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От себя лично и от лица женской половины коллектива сердечно поздравляю 
Вас, дорогие мужчины, с праздником мужества, чести и доблести. 

С Днём защитника Отечества! 
23 февраля это традиционный день мужества, побед, день силы и твердости. 
Он поистине стал символом храбрости и героизма. Этот праздник олицетво-
ряет для многих поколений россиян силу и мощь России, любовь и предан-
ность своей Отчизне, способность заботиться и защищать свою семью! В 
этот день по всей стране чествуют представителей сильной половины чело-
вечества, тех, кому есть что защищать: свою Родину, свое дело, свой дом и 
своих близких, свое будущее. 
Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа, успе-
хов и благополучия. Пусть в каждом доме царит мир, тепло, уют и любовь. 

Заместитель директора по УВР Ольга Владимировна Плеханова 

Уважаемые коллеги! 
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75 лет  победы в Сталинградской битве 

Мы отстояли тебя,  Сталинград!  

   75 лет назад, 14 июля 1942 года, в Сталингра-
де было введено военное положение. Уже три 
дня спустя, 17 числа, на берегах рек Цимла и 
Чир начались первые столкновения красноар-
мейцев с немецкими войсками. Впоследствии 
сражения длились в течение 200 дней, до 2 фев-
раля 1943.  
   Сталинградская битва стала одним из самых 
продолжительных, многочисленных и крово-
пролитных сражений в мировой истории. Поте-

ри сторон за весь период Сталинградского про-
тивостояния составили более 2 млн человек с 
обеих сторон. 
   Красной Армии удалось отразить атаку 
немцев, сорвать их наступление на Восточном 
фронте и переломить ход войны. Войска вер-
махта хотели добраться до нефтяных месторож-
дений Кавказа и Кубанских земель, в результате 
же битва положила начало контрнаступлению 
советских войск. 
   В рамках месячника оборонно – массовой рабо-
ты, а также во исполнение Указа Президента РФ 
от 18.02.2017г. № 68 «О праздновании 75 – летия 
разгрома советскими войсками немецко – фа-
шистских войск в Сталинградской бит-
ве»,сотрудниками нашей школы и учащимися 
были организованы, проведены и посещены мно-
жество мероприятий: урок — мужества «Юные 
герои Сталинграда» (Жебеленко В.В.), КТД « Мы 
отстояли тебя, Сталинград» (Атаманова Т.Г., 
Малькова Н.В.), выставка стенгазет. 

Луговая И.А. - заведующая библиотекой. 

      В этом  месяце состоялась очередная встреча 
директора школы Харченко Владимира Нико-
лаевича с активом ДОО «ВДС». На встрече 

обучающиеся узнали о выполненной работе по 
благоустройству школы, о планах на будущий 
год, о подготовке к юбилею школы.  

    Были обсуждены ряд важных тем, такие 
как курение и алкоголизм среди подрост-
ков, трудовое воспитание на летних канику-
лах, волонтерская помощь и другие. 
   Владимир Николаевич ответил на все во-
просы ребят, а так же выслушал предложе-
ния. 
   В.В. Лопатина—педагог-организатор 
предложила ребятам свои идеи оформлять в 
письменном виде и опускать в «Почтовый 
ящик редакции», который находится в биб-
лиотеке. 

В.В. Лопатина—педагог-организатор 

Из жизни школы 

Встреча директора с активом ДОО «ВДС» 



ДОМовёнок 2018 ФЕВРАЛЬ 
 

3 

 

 

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ 

 Нашу встречу  мы назвали 
«Живая память». «Именно живая, 
потому что еще  живы те, кто вое-
вал в Афганистане. Живая, потому 
что память о погибших свято хра-
нят их товарищи по оружию, их 
семьи»,- такими словами начался 
классный час для 4-х  классов. 
 Память о тех страшных событиях 

должны сохранить не только дру-
зья и родственники, но и мы, живущие ныне. 
Эта война унесла жизни многих ребят, принесла 
она горе и на Зерноградскую землю. Одинна-
дцать  военнослужащих из Зерноградского рай-
она погибли на чужой земле. В городе Зерно-
граде, уже 29 лет ждет сына Пантелюк Сергея 
Ивановича, его мать Антонина Степановна. Она 
говорит: «Пока я существую, буду ждать своего 
Сережу».  

Её сын пропал без вести. 
   Звучит музыка, и на экране 
проплывают лица погибших ре-
бят, выполнявших свой интерна-
циональный долг в Афганистане. 
Минутой молчания обучающиеся 
почтили память погибших. 
Обучающиеся 4 «Б» класса вме-
сте со своим классным руководи-
телем Нечепоренко Е.А, устрои-

ли презентацию альбома, посвященного погиб-
шим воинам Зерноградского района. 
15 февраля  ребята  4 «А» и 4 «Б» классов, с 

классными руководителями Кандыбенко Л.Ф. и 
Нечепоренко Е.А,  возложили цветы к памятни-
ку воинам – интернационалистам в г. Зерногра-
де. 

 Кандыбенко Л,Ф.- кл. рук. 4 «А» класса 

Где вы, парни, что в  
письмах прийти обеща-
ли? 
Если живы, вернитесь!  
Вернитесь скорей! 
Лишь молчанье в ответ  
и морщины печали 
Старят лица сраженных  
войной матерей 

15 февраля — День вывода войск из Афганистана 

Урок «Живая память» в 4 «А» и 4 «Б» классах Идем возлагать цветы  

Время рождает своих героев, но они не уходят из нашей памяти.  
Они остаются в наших сердцах, и мы всегда будем их помнить. 

25 декабря 1979 года первые советские солдаты были заброшены в Афганистан , спустя 11 
лет, в мае 1988, начался вывод войск из этой страны.  15 февраля 1989 года для советских 
солдат завершилась Афганская война. Это страшное событие принесло горе и боль во 
многие семьи. Десятилетний военный конфликт закончился потерей 15 тысяч советских 
солдат, более 53 тысяч человек получили ранения, около 400 воинов пропали без вести.  
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СПОРТ ЭТО СИЛА, МУЖЕСТВО И ЗДОРОВЬЕ 

2018 Год в Ростовской области объявлен Годом детского спорта. 
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23 февраля—День защитника Отечества 

  День защитника Отечества – это праздник, переживший эпоху, это 
связующая нить поколений, немеркнущая слава великой истории. 

  Появление праздника неразрывно связано с историей становления 
нашего государства. 

  Мужество и героизм, стойкость и преданность, верность долгу и 
силу духа проявляют вооружённые силы при защите рубежей нашей 
Родины. 

  В преддверии праздника поздравляем мужчин, работающих в 
нашей школе, мальчиков – будущих солдат российской армии с Днем 
защитника Отечества.  

  Это праздник доблести, мужества, чести и любви в Родине. 
Неживенко Н.В. – классный руководитель 8 класса 

Сегодня праздник всех мужчин,  
Кто носит и носил погоны. 
В одну из главных годовщин  
Примите женские поклоны! 
Мы желаем в день армейский 
Благородства и тепла! 
Неба чистого, покоя, 
Быть здоровыми всегда! 
Хоть вы не носите мундиров, 
Но знаем мы, что в трудный час 
Вы так же, как и все солдаты, 
Спасете Родину и нас! 

Так держать, Данил! 

20 февраля 2018 года наш одноклассник Кизилов Данил принимал 
участие в товарищеском матче по баскетболу среди команд учите-
лей и учащихся школы. Соревнование было посвящено Дню защит-
ника Отечества. 

Мы всем классом пришли болеть за Данила. Перед игрой мы 
настроили его на победу и пожелали удачи.  

Данил нас не подвел. Он забросил в корзину несколько блестящих 
мячей, преумножив командные очки. И пусть команда учеников не-
много уступила в счете, но игра была азартной.  

Данил показал волю и стремление к победе. Мы гордимся тобой, 
Данил! Так держать! 

                                        Сеногноева Дарья и Фуникова Вера, 8 класс 

   20 февраля в нашей шко-
ле прошли традиционные 
спортивные мероприятия, 
посвященные «Дню защит-
ника Отечества».  
   От участников требова-
лась быстрота, ловкость 
сноровка и сила. Участни-
ки «Веселых стартов» ста-
рались изо всех сил прийти 
к финишу первым. А игры 
по пионерболу и волейболу 
были очень зрелищными, 
борьба шла за каждый мяч 

и подачу. Товарищеская 
встреча по баскетболу сре-
ди команд учителей и сбор-
ной командой учащихся 
прошла достойно. Команда 
учащихся набирается ма-
стерству у более опытных 
соперников. Встреча закон-
чилась дружеским привет-
ствием и рукопожатиями. 
Главное участие, а победа 
всегда найдет своих героев. 
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(ИЗ ДВУХ СЛОВ СОСТАВЬ НОВОЕ) 

Кит+ наст = водитель танка 

Том+ватв=стрелковое орудие 

Акт+пани=воинское звание 

Вешка+ар=походный повар 

Ваза+кедр=скрытый поход 

Лето+кок=походная утварь 

Пан+рейс=меткий стрелок 

Сад+тир=военный связист 

Низ+парта=лесной воин 

Мель+ад=награда 

Миска+сор=воинская должность 

Тол+смесь=качество человека 

Ответы: танкист, автомат, капитан, кашевар, 
разведка, котелок, снайпер, радист, партизан, 
медаль, комиссар, смелость. 

Т А Н А Т В Е П И С 

С А К М Ё Л Р Л О Т 

А В Т О Т О Т Е Т Р 

М О Л Б И Н О Т А Е 

Ь Ё Ё Т Ь Л К Ё Т С 

Ж О С М И Н О М Е Й 

У Н Е Ц П Е Р А К Е 

Р Е Н О Р Д А И Ц Р 

Б Р О Т Г А У Б А К 

Ответы смотри в следующем номере. 

Редакция принимает предложения и  
приветствует идеи по рубрикам, темам, героям, 

дизайну. В библиотеке находится почтовый 
ящик «Редакции». Вносите свои предложения 

в письменном виде. 

Все вместе будем создавать 
школьную газету «ДОМовёнок» 

Покормите птиц!!! 

Принимайте участие в акции 
«Покормите птиц!»: повесьте у сво-
его дома кормушку и наблюдайте за 

пернатыми гостями. 

3 «Г» класс. Классный руководитель Щирова О.Н. 

1 «Г» класс. Классный руководитель Ханова Т.В., 
воспитатель Лобачевская Л.И. 


