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Зима пришла непрошено,  
Зима пришла тайком,  
Наутро – запорошила  
Все улицы снежком.   
 

Привет, пора весёлая, –  
Готовь быстрей коньки!  
А рядом с нашей школою  
Растут снеговики. 

Вот такой он, НОЯБРЬ! 
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Как мы праздновали юбилей 

Последние приготовления 

Праздник начинается с крыльца 

Теперь всё будет на «5» 

Просмотр генеральной репетиции 

Рабочие моменты репетиций 

И чтобы  
музыка звучала... 
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Волшебный мир рукоделия 

Идем встречать гостей 

Если  очень быстро надо... 
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Школа принимает поздравления 
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Русский язык - это национальный язык великого 
русского народа.  
13 ноября 2018 года в Зерноградском педагоги-

ческом колледже состоялась торжественная цере-

мония награждения участников и победителей 
проекта Ростовской региональной общественной 
организации «Центр содействия развитию граж-
данского общества и общественной дипломатии» 
с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества 
«Язык – духовный код нации» (духовные пер-
спективы России на рубеже веков). 
В проекте приняли участие более 3000 человек 

из 39 территорий Ростовской области. 
Учащиеся нашей школы приняли участие в кон-

курсе рисунков «Не пройми врага копьём, прой-
ми добрым русским языком».  
Призёрами конкурса стали: Бурочкина Елизаве-

та (3«а»кл.), Худякова Елена (2«а»кл.), с коллек-
тивной работой «Собирай по ягодке – соберешь 
кузовок» (Руководитель Лемешко В.Е.), которая 
вошла в сборник проекта. Учащиеся получили 
кубки, сборники и дипломы призёров конкурса. 
 

«Язык – духовный код нации» 

 2 ноября 2018 года делегация нашей школы стала участником Всерос-
сийской просветительской акции «Большой этнографический диктант» - 
проекта, реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов, 
в каждом субъекте Российской Федерации.  
Все, кто хотел проверить свои знания в области этнографии стали участ-
никами диктанта. Разные категории населения Зерноградского района в 
возрасте от 16 до 80 лет отвечали на 30 тестовых заданий.  

Аккорды  листопада 
  Золотая осень – это любимая пора года многих романтиков и мечта-
телей. . 
  Традиционно в школе проходит  неделя  « Аккорды листопада», в 
ходе которой прошли выставки: осенних букетов—«Дыхание осе-
ни», выставка поделок из природного материала, из фруктов и ово-
щей –«Дары осени»,  выставка рисунков «Осенний вернисаж». Про-
ведён  речевой утренник «Золотая осень»  для 1-4 классов и Осенний 
бал для 5-10 классов. В ходе праздников дети  выучили много  сти-
хотворений об осени, слушали музыку, приготовили красочную пре-
зентацию, танцевальные композиции. 

Королева Осень Осенний бал – событие, которого ждут с нетер-
пением все девушки. Каждая мечтает примерить 
корону. Девушки готовятся к конкурсу ответ-
ственно: подготовка наряда, его описание в сти-
хах, создание осеннего букета…  

В конкурсах: «Вот такая я!», «Осенний букет», 
«Эрудит-ассорти», «Экстремальная ситуация», 
«Ах, уж этот этикет…»  девочки  показали знания 
классической музыки, называли великих художни-
ков картин на тему «Осень», готовили яблочный 
салат на скорость и качество. 

В завершении строгое жюри распределило  но-
минации: звание «Мисс  оригинальность» - Маку-
рина Дарья,  «Мисс симпатия»  -  Бургард Альби-
на,  «Мисс очарование»  - Мамыркина Светлана, 
«Королева  осень» -  Фуникова Вера.  

Поздравляем победителей! 
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«Логопедия» – слово греческого происхожде-
ния, оно переводится как воспитание правильной 
речи. Профессия логопеда 50 лет назад считалась 
редкой, но это не означает, что раньше люди не 
имели речевых дефектов. Современники 17 века 
серьёзно задумывались над этой проблемой, но 
считали, что исправить недостатки речи могут 
только врачи. С появлением логопедов человек 
приобрёл возможность избавиться от комплексов, 
вызванных своей неправильной речью, и полно-
ценно общаться с окружающими. 

Ребята! Вы  уже обратили внимание на новый стенд «С чего начинается Родина». Прочитали?  
Рассмотрели? Изучили?  Вам есть чем заняться на переменах… Информация на стенде адресована вам 
— юным гражданам России. 

Мы разные, но мы вместе!  
   С 16 по 22 ноября прошла в школе неделя толерантности. 
В современном мире, к сожалению, не все способны при-
нимать людей, не похожих на всех остальных. Если ты не 
такой, как все, тебя могут обзывать, обижать. А кто-нибудь 
задумался, что в душе у человека, который не говорит? 
Может, он хочет сказать всем людям, какие они красивые. 
Задумывались ли вы, что человек, который не может хо-
дить, с радостью поиграл бы с вами в футбол. Жаль, что 
мы часто не можем встать на место тех, кому каждый день 
жизни даётся с трудом. Проявлять толерантность – это 
признавать то, что люди различаются по внешнему виду, 
положению, интересам, поведению, ценностям, но все они 

обладают правом жить в мире, сохраняя при этом свою индивидуальность. 

Мамочка милая, мама моя…  

Указ Президента РФ от 30 января 1998 г: «В це-
лях повышения социальной значимости материн-
ства установить праздник ДЕНЬ МАТЕРИ и от-
мечать его в последнее воскресение ноября». В 
этом году 25 ноября мы поздравили своих доро-
гих мам. Этот праздник прочно вошёл в наши 
дома. И это замечательно: сколько бы хороших, 
добрых слов мы не говорили нашим мамам, 

сколько бы поводов для это-
го не придумали, лишними 
они не будут. А знаете ли 
вы, что символ Дня матери – 
незабудка, легендарный цве-
ток, обладающий чудесной 
силой возвращать память 
людям, забывшим родных и 
близких? Не забывайте сво-
их мам!  


