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Детскому общественному объединению 
«ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ» -  

10 лет 

Детское общественное объединение «Вместе дружная семья» существует в нашей школе с 2008го-
да. 

Традиционно в апреле проходит торжественный сбор дружины ДОО «ВДС», на котором перво-
классники посвящаются в ряды детского объединения. Ребятам повязывают галстуки, согласно 
направлению, они произносят клятву. Теперь ребята  - отряд «Почемучки». Их девиз: «Хотим всё 
знать!»  

В этом году – особенная дата. ДОО «ВДС» исполняется 10 лет! 
Лидеры детского движения представили визитные карточки своих отрядов, в презентации отрази-

ли все мероприятия, в которых участвовали, за текущий учебный год. 
Это и различные фестивали, выставки, конкурсы, театрализованные представления, акции, суббот-

ники, концерты, флеш-моб и т.д. 
Закрыли торжественный сбор дружины гимном ДОО «ВДС». 
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Лауреаты конкурса школьных музеев  «Мы помним» 

6 апреля 2018 г. в патриотическом  центре 
"Победа"  были подведены итоги 2 этапа  кон-
курса "Мы помним" среди школьных музеев Ро-
стовской области, организованного газетой 
"Наше время".  
   Обучающиеся нашей школы — Осадчий Ю., 
Войтович Е., Мельников Д., Мартынова В., Ки-
зилов Д. первыми поднялись на сцену за дипло-

мом лауреата за исследовательскую работу «Он 
погиб на Донской земле. Зуев Александр Кон-
стантинович». Школьный музей пополнился 
ценными экспонатами - Гербом Романовых, вы-
полненным мастером прикладной геральдики 
В. Шабуниным и Книгой «Галерея славы», вы-
пущенной тиражом всего 500 экземпляров о 
Почетных гражданах городов и районов Ро-
стовской области, в том числе и Зерноградского 
района. 
Даниловой М.П., руководителю группы 
«Поиск» вручено благодарственное письмо 
от «Ассоциации почетных граждан, настав-
ников и талантливой молодежи» и ее прези-
дента, члена Общественной палаты России 
Леонида Шафирова. 
Данилова М.П. –педагог дополнительного об-

разования 

«День птиц» 

Конкурс 

Школьный календарь 

1 апреля - официальный день встречи перелет-
ных птиц. В этот день в 1906 году была подпи-
сана Международная конвенция об охране 
птиц. И с тех пор очень многие празднуют этот 
день, радуются возвращению наших маленьких 
друзей, которые привлекают нас причудливым 
оперением, умением летать, и своим прекрас-
ным пением. Известно, что птицы приносят 
огромную пользу человеку:  
-Дятлы, скворцы, синицы поедают большое 
количество насекомых.  
-Синица за сутки может съесть столько 

мошек, сколько весит сама.  
-Семья скворцов за день уничтожает 350 

гусениц, которые вредят плодовым деревь-
ям.  
-А кукушка за лето съедает до 270 тысяч 

майских жуков.  
-Грач на поле поедает 400 червей за день.  

-Семейство ласточек за лето уничтожает около 
миллиона вредных насекомых.  
Птицы дороги нам не только приносимой 

пользой, но и как украшение нашей окружаю-
щей природы. Их нужно обязательно охранять, 
помогать им, подкармливать после долгой зи-
мы.  
Перед весенними каникулами в нашей школе 

был объявлен конкурс - «Дом для птиц». Все 

ребята, вооружившись брошюрами «Как смасте-

рить скворечник» отправились на каникулы.  

Неожиданно, но ребятами и их папами и дедуш-

ками было изготовлено 52 скворечника!  

А 4 апреля была проведена акция: 
«Развешивание птичьих домиков» на деревьях 
вокруг школы   и прилегающей территории Зер-
ноградского городского поселения, которые из-
готовили обучающиеся   вместе с родителями. 
Какая была радость, когда к одному из скво-

речников на глазах детей  прилетели скворцы – 
первые весенние новоселы!!!  

Лопатина В.В., педагог – организатор  
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Награждение знаком отличия «Сокол России» 

24 апреля 2018 года состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное вручению знака от-
личия общественного патриотического движе-
ния «Сокол России» обучающимся школы.  
На встрече присутствовали почетные гости, 

которые выступили с приветственным словом и 
вручили знак отличия «Сокол России» одному 
из номинантов. 
Для вручения знака отличия были утверждены 

следующие кандидатуры: Хараманов Никита, 
Осадчий Юрий, Гайденко Андрей, Кизилов Да-

нил, Фуникова Вера. Ребята дали клятву и обя-
зались оправдать возложенное на них доверие, 
за них поручились их родители, воспитатели,  
опекуны. 
Макарчук В.П. подарил в музей копии наград 

времен ВОВ. Животкевич В.А. вручил благо-
дарственное письмо директору школы. Пана-
сенко В.В. отметил благодарственными письма-
ми Администрации Зерноградского района 
юных «соколов» и ребят, ставших лауреатами 
областного конкурса «Мы помним» в номина-
ции «Исследовательская работа» - Мельникова 
Д., Задорожнего А., Мартынову В., Репина И, 
педагогов – Данилову М.П., Наний Л.А., Гниди-
ну С.А. за подготовку лауреатов областного те-
атрального фестиваля для детей с ОВЗ «Ветер 
перемен». 
Василий Васильевич выразил благодарность 

педагогам школы и лично ее директору Влади-
миру Харченко за организацию патриотическо-
го воспитания учеников. Руководителя музея 
Марину Данилову поблагодарил за проделан-
ную на высоком уровне краеведческую и поис-
ковую работу. В книге отзывов о музее оставил 
личную запись.   

Данилова М.П. –педагог дополнительного 
образования 

 25 апреля 2018 года в г.Ростов-на-Дону на са-
мой большой выставочной площадке Ростов-
ской области - «ДонЭкспоцентр», во время про-
ведения ежегодной межрегиональной выставки
-продажи произведений искусства и народных 
промыслов «Арт-Ростов» состоялось торже-
ственное награждение победителей выставки-
конкурса художественных работ детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
«Особенное детство»-2018. 
В выставке-конкурсе «Особенное детство»-

2018 приняли участие 13 обучающихся нашей 

школы-интерната, из них 7 заняли призовые 
места: в номинации «живопись»: Рудченко 
Дмитрий - 2 место; Василюк Мария - 3 место; в 
номинации «графика»: Конкин Виталий — 1 
место; в номинации «ДПИ»: Ковтуненко Ки-
рилл, Бабич Елизавета — 3 место; в номинации 
«Дизайн»: Худякова Елена — 1 место, Макури-
на Дарья — 2 место. 
Этот, поистине тяжёлый труд детей, педагогов 

и родителей оценили по достоинству жюри 
конкурса, состоящее из профессиональных ху-
дожников и ведущих художников-педагогов. 
Победители и призеры конкурса были награж-
дены ценными призами, а все участники и их 
руководители – дипломами и благодарностями. 
Благодарственными письмами за активное уча-

стие в подготовке Областной выставки-
конкурса «Особенное детство – 2018» и под-
держку художественного творчества детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
награждены администрация и педагоги ГКОУ 
РО «Зерноградская специальная школа-
интернат»: Харченко В.Н., Устенко Л.А., Гра-
бовенко О.В., Василенко А.П., Федосюк Т.В., 
Рябцева М.В., Коваленко Е.И.  

Устенко Л.А.—учитель ИЗО 

«Особенное детство» - 2018. 



АПРЕЛЬ 2018 ДОМовёнок 

 4 

Международный  «День Здоровья» в 
нашей школе 

12 апреля—День космонавтики 

12 апреля 2018года исполнилось 57 лет со дня 
полёта первого человека в космос. Сделал это 
наш соотечественник Юрий Алексеевич Гага-
рин. 108 минут, проведённые им в космосе, от-
крыли дорогу другим исследователям космиче-
ского пространства. За короткий срок с момента 
первого полёта в космос человек посетил Луну, 
исследовал почти все планеты Солнечной си-
стемы, но тот первый полёт был самым труд-
ным и опасным. Уверенность и оптимизм, 
стремление к покорению космоса преодолели 
все преграды. 12 апреля 1961 года, обращаясь 
ко всем жителям Земли перед стартом, Юрий 
Алексеевич сказал: «Дорогие друзья, близкие и 
незнакомые, соотечественники, люди всех 
стран и континентов! Через несколько минут 
могучий космический корабль унесёт меня в да-

лёкие просторы Вселенной. Что можно ска-
зать вам в эти последние минуты перед стар-
том? Вся моя жизнь кажется мне сейчас од-
ним прекрасным мгновением. Всё, что прожи-
то, что сделано прежде, было прожито и сде-
лано ради этой минуты. Сами понимаете, 
трудно разобраться в чувствах сейчас, когда 
очень близко подошёл час испытания, к кото-
рому мы готовились долго и страстно. Вряд ли 
стоит говорить о тех чувствах, которые я ис-
пытал, когда мне предложили совершить этот 
первый в истории полёт. Радость! Нет, это 
была не только радость. Гордость! Нет, это 
была не только гордость. Я испытал большое 
счастье. Быть первым в космосе, вступить 
один на один в небывалый поединок с природой 
– можно ли мечтать о большем? Но вслед за 
этим я подумал о той колоссальной ответ-
ственности, которая легла на меня. Первым 
совершить то, о чём мечтали поколения людей, 
первым проложить дорогу человечеству в кос-
мос. Счастлив ли я, отправляясь в космический 
полет? Конечно, счастлив. Ведь во все времена 
и эпохи для людей было высшим счастьем 
участвовать в новых открытиях…» Через час 
с небольшим Ю.А. Гагарин станет самым из-
вестным человеком Земли, но стоит помнить, 
что первый виток космического корабля с чело-
веком на борту вокруг Земли был заслугой мно-
гих и многих людей. В первую очередь стоит 
назвать генерального конструктора космиче-
ских кораблей Сергея Павловича Королёва.  

   Утро 9  апреля 
началось с  зарядки. 
Под музыку, все де-
ти школы-интерната 
вышли на   приш-
кольный участок, где 
группа старших де-
вочек совместно с  
воспитателями Гни-
диной С.А. и Грабо-
венко О.В. Провели 
спортивный Флеш-
моб.             
    Все перемены во 

время занятий 
были  подвижны-
ми: проводились 
подвижные игры, 
соревнования по 
волейболу, эста-
феты для млад-
ших школьников.                                                                 

   Команды участво-
вали в соревновани-
ях по пионерболу, 
волейболу, шашеч-
ном турнире « Раз, 
раз и в дамки!».   
   В соревнованиях 
дети проявили 
свои  спортивные 
способности и сме-
калку, а самое глав-
ное  - умение дружно 
работать в команде.  

   19 апреля 2018 
г. в нашей школе 
состоялся ку-
кольный спек-
такль «Кот, пе-
тух и лиса». Он 
был поставлен 
для 1-5 классов. 
Перед началом 

представления была проведена беседа о дружбе и 
взаимопомощи, которая сопровождалась красочной 
презентацией. Дети внимательно слушали, с удо-
вольствием отвечали на вопросы, заканчивали по-
словицы и поговорки о дружбе.  
Чудесная сказка напомнила маленьким зрителям о 

том, как опасно доверять льстивым речам. Дети с 
большим вниманием следили за приключениями 
петушка. Всем очень понравился спектакль. Ребята 
наградили артистов громкими аплодисментами. 
Зрители пожелали встретиться с участниками ку-
кольного театра на новых представлениях. 

Федосюк Т.В.—воспитатель 

Кукольный спектакль  
«Кот, петух и лиса»  
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Экскурсии –это здорово! Делимся впечатлениями! 

Логопарк (Каменск-Шахтинский) 
Город Ростов-на-Дону 

Ростовский областной музей краеведения  

Аксайский военно-исторический музей  

Старочеркасский историко-архитектурный  
музей-заповедник  

Ростовский зоопарк 

http://www.rostovmuseum.ru/
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