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ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ РУБРИКА 

ПОЗДРАВЛЯЕМ    
с присвоением почётного звания 

«Почётный работник сферы образования Российской Федерации»! 
За значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей и молодёжи и  

многолетний добросовестный труд награждены ведомственными наградами  
Министерства образования и науки Российской Федерации работников учреждений  

образования Ростовской области  

АТАМАНОВА ТАТАЬЯНА ГЕОРГИЕВНА — воспитатель  
АГАПЕНКОВА ИРИНА ПЕТРОВНА — учитель технологии 

 

Атаманова Татьяна Георгиевна Агапенкова Ирина Петровна 

   Ваш профессиональный успех – это, несомненно, проявление Ваших неординарных   
способностей и завидного трудолюбия. Желаем Вам дальнейших успехов, плодотворной 

работы, здоровья и благополучия.  

Конкурс 

Всероссийский конкурс рисунков  

   На базе Зерноградского педагогического кол-
леджа объявлен  конкурс рисунков.  
   Обучающиеся школ Зерноградского района 
должны изобразить пословицу, либо поговорку 
так, как они её себе представляют.   
   Обучающиеся  3-7 классов нашей школы с 
удовольствием приняли участие в этом интерес-
ном конкурсе.  Пословицы и поговорки ожили 
под пером обучающихся. Несмотря на то, что 
сроки были сжаты (19-23 марта) и все готови-
лись к каникулам, наши ребята предоставили 
немало рисунков. 
   Итоги будут подведены в конце апреля в Зер-
ноградском педагогическом колледже, где писа-
тель В. Рыбников (наш земляк) проведет  
 

мастер-класс по написанию сказок. 
   Собранные рисунки будут собраны в книги с 
обложками ручной работы, а потом отправятся 
в детские дома. Вот так мы все вместе делаем 
большое доброе дело! Спасибо всем за участие! 

Лопатина В.В., педагог – организатор  
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Здравствуйте, я ваш новый учитель! 

    6 марта школьным активом ДОО «ВДС» на время праздничного концерта, посвященного 8 марта, 
был организован час самоуправления. Каждый год мы проводим «дни соуправления», ведем шеф-
скую  работу (присматриваем за младшими классами). Обучающиеся 7-10 классов на несколько ча-
сов меняются местами с преподавателями и видят школьную жизнь с другой стороны. Можешь 
«примерить» на себя должность учителя, завуча… Чувствуешь возложенную на тебя ответствен-
ность. Мне такая работа очень нравится. Я уже во второй раз, на время самоуправления, являюсь 
директором школы.  
    День соуправления запомнится нам  как один из самых неординарных дней школьной жизни, а 
данная традиция сохранится и на следующий год, когда уже другие выпускники примут участие в 
этой традиции!   

                                  Мельников Владимир, обучающийся 9 «а» класса. 

Школьный календарь 

Школьный театр 

   27 марта - Всемирный день 
театра. Театр-это место, где 
все по настоящему; актер пе-
реживая на сцене эмоции, 
заставляет зрителя чувство-
вать, реагировать, думать, 
сопереживать вместе с ним. 
   В нашей школе есть теат-
ральный коллектив «Факел». 
Под руководством воспита-
теля Наний Л. А. и педагога 
дополнительного образова-
ния  
Даниловой М. П. дети участ-
вуют в театрализованных постановках, где отча-
сти тоже становятся артистами. Это очень инте-
ресное и увлекательное занятие, которое дает 
возможность раскрыть свои способности, какие-
то свои маленькие таланты.  
   У театрального коллектива есть уже несколько 
мини-спектаклей: «Довоенная фотография», «В 
бой идут одни старики», сказка на новый лад 
«Теремок», готовится постановка мини-
спектакля по произведению А. Твардовского 
«Василий Тёркин». 
   Творческий коллектив является лауреатом рай-
онных и областных фестивалей. 

   У театра всегда есть свой благодарный зри-
тель, много интересных идей и невероятных по-
становок. 

Луговая И.А.-заведующая библиотекой 
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   С 19 по 23 марта в 
нашей школе  проходила 
Неделя музыки. В тече-
нии недели учащиеся 1-7 
классов на уроках музы-
ки и во внеурочное вре-
мя решали кроссворды, 
викторины, смотрели 
мультконцерты , рисова-
ли тематические рисун-
ки, принимали участие в 
конкурсах: рисунков 
«Музыка, глазами ребён-
ка», поделок из подруч-

ного материала «Музыкальные 
инструменты своими руками», 
а также в международном му-
зыкальном конкурсе «Аккорд».  

   Для учащихся 1-3 классов бы-
ла проведена «Музыкальная 
викторина» , посвящённая 
творчеству В.Я. Шаинского, во 
время которой учащиеся  пока-
зали свои знания в области му-
зыки.  

         Полякова Е.Н.- учитель  
музыки, Колесникова Т.С.—
учитель технологии. 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

Неделя музыки 

Крым – открытая книга истории 

   18 марта 2014 года произошло важное историческое 
событие для нашей страны – присоединение Крыма к 
России, то есть вхождение в состав Российской Федера-
ции территории полуострова Крым (с расположенными 
на ней Республикой Крым и городом Севастополем).  
Крым - это гостеприимный дом, готовый всегда принять 
гостей.  
   Обучающиеся на внеклассном мероприятии узнали об 
исторической, геополитической роли полуостро-
ва, виртуально побывали в самых популярных местах 
Крыма - посетили Ласточкино гнездо, Массандровский, 
Ливадийский, Воронцовский дворцы, заехали в Бала-
клавскую бухту и многое, многое другое. 
   Ведущие раскрыли для ребят новый прекрасный мир, 

где есть море, горы, чистый воздух, красивые места, места с богатой историей, и все это рядом, все 
это – наш дом. Это — наш полуостров Крым. 
   Владимир Николаевич Харченко, директор школы, историк, дополнил исторические сведения о 
Крыме, а также рассказал, каким этот полуостров открылся для него. 

Лопатина В.В. педагог-организатор 

   В рамках месячника математики для обучающихся 
начальной школы прошла выставка аппликаций 
«Оригамиленд».  

   Оригами—это многовековое искусство складывания  
фигурок из бумаги.  Создавая необычный мир жи-
вотных, растений, бабочек,  обучающиеся проявили 
фантазию,  воображение, память.                   

                         Колесникова Т.С. –учитель технологии 

   В куклы любят играть пожалуй все девочки, но 
у каждой своя любимая "подружка". Давайте 
узнаем в какие куклы играли наши бабушки, ма-
мы и играют наши сверстницы, и о каких кукол-
ках мы пока только мечтаем.  
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РУБРИКА  ШКОЛЬНОГО ВРАЧА 

        1-2 марта проходил диспансерный осмотр 
специалистами мобильного комплекса Област-
ной Детской Клинической Больницы обучаю-
щихся нашей школы в количестве 247 человек.  

       Ребята прошли осмотр у таких специали-

стов как педиатр, невролог, психиатр, окулист, 
ЛОР, уролог , хирург, ортопед. Прошли обсле-
дование УЗИ органов брюшной полости, щито-
видной железы, ЭКГ.  

Во время весенних каникул ты НЕ должен забывать о своей безопасности и здоровье 

!!! При переходе проезжей ча-
сти помни, что тебе, а не авто-
мобилю легче уступить дорогу 

!!! Кататься на велосипеде, ро-
ликах, скейте можно только во 
дворе, на спортивной площадке 
или а парке—только там ты бу-
дешь в безопасности 
 
 
 
 
 
 
 

!!! Не забывай выключать элек-
трические приборы из сети и не 
оставляй их без присмотра 

 
 
 
 
 
 
 
 

!!!Помни, что утечка газа-частая 
причина отравлений, будь вни-
мателен, когда пользуешься га-
зовыми приборами 

!!! Побольше кушай овощей и 
фруктов, набирай сил и здоро-
вья 

!!!читай книги 
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

 Шилов Дмитрий Анатольевич много мастерит сам и 
всему учит своего сына Анатолия. Труд отца—
наглядный урок для сына. Отец учит сына пользоваться 
инструментами, пилить, строгать, забивать гвозди.  
 Толик всегда помогает отцу: подает инструменты, вы-
полняет посильную работу по дому, в саду, в огороде.       
 Ничем не заменить общение детей и родителей в про-
цессе работы. Такие минуты общения помогают стать 
ближе друг к другу.  
 Дмитрий Анатольевич и Толик приняли участие в жиз-
ни нашей школы - вместе смастерили кормушку для 
птиц и скворечник.  
  Замечая красоту, созданную руками родителей, наблю-
дая их явное удовольствие от работы, дети испытывают 
горячее желание сделать что-то самостоятельно. 

Ханова Т.В., классный руководитель 1 «Г» класса 

МАСТЕРИММАСТЕРИММАСТЕРИМ   
                                 вместе с     вместе с     вместе с     ПАПОЙПАПОЙПАПОЙ   

ФОТОВЫСТАВКА 

КНИЖНАЯ ГАЛАКТИКА 


