
ДОМовёнок 2019 ФЕВРАЛЬ 

1 

 

ДОМовёнок 

Школьная газета для детей, учителей и родителей   

Детское общественное объединение 
«Вместе Дружная Семья»  

ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат» 

6+ 

ФЕВРАЛЬ 2019 
№2 (14) 

Выходит с  
26 октября 2017 

Летят года, стирая грани,  
Меж тем, что было, тем, что есть…  
Для тех, кто воевал в Афгане «Долг»,  
«Доблесть», «Мужество» и «Честь» - 
Отныне есть не просто звуки,  
Не просто громких слов набор…  
Сегодня сердца громче стуки  
У выживших наперекор…  
Сегодня вас благодарим:  
Поклон нижайший до земли!  
Бесценным подвигом своим  
Вы «завтра» подарить смогли.  
Спасибо за небо,  
что в бархате синем!  
За яркое солнце,  
за зелень травы…  
Никто не посмеет  
перечить России,  
Пока есть такие вот люди, как вы!  

ПАМЯТЬ возвращает нас 

            в АФГАНИСТАН 
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АФГАНИСТАН –наша память и боль 
14 февраля в  школьном музее «Боевой славы» прошел урок мужества , посвященный 30-летию вывода 
войск из республики Афганистан. К ребятам на урок пришли гости — участники боевых действий в 
Афганистане: Белоцерковский А.В.  — подполковник в отставке кавалер орденов Мужества, Красной 
Звезды, награжден  медалью «За отвагу»; Багаутдинов  Ф.А. — гвардии старший прапорщик в отстав-
ке  кавалер ордена Красной Звезды, награжден медалью «За боевые заслуги». Почетные гости расска-
зали о подвигах, совершенных воинами Советской Армии, выполнявшими интернациональный долг  в 
республике Афганистан.  

Обучающиеся и педагоги школы-интерната 
приняли участие в районном митинге памяти, 
посвященном 30-летию со дня вывода Совет-
ских войск из Афганистана. Минутой молча-
ния присутствующие почтили память воинов, 
погибших при выполнении интернационально-
го долга и  возложили цветы к мемориалу. 

В этот день к нам в 
гости приезжали обучаю-
щиеся из  специальной 
школы-интерната № 41 
города Ростова-на-Дону. 
Они с удовольствием по-
сетили школьный музей 
и урок мужества. Влади-
мир Николаевич, дирек-
тор школы, поздравил 
присутствующих со зна-
менательными датами  и 
рассказал много интерес-
ных  фактов о данных 
исторических событиях.  
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 22 февраля  в районном Доме культуры г. Зерно-
града состоялось ежегодное торжественное собра-
ние по итогам социально-экономического разви-
тия Зерноградского района за 2018 год. В Доме 
культуры было представлено множество выставок.  
Педагоги  Коваленко Е.И., Репина Э.Ю. и воспита-
тели  Грабовенко О.В., Василенко А.П. и Федосюк 
Т.В. приняли участие в ярмарке талантов образо-
вательных учреждений Зерноградского района. 

Почетные гости: Герой России Дзюба Александр 
Иванович,  депутат Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седь-
мого созыва Лариса Николаевна Тутова, замести-
тель министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ростовской области Светлана Викторов-
на Полуляшная, депутат Законодательного Собра-
ния Ростовской области Андрей Васильевич Ала-
бушев, председатель Собрания депутатов Зерно-
градского района – глава Зерноградского района 
Александр Николаевич Сердюков высоко оценили 

работы  ребят нашей шко-
лы и пожелали дальней-
ших творческих успехов. 
Коваленко Е.И. и Данилова 
М.П. рассказали об инте-
грированных историко-
культурологических проек-
тах «Воины России», «Династия Романовых»,  о 
готовящемся к 75-летию Победы над фашистской 
Германией  проекте «Память в грани-
те».  Коллекции картин в технике бисерокупаж 

занимают значительную часть  выставочной экс-
позиции школы-интерната, Коваленко Е.И. дели-
лась секретами профессионального мастерства с 
многочисленными посетителями. 

Коваленко Е.И.,  депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва Л. Н.Тутова, 
Герой России Дзюба А.И., Данилова М.П. 

Дон к творчеству готов! 
Жизнь после уроков в нашей школе кипит. Вся 
ребятня разбегается по кружкам: кто на хор, кто 
на бисер, кто на оригами… Ребята с увлечением 
делают картины из бисера, мастерят из соленого 
теста и сахарной мастики, а также создают удиви-
тельные топиарии из фоамирана и цветочные бу-
кеты из гофрированной бумаги. К году народного 
творчества мы готовы! 
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21 февраля силами школьного коллектива был организован и проведен праздничный концерт. Он по-
дарил всем мужчинам нашего коллектива, а так же женщинам-воинам запаса и всем  присутствующим 
в зале хорошее настроение, много приятных и положительных эмоций. Были и стихотворения, и задор-
ные танцы, и мелодичные песни. Не обошлось и без шутливых сценок и выступления группы 
«спецназа». А под первые аккорды песни «Офицеры», (неофициальный гимн Российского воинства), 
все присутствующие встали, чтобы почтить память всех погибших. 

Дорогие защитники Отечества! Желаем вам крепкого здоровья, стойкости духа,  
победоносных решений, верных союзников и надежный тыл. 

Долг. Честь. Родина. 

С Днём защитника Отечества! Сценка “Мечта о небе” 

Танец «Тучи в голубом» Порожняков Б.-5кл Хараманов Н.-10кл 

Танец «В стою стоят солдаты» Фомичев М.-3кл 
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Хмара Н.Е. исп. песни «Офицеры» 

«Аист на крыше» - Лемешко В.Е. и танцевальная группа 

Вокальная группа с песней «Быть мужчиной» Сценка «Бабовщина» 

Танцевальная композиция «Спецназ» 
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Веселые старты—2019 

«Военная тревога» 

«Ловкие и смелые» 

«Флаг победы» 
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«Победила дружба» 

«Буду генералом» 

«Ловкость и отвага» 
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  По давно уже сложившейся традиции  прошёл 
вечер – развлечений, посвящённый «Дню всех 
влюблённых». В актовом зале, празднично укра-

шенном сердцами и шарами, была проведена кон-
курсная программа  в  романтическом сти-
ле. Старшеклассники узнали  об истории праздни-
ка,  посмотрели видео – фильм о великом чувстве 
любви, которые пронесли через всю жизнь святые 
— Пётр и Февронья. 
   История праздника День, названный в честь Свя-
того Валентина, входит в число романтичных 

праздников. Он традиционно отмечается в запад-
ных странах и не так давно перекочевал в россий-
скую культуру. 
   14 февраля, утром был вскрыт почтовый  ящик с 
«валентинками». Почтовые открытки была в фор-
ме сердца и  разносилась по всем классам.  Глав-
ное — была создана  праздничная атмосфе-
ра.    Неважно, поздравляете вы в этот день своих 
возлюбленных, друзей или коллег. Главное — не 
забывать, что в теплых словах и дружеском уча-
стии люди нуждаются ежедневно, а не только 14 
февраля. 

Возьми моё сердце в подарок! 

Спешите делать добрые дела 

Совсем недавно в нашу 
школу на имя директора 
пришло письмо с благо-
дарностью нашим воспи-
тателям: Атамановой Т.Г. 
и Куприенко С.П. от Би-
рюковой Галины Алексан-
дровны. Вот что она пи-
шет: 
Я, Бирюкова Галина Алек-
сандровна, мне 79 лет, 
пенсионерка. Проработа-
ла в речевой школе почти 

30 лет воспитателем, Отличник народного обра-
зования. Обращаюсь к Вам с такой просьбой: по-
ощрить замечательных воспитателей –
Куприенко Светлану Павловну и Атаманову Та-
тьяну Георгиевну. На протяжении 14 лет они 
постоянно оказывают мне поддержку и внима-
ние. Я с большим трудом передвигаюсь по квар-
тире, не выхожу на улицу, потеряла зрение. Они 

поддерживают меня морально, рассказывают о 
жизни школы, праздниках и проведенных меро-
приятиях. Этими рассказами они возвращают 
меня к жизни, создают настроение. 
Хочется выразить огромную благодарность 
этим педагогам, низкий им поклон! 
Душа человека в делах проявляется, 
Душа человека в глазах отражается. 
Если ты к людям повернут лицом, 
Добро и к тебе возвратится потом. 

С большим уважением к вам, Бирюкова Г.А. 
   В последнее время мы порой равнодушны к 
проблемам и несчастьям других. Концентрируем-
ся на своих заботах и проходим мимо. Но ждем 
от людей милосердия и отзывчивости в трудный 
период. Но очень важно вспомнить, как важны 
доброта, сострадание и взаимопомощь. Доброта – 
одна из самых главных человеческих добродете-
лей. Именно искреннюю доброту, участие и под-
держку особенно ценят в людях. Ребята не оста-
вайтесь в стороне-спешите делать добрые дела! 


