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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Тридцать лет… Много это или мало? Если сравнивать с 
историей - это миг. А в нашей школе это сотни детишек, 
прошедших через руки и сердца учителя. Тридцать лет 
назад, весенним днём, пришла в наши стены молодой 
девушкой, выпускница ТГПИ, Ханова Татьяна Владими-
ровна. 
   С первой минуты ребята потянулись к доброй и краси-
вой учительнице. Они не только учились читать, писать 
и считать, но и говорить красиво и уверенно. Для того, 
чтобы быть высококлассным логопедом, Татьяна Влади-
мировна в г. Санкт-Петербурге получила второе высшее 
образование. В настоящее время она является заместите-
лем директора школы по коррекционной работе. 
   Этой весной Ханова Татьяна Владимировна отметила 
ещё один юбилей. Ей исполнилось… А какая разница, 
сколько ей исполнилось… 
   Она жизнерадостна, отзывчива, если нужно, то и тре-
бовательна, всегда спокойна и  доброжелательна. К ней 
можно прийти с любым вопросом, она всегда постарает-
ся помочь. 
   За время работы в школе Татьяна Владимировна 
награждена многочисленными грамотами школы, Мини-
стерства образования Ростовской области и Министер-

ства образования России. Имеет звание Почетного работника воспитания и образования РФ.  
   Но это не все её заслуги, ей ещё хочется присвоить звания «Лучший друг», «Заботливая дочь», 
«Умная жена», «Любящая мама», «Нежная бабушка». 
 

   Дорогая Татьяна Владимировна!  
Мы поздравляем со всеми Вашими юбилеями!  

Хотим пожелать здоровья, чтобы его хватило и на семью и на работу, и на отдых!  
Удачи во всём! Мы Вас уважаем, ценим и любим! 

  
 Материал подготовила Загорулько Е.В.– учитель-логопед 

Поздравляем  
нашу обаятельную  

Олесю Дмитриевну 
Лыхманюк 

  
с Днём рождения!   

Хотим пожелать Вам 
процветать, двигаться 
вперед, строить новые 
планы, достигать целей и 
радовать родных и близ-
ких своим теплым взгля-
дом, красивой улыбкой. 
Уюта в доме, комфорта, 

любви, мира, благополучия, взаимопонимания, 
гармонии во всем, тепла в семье, здоровья и радо-
сти! Пусть все задуманное складывается самым 
лучшим образом!  
 
 
 

   В преддверии празднования Международного 
женского дня Администрация школы вручила 
грамоты Неживенко Н.В., Гетмановой А.С.,  
Пустоветовой Л.А., Долгополовой Т.Н., Игнатье-
вой Н.А., Даниловой М.П. за добросовестный 
труд и успехи в работе. Поздравляем всех и жела-
ем дальнейших творческих успехов! 
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   18 марта в нашей стране отмечается 
День воссоединения Крыма с Россией. 
Именно в этот день в 2014 году Крым 
(территория полуострова Крым с рас-
положенными на ней Республикой 
Крым и городом Севастополем, кото-
рые до этого входили в состав Украи-
ны) официально вошёл в состав Рос-
сийской Федерации. 
   С 16 по 18 марта в нашей школе про-
шли тематические уроки, посвящённые 
8 годовщине присоединения Крыма к 
Российской Федерации. Был оформлен 
стенд «Крым – это Россия!» 

   Накануне этой памятной даты Министерство просвещения провело Всероссийский урок «Русская 
весна». Учитель истории и учащиеся школы № 6 г. Севастополя рассказали слушателям об истории 
полуострова Крым, почему когда-то Крым и Севастополь оказались в составе Украины и объяснили, 
почему жители полуострова всегда хотели снова стать частью России. 
   По окончании Всероссийского урока ребятам 6 «А» класса было предложено ответить на несколько 
вопросов, касающихся данной темы. 

КРЫМ - ЭТО РОССИЯ 

АКЦИЯ  «ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ» 

   В апреле месяце в нашей школе прошла «Неделя психологии», которая была организована с целью 
создания условий для развития личностно-доверительных отношений между детьми.  
Были проведены классные часы по темам: «Психологическая помощь» и «Детский телефон доверия». 
Среди обучающихся 2-10 классов было предложено написать добрые, солнечные, нежные пожелания 
своим друзьям, одноклассникам и педагогам. 
   Доброта вокруг нас!!! Постарайтесь задуматься: а что лично я могу сделать для того, чтобы мир из-
менился к лучшему? Самый главный человек на свете – это тот, кто перед тобой. Полюбите его, поста-
райтесь, чтобы он понравился вам. Дарите ему знаки уважения. Ищите то, что вас сближает, отучите 
себя противоречить по любому поводу… Старайтесь не отзываться о людях дурно, ни в чем не обви-
няйте собеседника. Стройте общение на равных, а не с позиции сверху. Берегите собеседника, избавьте 
его от обид и обвинений. Не спорьте с тем, кому важнее спор, а не истина. Избегайте категоричности, 
особенно в возражениях. Старайтесь согласиться, а не возразить. Стремитесь не к победе, а к истине и 
миру.  Данная акция вызвала много положительных эмоций у детей. 

Добрые слова – корни 
  Добрые мысли – цветы 

Добрые дела – плоды 
       Добрые сады – это ваши сердца 

Заботьтесь о своем саде и не позволяйте ему зарастать сорняками,  
наполняйте его солнечным светом, добрыми словами и добрыми делами.  
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   Обучающиеся 1 «А» класса  совместно с классным руководителем Стрюковой Ю.В., воспитателем 
Грабовенко О.В. и родителями приняли участие в акции «Zащитники Победы». Ребята оформили окна 
школьного кабинета российской символикой, рассказывали стихи и пели патриотические песни. Дан-
ное мероприятие направлено на поддержку военнослужащих России, участвующих в военной опера-
ции на Украине.  
   Участие в подобных акциях помогает нашим детям ощутить себя частью большой и сильной страны, 
воспитывает любовь к Родине и чувство гордости за тех, кто её защищает. 

   С 5 по 8 апреля 2022 года обу-
чающиеся приняли активное 
участие во Всероссийской акции 
«Письмо солдату» в знак под-
держки военнослужащих Рос-
сии, участвующих в военной 
операции на Украине. 
   Ребята из 4-10 классов написа-
ли 44 письма с теплыми словами 
поддержки бойцам нашей ар-
мии, солдатам и офицерам, ко-

торые сегодня выполняют миссию мира, освобождая территорию Украины от фашиствующих нацио-
налистов.  

   Слова благодарности, поддержки и добрые пожелания сейчас,  
как никогда, нужны нашим военнослужащим. 

Акция «Письмо солдату» 
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День рождения детского общественного движения                                              
«Вместе дружная семья». 

28 апреля 2022 года  детскому общественному движению исполнилось 14 лет. В этот торжествен-
ный день были приняты новые члены детского объединения. Наша дружная семья увеличилась на 29 
человек! Это отряд «Почемучки». Ребята заслужили стать членами детского объединения, так как ак-
тивно участвовали в общественной жизни школы. Вместе с педагогом-организатором обучающиеся 
выучили девиз и речёвку отряда, узнали, что означают цвета на красно-белом галстуке отряда 
«Почемучек». Остальные ребята нашей дружной семьи перешли в новые направления. Каждому отря-
ду была вручена грамота за активное участие в жизни детского общественного объединения «Вместе 
дружная семья».  

Мы поздравляем ребят с праздником! 
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Земля - наш дом 

С 12 по 22 апреля 2022 года прошла декада экологии. В течение этих дней обучающиеся приняли ак-
тивное участие в различных мероприятиях. Была оформлена выставка рисунков и плакатов «Мы в от-
вете за планету», проведены классные часы и воспитательские беседы, ребята стали участниками и 
призёрами интернет-викторин и олимпиад по экологии. 
Также проводились дни древонасаждений и экологические субботники по благоустройству школьной 
территории, в которых приняли участие не только обучающиеся, но и коллектив школы. Большое спа-
сибо спонсорам -фирма «ТеФиТи» (дир. Агапенков Д.А.) за предоставленные саженцы 4 туй 
«Смарагд» и неравнодушным родителям! 
Подводя итоги, можно сказать, что главные цели декады – воспитание бережного отношения к живот-
ному, растительному миру и экологии в целом, были достигнуты.  

21 апреля прошло мероприятие в форме куколь-
ного театра. Педагог дополнительного образова-
ния Гнидина С.А. и участники кружка 
«Кукольный театр» провели экологическую бесе-
ду «Земля – наш дом», рассказали о вреде засоре-
ния окружающей среды, показали сделанные сво-
ими руками поделки из бытовых отходов и пока-
зали экологическую сказку «Коза-неряха». В кон-
це мероприятия зрители исполнили вместе с геро-
ями песню «Берегите планету». 
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Ежегодно 7 апреля во всём мире отмечается Всемирный День здоровья. Мероприятия Дня здоровья 
проводятся для того, чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни. 
   Традиционно в этот день в ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат» проходит спор-
тивный праздник, в котором участвуют не только школьники, но и педагоги. Массовость и личный 
пример педагогов – это важное условие проведения таких мероприятий. 
  Чтобы быть здоровым, необходимо как можно больше двигаться. Ведь недаром говорят: “Движение – 
это жизнь”.  Этот праздник начался с утренней зарядки. Старшеклассники вышли на утреннюю про-
бежку. 
   Для учащихся 1-4 классов в спортивном зале прошли «Весёлые старты». 
   Ребята 5-8 классов соревновались в игре пионербол, волейбол, а старшие классы проверяли свои си-
лы в баскетболе. В этот день среди собравшихся не было проигравших, потому что каждый получил 
заряд бодрости, энергии и здоровья. 
   Организаторам невероятно повезло и с погодой, и с участниками, и с настроением, которое в этот 
день у всех было на высоте. В течении дня, на переменах дети участвовали в подвижных играх. 
   А завершился День здоровья флэшмобом «Спорт – это здорово». Мероприятие прошло на одном ды-
хании – все расходились в хорошем настроении! 
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День космонавтики 

12 апреля – День космонавтики, всемирный праздник, установленный в честь первого полёта человека 
в космос. 61 год назад, 12 апреля 1961 года, все радиостанции Земли прерывали свои передачи, чтобы 
сообщить сенсационную новость – человек в космосе! Мир услышал Гагаринское «Поехали», ознаме-
новавшее начало пилотируемой космонавтики. 
Эта тема также притягательна для детей, ведь космос – это красота, это таинственность, новые знания 
и простор для фантазии. 
11-12 апреля прошли тематические классные часы и воспитательские занятия, посвящённые Дню кос-
монавтики. В беседах с педагогами дети узнали об истории возникновения этого праздника, вспомни-
ли имена космонавтов и российских учёных, которые внесли неоценимый вклад в российскую космо-
навтику. 
Ребята приняли активное участие в викторине «Знатоки астрономии», была оформлена выставка «День 
космонавтики». 
В благодарной памяти потомков навсегда останется немеркнущий подвиг учёных, инженеров, кон-
структоров, рабочих, проложивших дорогу в космос.  

В целях приобщения обучающихся к хри-
стианской культуре, посредством форми-
рования интереса к традициям православ-
ного праздника Пасха, прошёл онлайн-
концерт «Светлая Пасха» Воспитанники 1
-6 классов с удовольствием участвовали в 
организации концерта: рассказывали сти-
хи, пели песни, исполнили танец 
«Весенняя нежность». С праздником 
Светлой Пасхи воспитанников и коллек-
тив школы поздравил настоятель храма 
«Введение во храм Пресвятой Богороди-
цы», иерей Димитрий Юркин. Он пожелал 
всем крепкого здоровья, Божьей помощи, 
милосердия в сердцах и взаимоуважения. 

Ученики 6 «А» и 7 «Б» класса посетили пожарную часть 
города Зернограда. В ходе экскурсии спасатели в доступ-
ной форме рассказали о профессии пожарного, показали 
служебные помещения огнеборцев. Учащиеся побывали в 
диспетчерской, куда поступают тревожные звонки со всего 
города. Школьники с большим  интересом рассматривали 
боевые пожарные машины, примеряли на себя каску по-
жарного. Встреча с пожарными прошла интересно, а глав-
ное познавательно, каждый из ребят смог почувствовать 
себя в роли спасателя. 
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Неделя детской книги 

В этом году «Неделя детской книги» была посвящена 140-летию известного детского писателя Корнея 
Ивановича Чуковского. Его стихи и сказки знают и любят дети во всём мире! Ребята нашей школы 
совместно с педагогами читали и инсценировали сказки, участвовали в викторинах, разгадывали кросс-
ворды и рисовали рисунки по сюжетам сказок писателя. Также наши воспитанники приняли участие в 
конкурсе «Любимые стихи детства!», организованном городской библиотекой им. А. Гайдара.  
1 «А» класс занял I место с инсценировкой произведения «Муха-Цокотуха»,  1 «Д» класс занял III ме-
сто с инсценировкой сказки «Телефон», 3 класс и 4 «Б» класс получили благодарственные письма за 
участие с инсценировкой сказки « Мойдодыр». Поздравляем ребят с победой! 
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Экскурсии 

Выходной 2 «А» класса прошёл в зоопарке 2 «В» класс весело провели  
время в Дельфинарии 

7 «Б», 9 и 10 классы посетили Ростовский 
областной краеведческий музей. 

1 «Б» класс  посетили Ростовский зоопарк 

1 «Д» класс посмотрели представление в 
Ростовском Дельфинарии 

4 «А» класс посетил выставку дворцов и те-
ремов ручной работы Виктора Колесникова 


