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Еще недавно, прячась за букеты,  
Входили вы с волненьем в первый класс. 
И вот уже напутственным советом  
Родная школа провожает вас.  
 
Осталось детство в школьных коридорах,  
Звонки умолкли, стихли шум и гам,  
И лишь воспоминанья в разговорах  
Звучат повсюду тихо, тут и там.  

И есть что вспомнить: взлеты и паденья,  
И смех, и слезы, дружбу и любовь;  
Как голова «трещала» от ученья,  
И «стерлась о гранит» эмаль зубов.  
 
Вы подросли, окрепли, возмужали,  
Готовы горы на пути свернуть!  
Ваш день настал! Его вы все так ждали.  
Сомненья прочь! Смелее, в добрый путь!  
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20 мая 2019 года в патриотическом центре 
«Победа» в г. Ростова-на-Дону  состоялось 
награждение  финалистов областного конкурса 
школьных музеев, проводимого газетой «Наше 
время» при поддержке Министерства профессио-
нального и общего образования РО. 

Исследовательская работа «История комсомоль-
ской организации Зерноградской школы-
интерната в лицах» признана лучшей в номина-
ции «100 лет ВЛКСМ». Обучающиеся нашей 
школы получили дипломы и кубки лауреатов кон-
курса. Даниловой М.П. педагогу дополнительного 
образования вручено Благодарственное письмо 
Законодательного собрания РО за значительный 
вклад в формирование и реализацию социально-
экономической политики, активное участие в об-
щественно-политическом и культурном развитии 
Ростовской области. 

Танцевальный коллектив «Радуга»  (рук. Гниди-
на С.А.) принял участие в Гала-концерте, испол-
нив танцевальную композицию «Спецназ». Дани-
лова М.П. поделилась с коллегами своим опытом 
работы. Участники финала с интересом рассмат-
ривали выставку, организованную Сергеем Ши-
ренко -  руководителем Поискового движения РО 

и   Ростовского отделения  регионального военно-
патриотического  объединения  "СКИФ". 

Столько интересных людей, увлеченных своим 
делом профессионалов, талантливых детей собрал 
вместе конкурс школьных музеев «Мы помним 
2019»! Благодарим редакцию газеты «Наше вре-
мя» за высокую организацию мероприятия, доб-
рожелательную атмосферу, достойные призы и 
высокие награды!  

Мы помним 

   16 -17 мая в Ростовской 
области проходил  IV Регио-
нальный чемпионат по про-
фессиональному мастерству 
инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс».  
Ребята нашей школы приня-

ли пока участие  в профориентационной програм-
ме чемпионата.  Ребята познакомились и посети-
ли мастер-классы более 13 профессий. Благодаря  
таким мероприятиям ребята узнают и открывают 
для себя может быть раннее неизвестные для них 
специальности. Будем стараться ежегодно посе-
щать подобные мероприятия. 

АБИЛИМПИКС –2019 



ДОМовёнок 2019 МАЙ 

3 

Встреча за круглым столом 

Участие в выставке художественных работ 

   17 мая в Академии строительства и архитектуры 
ДГТУ в рамках регионального проекта партии 
«Единая Россия» «Особенное детство»   открылась 
выставка художественных работ «АРТ-БУМ-2019». В 
ходе выставки  показано более 100 работ особенных 
детей со всей области, в которые вошли и работы уча-
щихся нашей школы. 
   Куратор выставки Светлана Брикунова заметила, что 
это новое направление, которое активно развивается и 
набирает силу в области. Оно наглядно демонстриру-
ет, что у «особенных» детей есть безграничные твор-
ческие способности. 
   Участники выставки, предоставившие свои работы, 
были отмечены грамотами и  сертификатами.  
   На фото: Лемещенко М., Макурина Д., Бабич Е. — уч. 5кл., 
                     Устенко Л.А.—учитель ИЗО 

   14 мая 2019г. состоялась встреча директора школы – со школьным активом, на которой были подве-
дены итоги 2018-2019 учебного года.  
   Состоялся конструктивный диалог, затронули темы, волнующие и учеников, и администрацию, об-
судили вопросы лидерства, правила жизни в школе, вопросы дисциплины, уважение прав и свобод 
учеников, новые идеи, интересные традиции. 
   Директор призвал актив к взаимодействию, ведь именно ученики видят образовательный процесс 
изнутри и могут сразу подметить положительные и отрицательные стороны. Давайте вместе трудиться 
на благо нашей школы, ведь каждый из нас отвечает за то, что происходит в школе, чтобы школьная 
жизнь была яркой, насыщенной, наполненной событиями. 
   Такая встреча – это прекрасная возможность обсудить возникающие вопросы и обозначить пробле-
мы, которые существуют у учеников. Ребята выразили желание, чтобы такие встречи проходили чаще. 

   Посещение театра – прекрасное занятие, формирую-
щее мировоззрение человека, способствующее его раз-
витию. А поездка в театр всем классом – необходимая и 
очень значимая часть процесса обучения. Это помогает 
сплотить коллектив, пробуждает желание думать, рас-
суждать, делиться впечатлениями.   
  Обучающиеся 7-го, 9-го и 10 классов посетили спек-
такль «Матерь человеческая» это история молодой жен-
щины, единственной уцелевшей в селе после разорения 
фашистами.  
   Спасибо всем за организацию поездки. 

Год Театра в России—2019 
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Звучит прощальный наш звонок 

23 мая в нашей школе прозвенел последний звонок. Выпускники уже у финишной черты, и всего 
лишь через несколько дней начнутся государственные экзамены. 

Директор школы, В.Н. Харченко, вручил грамоты Всероссийского уровня (1-е место—Гайденко А. 
уч. 10 класса и 3 место—Хараманову Н. учащийся 10 класса) и обратился к выпускникам с напутствен-
ным словом, пожелав удачи на предстоящих экзаменах. Выпускники покружились в необыкновенном 
вальсе, а затем выпустили в небо воздушные шары в виде голубей. Адресные стихотворения для деся-
тиклассников в исполнении первоклашек и танец девочек старшеклассниц дополнили праздник и по-
дарили присутствующим прекрасное настроение. Право дать последний звонок представилось ученику 
10 класса Хараманову Никите и ученице 1 класса Юськиной Милане.  
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   Как же быстро пролетели эти годы. Они были и 
легкими и тяжелыми, веселыми и грустными, бы-
ли взлеты  и падения. И наверное  слова благодар-
ности от родителей  это и есть самая большая 
оценка учителям за их тяжелый каждодневный 
труд. 
   «Мы, родители выпускников 4-х классов, выра-
жаем огромную благодарность и сердечную при-
знательность педагогическому коллективу и со-
трудникам школы. Все 4, а то и 5 лет наши дети 
жили в атмосфере доброжелательности, заботы 
и любви, в которой было интересно учиться и по-
знавать жизнь. Это светлая , чистая, простор-
ная школа, где царит домашняя обстановка, всё 
создано гармонично, с любовью, чтобы каждый 
чувствовал себя уютно.  И люди здесь работают 
просто замечательные, своими личным примером 
показывают детям что значит для человека поря-
дочность, честность, отзывчивость и дружба. 
Наши дети получили не только хорошие, прочные 
знания, но и умения отстаивать свою точку зре-

ния, ясно выражать свои мысли, вести дискуссии, 
наши дети имели возможность развивать инте-
ресы, выходящие за рамки школьной программы, 
участвуя в школьных, районных и областных 
олимпиадах по разным предметам, учились прояв-
лять свои творческие таланты. Мы всегда будем 
помнить этот светлый островок, давший хоро-
ший старт в жизни нашим детям. Всем огромное 
спасибо! Родители 4-х классов» 

Выпускной в начальной школе 
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Веселый праздник ДЕТСТВА 

    В преддверии  Дня Защиты детей 27 мая в нашей школе прошел День Детства. День Детства, пожа-
луй, самый добрый и радостный праздник. Ведущие праздника – воспитатель Рябцева М.В. и весёлые 
клоуны Мотя и Котя (воспитатели Захарова Д.В. и Тараненко О.В.) подарили ребятам незабываемый 
праздник веселья и озорства. Эстафеты, флеш-мобы, игры, конкурсы на свежем воздухе и вкусное уго-
щенье для всех ребят стали маленьким шагом к лету. С весёлыми криками и песнями, задорными шут-
ками и  прекрасным настроением прошел праздник Детства.  
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Реконструкция в г. Таганроге 
«Крымская война 1855 года» 

Обучающиеся нашей школы посетили IV  фести-
валь исторической реконструкции «Оборона Та-
ганрога 1855 г.». 
Фестиваль, уже получивший статус 

«Международный», прошёл ярко, феерично, инте-
ресно. Жители и гости города погрузились в сере-
дину XIX столетия. По центральным улицам горо-
да гуляли прекрасные дамы и галантные кавалеры, 
облаченные в изысканные туалеты XIX столетия.  

Ребятам очень понравилась атмосфера фестива-
ля. На их глазах будто ожили солдатики, в кото-
рых они недавно играли. «Мы будто оказались на 
съёмках фильма», - комментировали ученики. 
Реконструкция, в которой принимали  участие 

более 200 представителей военно-исторических 

клубов из разных городов и стран, показала собы-
тия Крымской войны 1853-56 гг. Таганрог три ра-
за в 1855 году подвергался обстрелам, но намного 
превосходящий по численности англо-
французский десант был доблестно отбит бес-
страшными защитниками города! Восхищает по-
разительная историческая точность реконструк-
ции. Ребята с удовольствием сфотографировались 
с реконструкторами, посмотрели митинг и кон-

церт, а джигитовка в исполнении донских казаков 
вызвала  особенную радость любителям лошадей.  

Таганрог — это город великих людей, 
Таганрог — это символ сегодняшних дней, 
Таганрог — это доблестный труд сыновей, 
Таганрог — это путь современных людей. 

 
 

Приходила в мой город беда, 
Но сумел отстоять я тебя, 

И сумели хребет мы сломить 
И в великой войне победить. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
   
Месяц май выдался урожайным на 
награды. Ребята в течении года 
принимали участие в  городских, 
районных, областных и  всероссий-
ских конкурсах и занимали призо-
вые места. На «Последнем звонке» 
состоялось торжественное награж-
дение победителей.  

   Поздравляем наших  
девчонок и мальчишек!  

  Желаем им новых достижений  
и побед! 


