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Участие во Всероссийском фестивале творческих  открытий и инициатив 

«ЛЕОНАРДО» 

Обучающиеся нашей школы стали финалистами 
Всероссийского Фестиваля творческих открытий и 
инициатив «Леонардо». 

Фестиваль, по сложившейся традиции, открыл 
свою работу в конце марта, в Москве. 

В конкурсных мероприятиях 2019 года, которые 
проходили с 29 по 31 марта приняли участие пред-
ставители 58 регионов страны в количестве 400 
человек. Фестиваль имеет высокий статус и реко-
мендован Министерством Просвещения РФ. 

    Творческие и исследовательские проекты, за-
явленные на фестиваль, прошли заочный отбор на 
региональном этапе и были приглашены в Москву 
на очную защиту. 

Успешно преодолев  региональный этап, Гайден-
ко Андрей и Хараманов Никита, учащиеся 10 клас-
са, представили работы на финальном этапе.  

В исторической секции Гайденко А. и Хараманов 
Н. достойно выступили  перед компетентным жю-
ри, рассказав об интегрированных проектах: 
«Воины России разных эпох»  и «Династия Рома-
новых» объединений ДОД - «Я – гражданин Рос-
сии» (рук. Данилова М.П.)  и «Бисерокупаж» (рук. 
Коваленко Е.И.). За каждым проектом стоят десят-

ки ребят школы-интерната, годы совместной твор-
ческой работы. Это был первый опыт публичной 
защиты на таком высоком уровне.  Андрей и Ни-
кита награждены медалями «Шаг к успеху» и гра-
мотами финалистов Фестиваля, директор школы и 
руководители проектов - благодарственными 
письмами за всестороннюю поддержку талантли-
вых школьников и организацию проектной и ис-
следовательской  деятельности.  

Делегация школы-
интерната вручила кар-
тину «РХТУ им. Менде-
леева» с памятной 
надписью Шестернинову 
Е.Е., он  поблагодарил 
детей и педагогов и по-
желал новых интересных 
проектов и побед! 

Эмоций и впечатлений 
от поездки хватит надол-
го. Ребята посетили Тре-
тьяковскую галерею, 
Красную площадь, Му-
зей Победы на Поклонной горе, Москва-сити, по-
гуляли по Арбату, во МХАТе им. М. Горького по-
смотрели спектакль «На дне». 

Благодарим генерального ООО «Снежная стра-
на» - Турбина В.В. и финансового директора ООО 
«Снежная страна» - Турбину А.В. за спонсорскую 
помощь. 

Леонардо да Винчи – 
символ Фестиваля – уни-
версальный Человек, яр-
кая творческая личность, 
оставившая глубокий 
след в истории и культуре 
человечества. Человек и 
по сей день остается ис-
следователем и творцом, 
преодолевающим препят-
ствия ради открытия но-
вых горизонтов, новых 
перспектив, непривычных 
точек зрения.  
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18 апреля, в день памяти Героя России Зозули 
А.С., обучающиеся нашей школы посетили МБОУ 
Конзаводская СОШ Зерноградского района имени 
Героя Российской Федерации Зозули А.С., в кото-
рой состоялось торжественное открытие парты 
Героя. 

Андрей Станиславович родился в семье Стани-
слава Лаврентьевича и Любови Васильевны Зозуля 
(мать пятерых детей, Мать-Героиня). Окончил 
Конзаводскую среднюю школу № 9 Зерноградско-
го района, выпускник Владикавказского Высшего 
Военного Командного Краснознаменного училища 
им. С. М. Кирова. Принимал участие в боевых дей-
ствиях в Нагорном Карабахе и первой Чеченской 
войне. За мужество и самоотверженность, прояв-
ленные в ходе боевых действий зимой 1995 года, 
награждён орденом Мужества. Принимал участие 
в 73 боевых спецоперациях.  

В апреле 1995 года принял участие в операции по 
уничтожению бандформирований в районе села 
Бамут. 18 апреля при штурме горы Лысая отряд 
«РОСИЧ» вступил в бой с превосходящими сила-
ми боевиков. Будучи тяжело раненным, А. С. Зо-
зуля не вышел из боя, организовал и обеспечил 
прикрытие для эвакуации и отхода раненных сол-
дат. 20 июля 1996 года указом Президента Россий-
ской Федерации лейтенанту Андрею Станиславо-
вичу Зозуля посмертно присвоено звание Героя 
Российской Федерации. Награждён звездой Героя 
Российской Федерации.  

Вместе с ним за мужество и героизм, проявлен-
ные в бою у села Бамут 18 апреля 1995 года, зва-
ние Героя Российской Федерации (посмертно) 
присвоено ещё 4 однополчанам . 

22 августа 1997 года Приказом № 544 министра 
внутренних дел России лейтенант Зозуля А. С. 
навечно зачислен в списки отряда специального 

назначения «РОСИЧ». 
Парты героев посвящены нашим землякам - вете-

ранам боевых действий, легендарным труженикам, 
ученым, спортсменам. Это люди, достойные того, 
чтобы о них знала молодежь, а их подвиг был бы 
увековечен. В Ростовской области в настоящее 
время установлены около 30 таких парт. Ребята, 
которые учатся за этими партами, могут почув-
ствовать свою сопричастность к истории и гор-
диться выдающимися предшественниками. 

После торжественного открытия парты Героя для 
гостей праздника провели познавательную экскур-
сию по школе и музею.   

День ПАМЯТИ 

Шаг к успеху 

     29 апреля 2019 года обучающиеся и педагоги  
приняли участие во Всероссийской научно-
практической конференции «Актуальные пробле-
мы гуманитарных наук», организованную  неком-
мерческой организацией «Благотворительный 
фонд наследия Менделеева» Российского химико
-технологический университета им. Д. И. Менде-
леева совместно с издательским домом 
"Педагогический поиск». МПГУ им. В.И. Ленина,  
журналом "Вестник образования России". 
     Гайденко Андрей занял 1 место в старшей воз-
растной группе, представив интегрированный ге-
роико-патриотический проект «Воины России 
разных эпох», а Хараманов Никита – 3 место с 
историко-культурологическим проектом 
«Династия Романовых»  объединений дополни-
тельного образования детей «Я – гражданин Рос-

сии» и «Бисерокупаж» (руководители Данилова 
М.П., Коваленко Е.И.). Поздравляем наших  
ребят и педагогов! 
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     Театр «Улыбка» в этом году представил нашему вниманию театрализованное представление 
«Снегурочка» (рук-ль.: Наний Л.А., постановка танцев: Гнидина С.А., костюмы: Агапенкова И.П.)  
      Это трогательная история дочери Мороза и Весны, холодная Снегурочка—попадает в слободку к 
берендеям, но любви она не знает совсем, и чувства в её душе нет. Но когда настоящая любовь появля-
ется в ее сердце, Снегурочка становится обычной девушкой со всеми эмоциями и чувствами…  
     Обучающиеся включаются в творческий процесс с интересом, переживают жизнь своих героев, ве-

дут себя на сцене, как настоящие артисты.  

Снегурочка 

2019 год — Год Театра в России 

Апрель открыл сезон театрализован-
ных представлений и спектаклей.   

Кукольный спектакль –это место , 
где вот уже много лет наша начальная 
школа окунаются в настоящую сказ-
ку, получают жизненные уроки и эс-
тетическое наслаждение. 

Воспитатели, совместно с обучаю-
щимися, подготовили и провели  ку-
кольное представление «Путешествие 
по сказкам» (воспитатели Федосюк 
Т.В., Грабовенко О.В., Василенко 
А.П., педагог ДОД Жаркова Т.А., обу-
чающиеся Порожняков Б.-уч. 5 кл., 
Санин Д.-уч. 5 кл.). 

Дети очень впечатлительные, и по-
этому легко поддаются эмоциональ-
ному воздействию-сочувствию доб-
рым героям, переживанием за победу 
добра над злом.  
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23 апреля ребята нашей школы посетили пред-
ставление «Суок и наследник»  по мотивам произ-
ведения Ю. Олеши «Три толстяка» в г. Ростове-на-
Дону. Это проект студии «Зазеркалье» - Театраль-
ный мир глазами ребенка-инвалида, реализуемый  
в рамках фонда Президентских грантов. 

Поездка стала поощрением школьного театраль-
ного коллектива «Факел».  

Ребята с интересом смотрели постановку, а после 
представления сфотографировались с юными   и  
талантливыми  артистами.     

Зазеркалье 

     24 апреля  на базе МБОУ Мечётинской  СОШ 
Зерноградского района  прошла районная спарта-
киада работников образования профсоюзных ак-
тивистов по видам спорта: волейбол, лёгкая атле-
тика, настольный теннис, шахматы,  дартс.  
     Команда школы приняла активное участие и 
заняла II место в общекомандном зачете. 
Наши спортсмены проявили большое рвение к 
победе и желание защитить честь своей школы.  
     Колесникова Т.С. вошла в десятку лучших по 
игре в дартс. Корнеев А.С. и Копысова Ю.С.  
принесли  команде 6 место в соревнованиях по 
настольному теннису. Клименко И.В. прекрасно 
провел шахматные партии и занял 5 место. Боль-
шие успехи в легкой атлетике показали Грабарь 
А.В. – 4 место и Лола А.С. – 1 место. Самым зре-
лищными стали соревнования по волейболу!  Ко-
манда девушек (Гетманова А.С., Копысова Ю.А., 
Лола А.С., Позднякова В.А., Федосюк Т.В., Щи-

рова О.Н.)  под чутким руководством капитана 
Грабарь А.С. заняла 2 место по волейболу.  
     Спартакиада принесла много положительных 
эмоций всей команде и тем,  кто поддерживал  
наших спортсменов.  
Поздравляем команду с победой! 

     Спартакиада 
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Товарищеская  встреча. 
18 апреля в школьной библиотеке нашей школы 
прошла товарищеская встреча по игре в шашки с 
ГКОУ РO Ростовская школа-интернат № 41. 
Тренер команды нашей школы – Клименко Игорь 
Васильевич и команды Школы – интерната № 41 –
Свешников Эмиль Эрнестович познакомили ко-
манды, выступили с напутственными словами и 
пожелали всем удачной и интересной игры. 
В командном зачёте обучающиеся ГКОУ РО 
«Зерноградская специальная школа – интернат» 

заняли первое место. 
В индивидуальном зачёте места между обучающи-
мися нашей школы распределились следующим 
образом:  

Кизилов Данил, учащийся 9 класса -1 место; 
Винников Виктор, учащийся 4 класса, 2 место; 
Осадчий Юрий, учащийся 10 класса, 3 место. 

Мы желаем ребятам дальнейших успехов в этой 
интересной и непростой игре! 
 

«Вместе  дружная семья» 

В нашей школе с 2008 года организовано дет-
ское общественное объединение «Вместе друж-
ная семья» (ДОО «ВДС»). 

Традиционно в апреле проходит торжественный 
сбор дружины ДОО «ВДС», на котором перво-
классники посвящаются в ряды детского обще-
ственного объединения. Ребята становятся стар-
ше, и особой радостью и гордостью становится 
галстук, который был повязан директором школы, 
завучем, или старшеклассником. С особенным 
чувством произносят «Почемучки» клятву. Зву-
чит торжественный гимн школьной дружной се-
мьи. Ученическое самоуправление на итоговом 
сборе дружины подводит итоги работы за учеб-
ный год в виде презентации и видеороликов. Весь 
год ребята трудились с усердием и интересом. 
Позади конкурсы, акции, мероприятия, флеш-
мобы, фестивали, волонтёрские акции, митинги…  

Самые активные ребята, а также те, кто занял 
призовые места в конкурсах, получили грамоты и 
дипломы. 

В этом году  члены ДОО «ВДС» были активны-
ми волонтёрами, а также многие учащиеся зареги-
стрировались в Российском движении школьни-
ков (РДШ) и приняли участие в конкурсах на Все-
российском уровне. 

Впереди – тёплое лето, а также много планов на 
будущий учебный год. 
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Экологический декадник  

29 апреля прошло праздничное мероприятие  
«Пасха! - Праздников Праздник!». Ведущие меро-
приятия, воспитатели: Федосюк Т.В. и Василенко 
А.П., музыкальный работник  Жаркова Т.А.  пове-
дали об  истории этого  всенародного праздника, 
который призван укреплять родственные связи, 
прививать любовь к родному краю, воспитывать 
юных патриотов России, соблюдать законы Госу-
дарства. Пасха! "Праздников Праздник и Торже-
ство из торжеств".   Это самый великий и светлый 
праздник для православных христиан. Недаром 
его называют «Светлое Воскресение». В день Пас-
хи вспоминается Воскресение из 
мертвых Господа Иисуса Христа, на 
третий день после его распятия. 
Слово «Пасха» означает избавление. 
Господь послал своего Сына на зем-
лю принять страшную смерть муче-
ника во имя спасения людей. Своей 
смертью Христос искупил грех чело-
вечества, спас от вечных мук ада и 
возвратил человека к Богу. 

Христиане в своих молитвах и об-
ращениях к Христу называют его 
Спасителем. Он пришел на землю, 
чтобы те, кто уверовал в Него, полу-
чили духовное возрождение и веч-
ную жизнь. 

В ходе мероприятия обучающиеся 

познакомились с Двунадесятыми праздниками, 
особо почитаемыми православными христианами. 
Звучали песни в исполнении школьного хора; тан-
цевальные коллективы порадовали зрителей тан-
цами «Хоровод с веночками», «Вербочки», 
«Цветы».  

Обучающиеся читали стихи, посвящённые 
Иисусу Христу, православной вере. 

В заключении почётный гость протоиерей  Пётр 

Юркин  всем детям раздал пасхальные угощения, 

и от всей души поздравил присутствующих со 

Светлым Христовым Воскресением.   

Праздников Праздник и Торжество из торжеств 

В ходе  Экологического декадника «Будь уютным, чистым, радостным наш любимый школьный 
двор!» были выполнены следующие работы: организована совместная деятельность учащихся и педа-
гогов по уборке территории школы; обрезаны кусты и деревья; побелены стволы деревьев. Волонтёры 

провели разъяснительную работу с населением о необходимости 
поддержания порядка, чистоты на территории, прилегающей к до-
му, разведения цветов, насаждения деревьев, кустарников, вручая 
им «Письма от  потомков».  
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Дятел. Стуча по дереву, он по звуку определяет местона-
хождение насекомых и старательно извлекает их из-под 
коры. Он не трогает здоровые деревья, а только больные, 
заселенные муравьями и другими вредителями. Поэтому 
дятла называют “санитаром леса”.  

  Горихвостка—небольшая певчая птица из семейства мухоловковых, отря-
да воробьиных. Это одна из самых красивых птиц, живущая в парках, садах и 
на культурных ландшафтах европейской части России. Питается преимуще-
ственно насекомыми, иногда (в холодное время) ягодами, поэтому прилёт и 
отлёт горихвостки напрямую зависит от наличия корма. Ближе к апрелю, ко-
гда становится тепло, птицы постепенно заселяют свои участки. В это время 
они поют весь световой день и даже ночью. Песня у них очень чистая и краси-
вая, но поют они мало. В начале июля их уже почти не слышно.   

Жители нашего двора 

   Весна. Какое прекрасное время года. Весеннее небо необыкновенно голубого цвета раскинулось от 
края и до края. А если появляются облака, то они, как смешные барашки весело плывут в вышине. По-
года стоит замечательная. Солнышко с самого раннего утра щекочет наше сонное личико своим ласко-
вым лучиком. На деревьях появились первые листочки. Из своих норок, гнезд, домиков выходят на 
позеленевшие полянки насекомые и животные. Они тоже радуются приходу весны.   
   Вот и в нашем школьном дворе если присмотреться и прислушаться, то можно увидеть и услышать 
много интересного. Жучки греются на солнышке, птички поют свои трели. А вы прислушивались к 
пению птиц? Знаете кто живет в нашем дворе?  

Зяблик—как он 
выглядит? По раз-
меру эта птица 
напоминает воро-
бья. Длина тела 
составляет 14,5 
см., её легко 
узнать по крестику 
на крыле. Зяблик 
любит светлые, 
разреженные леса 
и лесопосадки.  Увидеть зябликов можно и в городе. В 
рацион зяблика входят семена трав и кустарников, зерно, 
листья деревьев. В тёплое время года в меню добавляются 
насекомые, в том числе и вредители.  

   Зеленушка размером с воро-
бья, но внешне более привлека-
тельная. Характерный зелено-
ватый окрас. У птички заметны 
в крыле и по бокам хвоста жел-
тые пятна. Обитает в лесах, 
встречается стайками, часто 
вместе с другими вьюрковыми 
или воробьями. Нередко появ-
ляются в городах и поселках.  

Клоп-солдатик. Рано весной и в конце 
лета клопы-солдатики собираются часто 
большими скоплениями около пней, ство-
лов деревьев, у заборов, поленниц, всегда 
на солнечной стороне. На зимовку они 
обычно устраиваются также плотными 
скоплениями, где-нибудь под опавшей 
листвой. Питаются опавшими семенами 
растений или мёртвыми беспозвоночными 
животными.  


