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Уж верба вся пушистая 
Раскинулась кругом; 
Опять весна душистая 
Повеяла крылом. 
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С 12 по 22 марта команда шахматистов нашей 
школы Хараманов Никита — учащийся 10 кл., 
Войтович Евгений – 9кл., Крымцева Диана – 6 
класс, Бургардт Альбина — 6 кл. и руководи-
тель кружка «Шахматы и шашки» Клименко 
Игорь Васильевич, приняла участие во Всерос-
сийских соревнованиях по шахматам среди дет-
ских домов и школ – интернатов  "Восхождение 
- 2019".  

Соревнования проходили в посёлке Лоо, 
(Краснодарский край), на территории спортивно
-оздоровительного комплекса «АкваЛоо».   

Главным судьей этих соревнований была вице-
президент шахматной федерации Ростовской 
области – Ирина Николаевна Абрамова.  

Турнир проводился в соответствии с правила-
ми вида спорта «шахматы», утверждёнными при-
казом Минспорта России, по швейцарской систе-
ме в 8 туров с использованием компьютерной 

программы Swiss Manager 9.0. 
Для всех участников соревнований международ-

ный гроссмейстер Евгений Наер, тренер женской 
сборной России по шахматам, провёл мастер-
класс и сеанс одновременной игры для 48 желаю-
щих.  

Турнир предусматривает обширную дополни-
тельную программу: соревнования по настольно-
му теннису, рисованию, шведские шахматы, фут-
бол, игры в мафию и другие настольные игры. 

Наша команда, показала прекрасный результат, 
заняв призовые места: командное 3 место в до-
полнительной программе Всероссийских сорев-
нований, викторине «Что? Где? Когда?», ко-
мандное первое место в исторической викто-
рине, Хараманов Никита - 3 место в конкурсе 
решения шахматных задач, командная победа в 
турнире по игре «Мафия» (в рамках дополни-
тельной игровой программы).  

Команда шахматистов не только  выполнила 
поставленную задачу – победить, а также приня-
ла активное участие в концертной программе 
открытия и закрытия Турнира. Хараманов Ники-
та на открытии читал стихи М.Ю. Лермонтова 

«Мечта», а на закрытии, совместно с участницей 
команды из Кабардино-Балкарии прочитал гимн 
«Восхождения».  Крымцева Диана, Бургардт Аль-

бина участвовали в танцевальной програм-
ме церемонии закрытия.  
Команда в свободное время посетили аква-
парк, «Крокодиловую ферму», Океанари-
ум, кинотеатр «360», фитнес-зал, Красную 
поляну, Сочи, Морской вокзал. А прогулка 
на катере подарила незабываемые впечат-
ления. Ребята смогли покормить дельфи-
нов и чаек. 
Команда шахматистов нашей школы бла-
годарит  президента Федерации шахмат 
Ростовской области Сурмалян Арутюна 
Арменаковича  за предоставленную воз-
можность участия в соревнованиях такого 

уровня; исполнительного директора шахматной 
Федерации РО  Андрея Александровича  Гривцо-
вам  за  подготовку организационных моментов 
поездки;  вице-президента шахматной Федерации 
Ростовской области – Ирину Николаевну Абра-
мову  за всестороннюю поддержку и помощь в 
соревнованиях.  

Это участие стало для нас первым, и мы рады 
сотрудничать вновь! 

Шахматная команда в Лоо 
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Афганское эхо 

 В этом месяце гостями нашей школы стал воен-
но-патриотический театр «Эшелон» средней об-
щеобразовательной школы с углубленным изуче-
нием отдельных предметов г. Зернограда 
(художественный руководитель – учитель исто-
рии Макарова Н.А.). 

Вниманию всех присутствующих в зале был 
представлен спектакль «Афганское эхо». В по-
становке были задействованы учащиеся 8-10 
классов, педагоги МБОУ СОШ УИОП г. Зерно-
града, студенты ГБПОУ РО «ЗернПК».  

Спектакль никого не оставил равнодушным. 
Сцена за сценой, зритель погружался в жизнь тех 
семей, в чью жизнь вошла Афганская война. Как 
молодых солдат, мужей, сыновей, забирали в чу-
жую страну, как тяжело было это понять и при-
нять членам их семей. Мы увидели тяжелое ожи-
дание, боль, горечь утраты, надежду, любовь… 
Исполненные песни, дополненные танцами, ви-
деоматериалами,  делали картину более глубокой 
к восприятию. 
Почётным гостем на мероприятии был Чолохян 

Юрий Тарасович, полковник запаса, заслужен-
ный военный лётчик России, председатель прав-
ления Зерноградской районной общественной 

организации 
«Союз ветеранов 
Афганистана». 
Юрий Тарасович 
говорил о том, 
как важно пом-
нить о войне, 
чтобы не допу-
стить такого сно-
ва. Его речь была 
пронизана духом 
патриотизма, 
чувством долга и 
горечью от пере-
житых событий на Афганской войне. 
 

2019 год — Год Театра в России 

Не забыть нам ни смертей, ни ран,  
Которые принёс Афганистан,  
Ни жизней искалеченных солдат,  
Которые зовут друг друга «брат»,  
Ни тех, что спрятала надгробная доска.  
Ах, если б раньше вывели войска… 
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Крым и Россия вместе навсегда 

18 марта ровно 5 лет как произошло ис-
торическое событие, которое заставило 
вновь говорить о торжестве справедливо-
сти, солидарности и высокой миссии за-
ступничества России – о присоединении 
Республики Крым и города Севастополь  к 
России. 

 Все присутствующие в зале обучаю-
щиеся узнали об исторической, геополити-
ческой роли полуострова,   об истории со-
временности, обоснованности воссоедине-
ния с точки зрения мирового права, мораль-
ных и этических норм, миротворческом и 
гуманистическом характере действий Рос-
сии при защите своих геополитических ин-
тересов. Ребята с интересом смотрели ви-
деоматериалы, презентацию, слушали  му-
зыку. Сюрпризом стал флеш – моб «Россия, 
вперёд!». 

 Ведущие Лемешко В.Е. – воспитатель, 
Лопатина В.В., педагог – организатор, Лу-
говая И.А., заведующий библиотекой, рас-
сказали об истории полуострова Крым с 
Россией, о том, какие изменения произо-
шли в Крыму за 5 лет. 

Любые трудности по плечу тем, кто готов 
вместе, слаженно и самоотверженно тру-
дится для достижения цели. 

Владимир Николаевич Харченко, дирек-
тор школы, дополнил исторические сведе-
ния о Крыме, поздравил всех с праздником 
- 5 лет присоединения Крыма к России. 
 

Фестиваль «Звёздный дождь» 

1 марта в Районном доме культуры г. Зернограда состоялся 2-й районный фестиваль – конкурс твор-
чества работников образования Зерноградского района «Звёздный дождь». 

Вокальный коллектив педагогов нашей школы «Шарм» занял 3 место в номинации «Вокальный 
ансамбль».  

  Поздравляем с победой! 

Мир и дружба – наших народов заслуга, 
Мы за правду можем гордиться собой! 
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День работников культуры 

26 марта в Зерноградском Доме Культуры со-
стоялся праздничный концерт, посвященный Дню 
работника культуры, на котором  чествовали лю-
дей, активно принимающих участие в творческой 
жизни города, тех, кто поёт, танцует, сочиняет 
стихи, сценарии, песни, ставит театрализованные 
постановки, организует мероприятия, верно слу-
жит культуре, щедро отдавая свой талант и ма-
стерство людям.  

Почетными гостями стали  Председатель Со-
брания Депутатов - глава Зерноградского района 
Александр Николаевич Сердюков, глава Админи-
страции Зерноградского района – Василий Васи-
льевич Панасенко, заведующий отделом культуры 
Администрации Зерноградского района Роман 
Васильевич Ольховский, глава Администрации 

Зерноградского городского поселения Анатолий 
Анатольевич Рачков, председатель Совета Обще-
ственной организации региональной национально
-культурной автономии «Белорусы Ростовской 
области» Животкевич Владимир Алексеевич. 

Педагогов Полякову Е.Н.—учителя музыки и 
логоритмики, Лемешко В.Е.—воспитателя, Лопа-
тину В.В.— педагога – организатора,  отметили  
Благодарственными письмами  Администрации 
Зерноградского городского поселения. 

На праздничном мероприятии творческие кол-
лективы Зерноградского района поздравили своих 
коллег с праздником творческими номерами: чи-
тали стихи, пели песни, танцевали. 

Поздравляем коллег и  
желаем дальнейших успехов! 

   Масленица - праздник, который отмеча-
ли еще наши предки-славяне. Самая весе-
лая и сытная неделя, когда почти в каж-
дом доме пекут различные блины, угоща-
ют ими гостей, провожают зиму и встре-
чают весну. Непрекращающиеся игры и 
потехи, а также чревоугодие были зало-
гом будущего процветания и успеха. На 
площади развернулось театрализованное 
представление. Не обошлось без традици-
онных персонажей – Зимы и Весны. Так 
же была организована выставка творче-
ства зерноградских умельцев, в которой 
приняла участие воспитатель нашей шко-
лы Куприенко С.П.  Праздник прошёл ве-
село - с танцами, песнями, хороводами, 
играми и забавами. 
   Кульминацией праздника стало сжига-
ние чучела Масленицы. 

Гуляй, Масленица! 
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Женский день 8 Марта! 

6 марта прошёл праздничный концерт – 
джентльмен-шоу  «Чего хотят женщины», посвя-
щенный Международному женскому дню 8 мар-
та, на котором директор школы – В.Н. Харченко 
поздравил всех женщин школы и наградил почёт-
ными грамотами творчески работающих сотруд-
ников школы в честь праздника. Так же коллек-
тив поздравила специалист Администрации Зер-
ноградского городского поселения Усова М.В., 
которая поблагодарила коллектив школы – интер-

ната и наградила благодарственными письмами 
педагогов дополнительного образования и воспи-
тателей за активное участие в выставке, посвя-
щенной Году народного творчества в Ростовской 
области.  

Дети и мужская половина школы под руковод-
ством ведущих – воспитателей Хмара Н.Е., Наний 
Л.А. в ходе мероприятия поздравили женщин 
прекрасными сценками – импровизациями, песня-
ми, игрой на гитаре, стихами, танцами. 

Книжкина неделя 

 Неделя детской книги отмечается в нашей стране 
более 70-ти лет. Самая первая неделя детской и 
юношеской книги прошли в Москве в далеком 
1943 году, когда шла Великая Отечественная вой-
на. Под сводами Колонного зала Дома Союзов со-
брались дети со всей Москвы. Да, когда-то под 
этот праздник отдавался Колонный зал Дома Сою-
зов и, словно на новогодней елке, персонажи ска-
зок всех народов, детские писатели и юные чита-
тели, образовывали широкий круг, символизиро-
вавший истинность утверждения о самой читаю-
щей стране в мире. А детский писатель Лев Кас-
силь назвал этот праздник Книжкиными именина-
ми. С той поры не было года, чтобы не отмечали 
именины книжкам. Празднуют именины в библио-
теках, потому что библиотека- это родной дом для 
книг: здесь они живут, сюда приходят к ним в гос-
ти читатели. 

И наша школьная библиотека тоже провела тради-
ционную Неделю детской книги. Неделя прошла 
под девизом: «Открывая книгу, открываем мир!»  
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Зеленая планета 

  30 марта отмечается День защиты Земли. Сегодня на земле живет очень много людей. И все хотят 
чистого воздуха, воды, пищи, крова. Очень трудно быть доброй, гостеприимной хозяйкой, если люди 
не умеют ничего беречь, и правильно пользоваться всеми дарами Земли. Люди берегите Землю, ведь 
это ваше богатство, радуйтесь каждой минуте жизни на Земле.  
  В преддверии этой даты прошло мероприятие «Будущее Земли зависит от тебя», для детей 1-4 клас-
сов, которое подготовили и провели воспитатели Игнатьева Н.А. и Захарова Д.В.  Во время занятия 
был показан спектакль из числа обучающихся первых классов  на экологическую тему «Жители леса».  
В ходе мероприятия с детьми были проведены речевые игры, 
конкурсы; дети читали стихи и принимали активное участие в 
викторине. 

Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам! 

28 марта команда волейболистов 
нашей школы приняла участие в 
зональных соревнованиях Спарта-
киады работников образования - 
2019 года и одержала первую  
победу.  
 

Поздравляем команду и  
ждём новых побед! 
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