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Уважаемая 
Люсия Алексеевна! 

        
Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой в Вашей жизни –  

70-летием со дня рождения! 
 
Юбилей - это особый день, который невольно заставляет оглянуться 
на пройденный путь, взвесить результаты своей работы! Ваш юбилей 
– важная дата, возраст зрелости, мудрости и накопленного с годами 
опыта, время гордиться достигнутыми успехами. Судьба подарила 
Вам прекрасную трудовую биографию. Более 50 лет Вы работаете в 
системе общего образования. Из них 40 лет в Зерноградской специаль-
ной школе-интернате, их которых 32 года – на должности заместителя 
директора по воспитательной работе. 
Вами пройден большой жизненный и трудовой путь и на каждом его 
этапе Вы показали себя как активный и трудолюбивый человек, заслу-
живший уважение и авторитет среди своих коллег. 
Вы – «Отличник народного просвещения». Именно благодаря каче-
ствам Вашего характера,  

преданности профессии, заслугам в области образования Вы удостоены этого почётного звания.  
От всей души желаю Вам бодрости силы и терпения, доброты и любви, тепла и уюта, всего самого 
светлого и доброго!  

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, бодрого самочувствия, благополучия,  
счастья и счастливой жизни, согретой любовью и заботой Вашей семьи, друзей и близких!  

Пусть удача сопутствует каждому дню Вашей жизни, а душа остаётся молодой  
долгие-долгие годы! 

 
                                                      От имени педагогического коллектива и сотрудников, с уважением директор В.Н.Харченко 

С Днём рождения ВДС! 

Собирает друзей созвездие, 
Под сиянье своих лучей 
Это школы моей содружество 
Это детство мечты моей 
 
Не погаснет созвездие школьное 
Эта истина нам дана. 
С Днём рожденья «Ребячья республи-
ка»! 
С Днём рождения наша семья! 
 
Звонкий смех и полёты в мечтаниях 
Словно сказка в гостях у нас 
Каждый день – это радость открытия, 
Каждый день, словно в первый раз… 
 
Доброта, как венец творения, 
Красота и уют вокруг 
И повсюду в «Семье» нашей дружной: 
Добрый ангел, наставник и друг. 
 
Пусть исполнятся ваши желания! 
Пусть сбываются ваши мечты! 
Пусть сияет созвездие школьное 
Согревая теплом доброты! 
 

 Л.А.Галкина, зам. директора по ВР                                                                    
ГКОУ РО «Зерноградская специальная                                                                                            

школа - интернат» 
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Учащийся 10 класса Мельников Дмитрий (научный руководитель: Данилова М.П.) стал призёром  все-
российского конкурса активистов школьных музеев «Россия — моя родина», проводимого с 22-26 мар-
та 2021 года  федеральным центром детско-юношеского туризма и краеведения.  
В школьной «Виаль-студии» был снят сюжет «Виртуальная экскурсия по музею», а 24 марта 2021 года 
в онлайн-формате прошла защита проекта. Ученик достойно представил работу и ответил на дополни-
тельные вопросы компетентного жюри. 
Благодарим за методическое сопровождение регионального куратора конкурса – Карачину Л.В. из Ро-
стовского центра дополнительного образования, администрацию школы, в лице директора Харченко 
В.Н., за предоставленную видеоаппаратуру и организацию материально-технических условий для 
успешной онлайн-защиты проекта, Репину Э.Ю. – руководителя фотостудии «Объектив», педагогов 
ДОД и учащихся  – за помощь в оформлении и обновлении экспозиций музея. Это наша общая победа! 
Школьный музей Боевой Славы «34-й Гвардейской Краснознаменной ордена Кутузова II степени Ена-
киевской стрелковой дивизии» входит в федеральный реестр 775 школьных музеев РФ, 37 из которых 
находятся в Ростовской области,  и 1 —  в Зерноградском районе. 

Россия - родина моя 

Участие педагогов ДОД  - Данилова М.П., Коваленко Е.И., Репина Э.Ю. в  Фестивале театрального 
искусства «ДОНСКИЕ БЕРЕГА» в г. Гуково и  методическом семинаре, организованный ГБПОУ РО 
«Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта» совместно с Ростовской региональной обществен-
ной организацией «Молодежный морской клуб»  -с темой «Роль молодежных патриотических органи-
заций в системе гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения».  
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С приходом весны всё оживает. Поют птички, набухают почки, ярче светит солнышко. И уже больше 
времени ребята проводят на свежем воздухе.  Кто-то гоняет мяч, кто-то бегает вокруг школы ставя 
свои первые рекорды, а кто-то просто играет в догонялки. 
Ну и конечно же дружно наводим порядок на территории школьного двора. А она у нас большая и 
очень красивая.  Ребята с удовольствие собирают палки, пакеты, бумагу, сгребают листву, подметают 
дорожки. 
И по уже сложившейся традиции в этом году было посажено 80 кустов роз, 20 хвойных деревьев и ку-
старников. Посажена Бородавчатая берёза, дуболистная рябина и красавица Ель.   
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День космонавтики 

   12 апреля – День космонавтики, всемирный праздник, установленный в честь первого полета челове-
ка в космос. 60 лет назад, 12 апреля 1961 года, все радиостанции Земли прерывали свои передачи, что-
бы сообщить сенсационную новость – человек в космосе! Мир услышал гагаринское «Поехали», озна-
меновавшее начало пилотируемой космонавтики. 
   В нашей школе было проведено много мероприятий по классам, воспитательских занятий, где обуча-
ющимся были предложены познавательные видеоролики, конкурсы, викторины, квизы. 
В холле школы была организована выставка рисунков и творческих работ «Солнечная система». 

Всемирный день здоровья 

Под весёлую музыку началось утро в нашей школе. 
Ребята в спальнях, в холле интерната провели заряд-
ки.  А в течении всего дня проводились подвижные 
игры, спортивные  мероприятия. 
 
День здоровья в школе – это весёлый праздник, 
праздник хорошего настроения, спорта и здоровья. 
Чтобы наше будущее было здоровым, нужно с малых 
лет знакомить детей с навыками здорового образа 
жизни, воспитывать в них бережное отношение к здо-
ровью, прививать любовь к спорту. 

Будьте здоровы!!!!  

Мы помним 

19 апреля прошла Всероссийская акция - День единых действий в память о жертвах преступлений про-
тив советского народа, совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной вой-
ны. Целью акции является сохранить историческую правду о преступлениях нацистов и их пособников 
в отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны на оккупированной 

территории. 
В рамках мероприятия про-
шёл единый урок, посвя-
щенный памяти жертв гено-
цида советского народа от 
немецко-фашистских за-
хватчиков в годы Великой 
Отечественной войны с про-
смотром видеофильма «Без 
срока давности и написание 
письма в будущее «Нельзя 
забыть». 
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Наши экскурсии 

8 и 9  классы посетили Мультимедийный исторический парк 

5 «Б» класс посетил ст. Старочеркасскую 

4 «А» класс посетил ст. Старочеркасскую 1 «Б» весело провели выходной в Зоопарке 

1 «Д» и 1 «Е» посетили Пингви Шоу в Цирке 6 классы класс посетили ст. Старочеркасскую 

4 «В» класс посетил ст. Старочеркасскую 
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Школьная жизнь 

Завершилась акция «Подари книги библиотеке». Фонд школьной библиотеки 
пополнился почти на 200 экз. книг. Это и классика, и художественная лите-
ратура, и справочная.  
Рысева Татьяна, выпускница школы подарила 86 томов энциклопедии 
«Великие художники». Антипова Н.А. 
подарила библиотеке невероятную 3D 
интерактивную энциклопедию 
«Великая Отечественная война. 1941-
1945. История Победы». 
Спасибо большое всем, кто принял 
участие: педагоги, родители, обучаю-
щиеся. Благодаря вам школьная биб-
лиотека пополнилась новыми книгами, 
а дети узнают много нового. 

В «Гостях у Марка Твена» - театральная инсценировка 6 класса. 

Посещение пожарной части 2 «Б» класс 


