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У подножия «Воина с гирляндой» 

   Город Зерноград в годы Великой Отечествен-
ной войны называли городом госпиталей. Уже 
в первый год войны в  нем разместилось не-
сколько подвижных полевых и эвакогоспита-
лей. Всего за годы Великой Отечественной 
войны здесь располагалось десять госпиталей, 
в которых лечилось 35000 раненых бойцов 
Красной Армии. К сожалению, не всех раненых 
удалось поставить на ноги. Умерших воинов 
хоронили на гражданском кладбище. Впослед-
ствии здесь был установлен памятник «Воин с 
гирляндой». 

  Май – месяц праздников, и среди них самый 
главный – День Победы. Святой праздник, ко-
торый касается каждого народа, каждой семьи, 
каждого из нас. 73 года назад, 9 мая 1945 года, 
завершилась одна из самых жестоких и крово-
пролитных войн в истории нашей страны –  
Великая Отечественная. Победа в той войне 
далась нелегко: разрушенные города, опусто-
шенные села, миллионы погибших. На защиту 
Родины встали все – от мала до велика.  
  И сегодня, спустя годы, мы вспоминаем их 
имена. Это нужно не мертвым, это нужно жи-
вым…  
Память – категория нравственная, мы обязаны 
помнить тех, кто добывал Великую Победу.  

Помните! Через века, через года, — помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, — помните!  

Роберт Рождественский 

9 МАЯ—ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Акция «Правнуки Победы» 

  Обучающиеся и педагоги школы приняли уча-
стие в акции памяти «Бессмертный полк». Единой 

колонной вместе с жителями города прошли по 
улице Ленина с портретами своих родственников -  

участников Великой Отечественной войны. 

«Бессмертный полк» 

В 8-й раз прошла акция «Правнуки Побе-

ды», дети вручали сувениры- «Голубь мира», 
изготовленные своими руками,  ветеранам и 

жителям города. 
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Праздник Детства 

Выпускник начальной школы 

Традиционно в нашей школе проходит празд-
ник Детства, посвященный Международному 
дню защиты детей.  Обучающихся пришли по-
здравить клоуны Бим  и Бом, роли которых ис-
полнили воспитатель Захарова Д.В. и педагог-
организатор Лопатина В.В.  В ходе мероприятия 
были проведены различные игры-соревнования, 
эстафеты, зарядка, флеш-моб, кричалки и т.д. 
Клоун Бом напомнил детям о соблюдении тех-
ники безопасности и  ПДД в летние каникулы.  

В заключение праздника  ребят ожидал слад-
кий  сюрприз—мороженое от спонсора ООО 
“Снежная страна». 

Праздничное настроение и позитивный 
настрой на каникулы,   после тяжелого учебного 
года, получены!  

 Незаметно пролетели четыре школьных года, 
а кажется, что только вчера ребята пришли в 
первый класс. Дети долго ждали это событие, 
готовились к нему. На праздник были пригла-
шены педагоги школы и родители обучающих-
ся 4 класса. 
Ребята исполнили вальс, рассказывали стихи 

об учебных предметах, сценки, пели песни, ча-
стушки о школьной жизни. Все присутствую-
щие в зале с улыбкой на лице посмотрели ви-
део о том, какими они были в начальной шко-

ле. Много искренних и добрых слов было ска-
зано детьми и их родителями в адрес их пер-
вых учителей. Директор школы В. Н. Харченко 
поздравил выпускников начальной школы с 
первым пройденным этапом школьной жизни и 
пожелал сохранить дружбу, задор и успехи в 
учебе во втором звене обучения.  
Владимир Николаевич вручил «Дипломы», 

грамоты и благодарственные письма не только 
детям, но и родителям.  
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Школьный календарь 

Музей собирает друзей 

Встречаем День музеев в г. Таганроге 

  17 мая прошло торжественное мероприятие, 
посвященное международному дню музеев.  
  Ведущие, педагог ДО Данилова М.П. и   
ученик 9 класса Хараманов Никита, рассказа-
ли о традиции празднования Дня музеев, ис-
тории его возникновения.  
 Театрально-драматический кружок «Факел», 
двукратный  лауреат областного фестиваля 
для детей с ОВЗ и детей-сирот, представил  
премьеру спектакля «Василий Теркин» по 
одноименной поэме А.Т. Твардовского.  

Ежегодно 18 мая музейные работники всего ми-
ра отмечают свой профессиональный праздник 
— Международный день музеев.  
 Он появился в календаре в 1977 году.  На оче-

редном заседании Международного совета музе-
ев было принято предложение российской орга-
низации об учреждении этого культурного 
праздника. С 1978 года Международный день 
музеев стал отмечаться более чем в 150 странах.  
19 мая, в дни музеев,  обучающиеся нашей шко-

лы посетили музеи города Таганрога. 
Праздничным мероприятием с участием героев 

сказок Фрекен Бок, Мальвины, Каштанки встре-
тили нас в музее «Домик А.П. Чехова». После 
весёлых конкурсов ребята осмотрели домик, в 
котором родился писатель, а интересная экскур-
сия расширила представление детей об Антоне 
Павловиче.  
В музее имени А.А. Дурова интересная экскур-

сия, реалистичные экспонаты, неожиданные по-
дарки никого не оставили равнодушным. Каж-
дый почувствовал себя великим дрессировщи-

ком! 
Завершить нашу экскурсию мы решили посеще-

нием знаменитой каменной лестницы. Каменная 
лестница относится к памятникам архитектуры и 
входит в число объектов культурного наследия 
Российской Федерации. Её длина — 108 м, ши-
рина — 6,5 м.  Поднявшись наверх, мы осмотре-
ли солнечные часы, вид на таганрогский залив, 
сделали фото на память и спустились к морю.  

24 мая во всех странах, где живут славяне, празднуют День сла-
вянской письменности и культуры. Этот день посвящен ученым и 
просветителям, создавшим впервые в мире славянское письмо-
святым Кириллу и Мефодию, которые  стали основоположниками 
славянской письменности. 
Праздник славянской письменности напоминает об истоках 
нашей духовности, о том, что русская культура наследует древ-
ние и великие традиции славянской культуры, о роли письменно-
сти в её становлении и развитии. 

День славянской  
письменности 
 и культуры 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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«Фестиваль красок Холи»  

 Девчонки и мальчишки стали участниками незабываемого действия, с рассыпающимися на них 
красками разных цветов. Хорошее настроение, отличные фотографии, море позитива, что может 
быть лучше! Спасибо организаторам за такой замечательный праздник!  

 Фестиваль красок подарил всем участникам незабываемые впечатления, положительные эмо-
ции, которые останутся надолго в памяти каждого ребенка! 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

Поздравляем Мельникова 
Владимира, обучающегося 
9 «а» класса и Бургардт 
Николая, обучающегося  7 
класса, занявших вторые 
места в забегах на соревно-
ваниях,  посвященных  
Всероссийскому  
олимпийскому Дню бега.  
   

 Поздравляем футбольную команду нашей  
школы (2004-2005 года рождения), занявшую  

3 место на городских соревнованиях по  
футболу, посвященных   

73-й годовщине Победы в Великой  
Отечественной войне. 

«Мы чистим мир!» 

Год добровольца и волонтера в России 

21 мая волонтёры школы провели 
ежегодную городскую акцию «Мы чи-
стим мир». Обучающиеся с воспитателя-
ми групп убрали территорию городского 
парка.  
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Экскурсии –это здорово! Делимся впечатлениями! 


