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От всей души примите тёплые поздравления с замечательным праздником 23 февраля!  
А также — самые добрые пожелания здоровья, долгих лет жизни,  
мирного неба над головой, упорства, стойкости, железной воли!  
Желаем верить в себя и всегда добиваться поставленных целей!  

Успехов вам во всём!  
Пусть сбудутся все ваши мечты! 

В.Н. Харченко -  
старший лейтенант запаса 

А.С. Апрыщенко -  
рядовой запаса 

И.В. Клименко -  
лейтенант запаса 

А.В. Грабарь -  
лейтенант запаса 

А.В. Жизнев -  
рядовой запаса 

А.Н. Матюхин -   
старший сержант запаса 

А.А. Сухонин -  
рядовой запаса 

А.И. Кунченко -  
капитан запаса 

А.С. Корнеев - рядовой запаса 
Л.В. Шелушенин -  

младший сержант запаса 
В.И. Коваленко - сержант запаса 
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В День защитника Отечества принято поздравлять мужчин. Но в нашей школе  есть  женщины военно-
обязанные. 

 Дорогие женщины!  
В день защитника Отечества желаем вам оставаться нежными, женственными, чуткими и ласковыми, 
чтобы жизнь не вынуждала вас проявлять силу, отвагу, стойкость. Да, у вас её не занимать, но пусть 
эти качества дремлют за ненадобностью, а вы радуйте нас солнечными улыбками, отличным настрое-
нием, восхищайте красотой, чувственностью и жизнелюбием! 

Л. А. Курочкин - рядовой запаса С.А. Пушкарёв - рядовой запаса 

Лыхманюк О.Д. - рядовой запаса Долгополова Т.Н. -  рядовой запаса 

Семынина Т.В. -  
младший сержант запаса 

Алексеенко Н.А. -  
рядовой запаса 

Киян Т.В. -  
рядовой запаса 

Матюхина Л.В. -  
ефрейтор запаса 

Ливада И.П. -  
рядовой запаса 
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Мечты сбываются! 

С 24 по 29 января 2022 года дети и педагоги 
ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-
интернат» были приглашены в город Москву за  
высокие результаты в поиске погибших  и пропав-
ших без вести воинов  во время Великой Отече-
ственной войны. 

 
Группа «Поиск» под руководством Даниловой 
М.П. заняла 2-е место  во Всероссийском конкур-
се «Неизвестный солдат», проводимом 
ВПП «Единая Россия» в рамках партийного проек-
та «Историческая память». Инициатором поощри-
тельной экскурсии выступила депутат ГД ФС РФ, 
член Комитета ГД по просвещению Тутова Л.Н. 
Благодаря Ларисе Николаевне были урегулирова-
ны вопросы проезда, питания, проживания, вы-
строен экскурсионный маршрут, найдены спонсо-
ры.  «Они это заслужили!», - написала в своем 
блоге Лариса Николаевна и пожелала юным следо-
пытам получить от поездки максимум положи-
тельных эмоций и впечатлений. 

Программа тура была насыщена и разнообраз-
на. Активисты школьного музея посетили Крас-
ную площадь, мавзолей Ленина, Музеи Москов-
ского Кремля, бизнес-центр «Москва-Сити». В 
Александровском саду наблюдали за сменой кара-
ула на Посту № 1 у памятника «Могила неизвест-
ного солдата», возложили цветы к стеле «Города 
воинской славы. Ростов-на-Дону».  

 25 января посетили Театр на Таганке. Постанов-
ка была посвящена творчеству Владимира Высоц-
кого - от рождения до смерти, а вернее бессмертия 
советского поэта, артиста, певца. Это было гени-
ально и незабываемо! 

 
26 января были приглашены в Центральный 

Аппарат ЛДПР, где депутат ГД РФ Никита Бере-
зин передал сотовый телефон от лидера партии 
ученику 7 класса Сибиль Максиму. Ребята и их 
наставники так же получили замечательные подар-
ки с символикой ЛДПР и узнали много интерес-

ных фактов из биографии Владимира Вольфовича, 
посетив музей. 

27 января, в день снятия блокады Ленинграда, 
посетили Центральный Музей Победы на Поклон-
ной горе. Встретились с Сергеем Мироновым - ли-
дером партии "Справедливая Россия", ветераном 
ВОВ Рохлиной М.М., московскими школьниками. 
Руководитель школьного музея Данилова М.П.  
представила презентацию и ролик о деятельности 
группы «Поиск», Порожняков Богдан проникно-
венно прочитал стихотворение «Жди меня».  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
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Особое впечатление на ребят произвела муль-
тимедийная инсталляция "Дорога к Победе" в Зале 
Славы и трехмерная экспозиция "Взятие Берлина" 
в Гвардейском зале. Среди знаменосцев Победы, 
водрузивших 30 апреля 1945 года Знамя Победы  
на рейхстаг, был и наш земляк - ростовчанин 
Алексей Берест. На память о встрече подарили в 
музей картину "Скорбь" (руководитель: Репина 
Э.Ю.), а   всем присутствующим - броши-
сувениры "Георгиевская лента", выполненные 
детьми и педагогами ДОД. 

28 января  побывали в Оружейной Палате,  Ал-
мазном Фонде РФ.  Дети с интересом рассматрива-
ли слитки золота, алмазы, бриллианты, предметы 
царской власти, оружие, столовые приборы, каре-
ты, одежду и головные уборы  царских особ. А за-
тем устроили флеш-моб на Красной площади под-
попурри песен о красавице-Москве, к которому 
присоединились жители и гости столицы 
(музыкальный руководитель: Жаркова Т.А.).  

Каждый ребенок на память о путешествии в 
Москву получил сувенир – стеклянный  
«снежный» шар с досторимечательностями столи-
цы. 

От директора школы-интерната Харченко В.Н. 
были переданы благодарственные письма всем 
тем, кто сделал эту поездку для детей незабывае-
мой: Тутовой Л.Н. – депутату ГД ФС РФ, Жири-
новскому В.В. – лидеру фракции ЛДПР, Соловье-
ву О.В. – депутату Ростовской-на-Дону городской 
Думы, Денисову А.О. – генеральному директору 

ООО «СИК МГ», Мануковой Е.Б. – помощнику 
депутата, Нечитайло П.Д. – артистке Театра на Та-
ганке, Школьник А.Я. – директору Музея Победы, 
Гололобовой И.Ю. – педагогу-организатору шко-
лы  № 1566 г. Москвы и др.  

 Очень важно, что во время поездки никто не 

заболел! Строго соблюдались все антиковидные 
меры. Дети здоровые и счастливые вернулись до-
мой. 

Подробнее о поездке Вы можете узнать на сайте 
музея, используя штрих-код. 

М. П. Данилова – педагог ДОД  



ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2022 ДОМовёнок   

6 

Большая победа юных следопытов 

12 февраля 2022 года  в школьном военно-
историческом музее прошло награждение победи-
телей федерального этапа Всероссийского кон-
курса следопытских работ «Неизвестный сол-
дат», проводимого ВПП «Единая Россия» в рам-
ках проекта «Историческая память». 
Тутова Лариса Николаевна - депутат ГД ФС РФ, 
член Комитета ГД по просвещению и Касьяненко 
Анна Владимировна - председатель Собрания де-
путатов, глава Зерноградского района вручили ре-
бятам группы "Поиск" диплом 2 степени победи-
теля Всероссийского конкурса "Неизвестный сол-
дат" и сертификат на 300 тысяч рублей для обору-
дования современной цифровой техникой музея. 
Руководитель школьного музея Боевой Славы «34-
й Гвардейской Краснознаменной ордена Кутузова 
II степени Енакиевской стрелковой диви-
зии» Данилова М.П. рассказала о деятельности 
музея, ценных экспонатах, героико-
патриотическом проекте "Защитники Победы",  
дети поделились своими впечатлениями о поездке 
в Москву, своими планами. Предстоит внести 
уточненные данные погибшего в ст. Кировской 
старшины Зуева А.К., судьбу которого ребята 
установили, участвуя в конкурсе «Неизвестный 
солдат». Ирина Григорьевна Попова - исполни-
тельный секретарь Зерноградского отделения ВПП 
"Единая Россия"" передала ребятам сувениры с  
партийной символикой. "Душа каждого образова-
тельного учреждения - это музей. В вашей школе 
бережно хранят историю - это важно", - отметила 
Тутова Л. Н.  
 На память о встрече ребята подарили гостям бро-
ши-сувениры "Георгиевская лента", а Ларисе Ни-
колаевне - картину "Прогулка по Парижу", выпол-

ненную детьми в авторской технике педагогов 
ДОД Репиной Э. Ю. и Коваленко Е.И.  
«Книга отзывов» музея хранит много добрых и 
сердечных слов наших гостей – ветеранов ВОВ, 
родственников погибших воинов, учащихся, сту-
дентов, преподавателей. Теперь к ним добавилась 
запись: «От души благодарю ребят и педагогов за 
память… Будьте достойны наших героических 
предков! Всем здоровья! Мира Добра! Новых 
успехов, достижений,  побед! Пусть мечты сбыва-
ются! Большое спасибо педагогам за труд, предан-
ность профессии, любовь к детям! С большим ува-
жением, всегда рядом!  Ваш депутат Тутова Л.Н.» 
На следующий день Лариса Николаевна прислала 
нам фото с празднования 79-й годовщины г. Ро-
стова-на-Дону, на груди гордо  красовалась пода-
ренная детьми Георгиевская лента. 

М. Данилова – педагог ДОД  
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Невероятное везение, случайно-
сти и совпадения - всё это сопро-
вождало нас на протяжении всей 
поездки. Изначально, мы не мог-
ли и мечтать о поездке в Москву, 
так как заняли 2 место, а по По-
ложению Всероссийского кон-
курса "Неизвестный солдат", 
проводимого ЕДИНАЯРОССИЯ, 
едут только победители. Пишем 
письмо Хинштейну А. Е. - кура-

тору проекта, о том, что дети с ОВЗ мечтают по-
бывать в Москве. Тутова Л. Н. - депутат ГД ФС 
РФ, член Комитета по просвещению РФ берет ре-
шение этого вопроса под личный контроль. 
"Готовьтесь к поездке. Мечты сбываются!", - пи-
шет нам Лариса Николаевна. В итоге, активисты 
школьного музея отправляются в Москву! 24 ян-
варя получаем разрешение на выезд и уезжаем, а 

25 - школу-интернат закрывают на карантин. В 
Музее Победы мы встречаем лидера пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯРОССИЯ - Сергея Миро-
нова. Общаемся, фотографируемся. "Вам неверо-
ятно повезло", - слышим мы от администрации 
музея. Днем ранее, представитель пар-
тии ЛДПР Никита Березин передал сотовый теле-
фон Сибиль М., который он просил у В. Жири-
новского. Что это? Череда счастливых совпаде-
ний или награда за кропотливую работу?" А что 
коммунисты?", - спросите вы. Выполняя поруче-
ние Волгина Ю. Н., в Москве позвонили Бессоно-
ву Е. И. - депутату от КПРФ. "Будут проблемы - 
звоните!", - сказал нам Евгений Иванович. Слава 
Богу, их не было и, надеемся, не будет! Все ребя-
та и педагоги здоровы и счастливы, ведь о такой 
поездке можно только мечтать! Спаси-
бо Тутовой Л. Н., Соловьеву О. В., Денисову А.О. 
за поездку! 

Чудеса случаются 

Уважаемые читатели нашей газеты! 
Приглашаем Вас принять участие в ретровыставке открыток «Весенний 
вернисаж». Если у вас есть открытки на весеннюю тематику, и они про-
сто лежат без дела? Тогда приносите их нам. Открытки советских ху-
дожников отличает особая теплота, обаяние сказочных героев, доброта. 
Художники мечтали, чтобы открытки дарили людям радость и добрую 
улыбку. Рассматривая эти открытки, вы тоже обязательно улыбнетесь, а 
значит, света и радости в этом мире чуточку прибавится.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%95%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%AF%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AF
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%83
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%95%D0%94%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%90%D0%AF%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AF
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%94%D0%9F%D0%A0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
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9 февраля прошло итоговое собеседование по русскому языку в 10 классе ( допуск к ГИА-9). Все обу-
чающиеся 10 класса, участвовавшие в собеседовании, получили хорошие результаты. Поздравляем! 

Наша жизнь 

Ежегодно с 25 января по 25 февраля в нашей школе проходит месячник оборонно-массовой и воен-
но-патриотической работы. Главной целью проведения мероприятий в ходе месячника является разви-
тие мотивации у детей и подростков стать достойными гражданами и патриотами Родины, горячо лю-
бить свой народ, свою землю. Традиционно в этот период проводились различные мероприятия: уроки 
мужества– «Блокада Ленинграда», «Освобождение города Зернограда от немецко-фашистских захват-
чиков», «Пионеры-герои»,«Холокост: память и предупреждение», выставки «В их именах названья 
улиц», спортивные соревнования по классам «Чтобы в армии служить – надо сильным, ловким быть!», 
шахматный турнир между обучающимися 3-10 классов. Педагоги школы приняли участие в торже-
ственном митинге, возложили цветы к памятнику «Наступление». 
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Наши уроки 

В рамках месячника гуманитарного цикла в школе проводилось много мероприятий. После дистанци-
онного обучения, ребята с удовольствием  активно участвовали во всех мероприятиях, конкурсах  и 
выставках. Все мероприятия отличались  широким набором современных педагогических технологий, 
творческим подходом и профессиональными находками. 

5 «Б» класс. Игра-путешествие «По заставам богатырским, по 
Руси былинной» 

8 класс.  Литература. «Сергий Радонежский—творец и 
созидатель духовного просвещения Руси» 

5 «А» класс. «Культура празднования Рождества в разных 
странах» 

3 класс. «Русская матрёшка» 

1 «Д», 1 «Е» классы «Путешествие в страну Грамматики» 
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г. Зерноград, ул. Мира, 10, тел. 41-2-36 
Главный  редактор: Луговая Ирина 
Александровна 

Ребята 2-4 классов  вместе с педагогом дополнительного образования С.А. Гнидиной делали поздрави-
тельные открытки и подарки  к  Дню защитника Отечества. Ребята с большим удовольствием занима-
ются творчеством, отдыхают, общаются. Каждое занятие кружка доставляет ребятам много удоволь-
ствия, не даёт скучать.   


