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*** 

С сердцем, полным ожиданий, 

Встретим этот Новый Год. 

Много ярких пожеланий 

Он под елкой соберет. 

Только радостное время 

Приготовит нам судьба, 

Чтобы сказкой сделать бремя, 

Чтоб случались чудеса! 

И закружит в белом танце 

Дед Мороз веселый нас. 

Год грядущий, полный шансов, 

Начинается сейчас! 

*** 

Снег кружится и летает, 

Счастье в воздухе витает 

И придет уже вот-вот 

Самый лучший Новый Год! 

Ты его встречай с душой, 

С верой в лучшее, большой. 

Ну а он тебе в ответ 

Жизненный подарит свет: 

Принесет успеха море, 

Отведет любое горе. 

В наступающем году 

Будешь с радостью в ладу! 

В 2017 году, согласно Во-

сточному календарю, на смену 

Огненной Обезьяне придет 

знак, который обещает быть 

еще более успешным и запоми-

нающимся, а будет это год Ог-

ненного Петуха.  

Петух считается самым 

ярким, самым утонченным и 

самым общительным знаком. 

Он очень любит внимание к 

своей персоне, обожает купать-

ся в комплиментах и нежиться в 

похвалах. 

Главный символ начала 

нового, предрассветного, он 

первый устремляется навстречу 

наступающему дню и громко 

извещает нас об этом.   

2017 — год Огненного Петуха 

Год петуха отметился и 

в 109 школе, учащимся было 

предложено создать свой 

символ года, в различных тех-

никах. Фантазия учеников не 

имела границ, множество раз-

личных петушков словно 

ожило в руках мастеров, все 

работы составят школьную 

выставку, которую смогут 

посетить все учащиеся.  

Школа также была укра-

шена с использованием сим-

вола года, ребята собрали 

красочные бумажные гирлян-

ды, которые создают неповто-

римую атмосферу праздника. 
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Каникулы для учащихся 

109 школы это хорошая воз-

можность отдохнуть и узнать 

много нового. Ребята со свои-

ми классными руководителя-

ми с пользой провели время. 

Так некоторые классы посети-

ли детский город профессий 

Кидбург, а ученики 2 «В» 

класса приняли участие в Ин-

терактивной Олимпиаде 

«Глобальные Кино-Пробы» 

по гуманитарным предметам. 

За активное участие и высо-

кий уровень знаний в области 

гуманитарных наук учащиеся 

класса награждены дипломом. 

6 «В» посетили парк им. 

Н. Островского, прокатились 

на поезде детской железной 

дороги им. Гагарина, побыва-

ли на выставке железнодорож-

ных моделей и совершили пе-

шеходную экскурсию по одной 

из самых живописных улиц в 

центре Ростова-на-Дону - 

Пушкинской.  

Поездка в ТЮЗ на спек-

такль «Веселый Роджер» при-

шлась ребятам по душе. Пред-

ставление было веселым, актеры 

играли очень хорошо, оператор-

ская работа добавляла эффекты. 

После спектакля ребята провели 

время в парке, катаясь на горках 

и качелях. 

Ребята побывали в 

«Шолохов-Центре» на вы-

ставке «Тут был я счаст-

лив…» М.Ю. Лермонтов. 
Жизнь и творчество. Они уви-

дели автографы, картины и ри-

сунки поэта, его личные вещи, 

книги, документальные источ-

ники, рукописные альбомы, 

предметы быта.  

Как мы провели каникулы 
Информационный центр 

по атомной энергии г. Росто-

ва-на-Дону, который посетили 

учащиеся это уникальная ин-

терактивная коммуникацион-

ная площадка, мощная образо-

вательно-познавательная инно-

вационная платформа для 
школьников. Были просмотре-

ны познавательные мультиме-

дийные программы по атомной 

энергетике «история ледокола». 

Интерактивная форма с кото-

рой была подана информация, 

делает программы интересны-

ми для любой возрастной ауди-

тории. 

Ученики посетившие 

интерактивный музей наук 

«Лабораториум» приняли 

участие в физико - химических 

опытах. Учащиеся осмотрели 

все экспонаты, некоторые   

технические устройства 

испытали в действии. 

Учащиеся 7 “В» класса на 

каникулах отправились в бо-

улинг. По пути все смогли пооб-

щаться, посмеяться и рассказать 

друг другу что-то новое. Поде-

лившись на команды ребята по-

играли и весело провели время.  

      Учащиеся нашей школы 

осуществили свою заветную 

мечту –мы покорили Москву! 

Поездка была очень интересной 

и увлекательной. 

Ребята познакомились с истори-

ей нашей столицы, с ее досто-

примечательностями. Побывали 

в самых интересных музеях и 

исторических местах города 

Москва. 
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9 ноября 2016 года состо-

ялся Первый молодежный 

форум Первомайского райо-

на, посвященный 80-летию 

со дня основания района. В 

форуме приняли участие ко-

манды из 20 образовательных 

учреждений Первомайского 

района. Как отмечают  орга-

низаторы, это первое меро-

приятие такого рода.  

4 этап. «Слово не воробей». 

На этом этапе участникам 

рассказали об основах оратор-

ского искусства и как стоит ве-

сти себя на сцене. 

5 этап. «Морской бой». 

На полу были расчерчены 

места, куда капитан команды 

расставил «корабли» и он решал 

куда будет направлен выстрел 

для уничтожения кораблей про-

тивника.  

1 этап. Викторина. 

Ребятам были заданы во-

просы связанные с историей, 

затем были показаны фраг-

менты военных фильмов по 

которым нужно было сказать 

их название. 

2 этап. Тренинг. 

Наша команда прослуша-

ла полезную информацию о 

том как правильно ставить 

цели в жизни. После была иг-

ра «цепочка», участники дер-

жались за руки и не говоря ни 

слова им нужно было распу-

таться. Это задание помогло 

команде сплотиться. 

3 этап.  

Спортивные соревнования. 

Ребята вначале ответили 

на вопросы, а затем присту-

пили к спортивным эстафе-

там. 

Бег с передачей палочки, 

ведение баскетбольного мяча, 

перетягивание каната, игра с 

передачей обруча, не расцеп-

ляя рук. 

Молодежный форум Первомайского района 

Учащиеся нашей школы 

приняли активное участие в фо-

руме, была представлена ко-

манда, которая достойно пред-

ставила нас на данном меро-

приятии. 

Ребята проявили себя с 

очень разных сторон: разрабо-

тали тактику игры, показали 

свою эрудицию, прошли коман-

дообразование, узнали, как со-

ставлять список своих целей, 

участвовали в ораторских деба-

тах, выразили свои спортивные 

и творческие способности.  

Мероприятие состояло из 5 

этапов. 

На каждом этапе победив-
шей команде выдавались жето-
ны, которые в итоге можно бы-
ло красочно оформить флома-
стерами на ватмане. 

Завершением молодежного 

форума Первомайского райо-

на, посвященный 80-летию со 

дня основания района был 

флешмоб, на котором участни-

ки выстроились в виде цифры 

80. Участники получили нема-

ловажный опыт, заряд бодро-

сти, а также новые знакомства. 
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Согласно Указу прези-

дента РФ от 1-го августа 

2015 г. под № 392 «О прове-

дении в РФ Года особо охра-

няемых природных терри-

торий» 2017 год в России 

объявлен годом экологии.  

В целях привлечения 

внимания общества 

к вопросам экологического 

развития Российской Федера-

ции, сохранения биологиче-

ского разнообразия 

и обеспечения экологической 

безопасности постановляю: 

1. Провести в 2017 году 

в Российской Федерации Год 

экологии. 

 

Уроки проходили в форме 

интерактивного круглого стола, 

где проводилось заседание с 

«зелёным агентом» -  помощни-

ком планеты. «Зелёный  агент» 

предлагал различного рода за-

нятия, в выполнении которых 

ребятам помогали учителя-

наставники.  

Самым интересным задани-

ем был интерактивный сбор 

мусора в раздельные контейне-

ры. Открылось много проблем 

связанных с тем, что дети не 

понимали, как правильно рас-

сортировать мусор.  

Яркие, познавательные 

презентации, интересные 

практические задания, интер-

активные конкурсы останутся 

в памяти ребят и помогут в 

дальнейшем улучшить эколо-

гию нашей планеты.  

 Параллельно с проведе-

нием урока в школе был орга-

низован сбор макулатуры и 

пластика участие в котором 

принимала вся школа. Также 

поучаствовали в «Дне древо-

насаждения», озеленили тер-

риторию школы кустами роз. 

 

 

 

2017 год — год экологии 
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2. Образовать организацион-

ный комитет по проведению 

в Российской Федерации Года 

экологии. 

Назначить председателем 

организационного комитета 

по проведению в Российской 

Федерации Года экологии Руко-

водителя Администрации Пре-

зидента Российской Федерации 

Иванова С.Б. 

3. Председателю организа-

ционного комитета 

по проведению в Российской 

Федерации Года экологии утвер-

дить состав организационного 

комитета. 

4. Правительству Россий-

ской Федерации обеспечить раз-

работку и утверждение плана 

основных мероприятий 

по проведению в Российской 

Федерации Года экологии. 

5. Рекомендовать орга-

нам исполнительной власти 

субъектов Российской Феде-

рации осуществлять необхо-

димы мероприятия в рамках 

проводимого в Российской 

Федерации Года  

6. Настоящий Указ всту-

пает в силу со дня его подпи-

сания. 

Подобную задачу было 

решено воплотить в жизнь в 

связи с мировой тенденцией 

обращения общественного 

внимания на проблемы эко-

логического характера. 

В преддверии 2017 года, 

который объявлен  «Годом 

экологии» в нашей школе  

прошли эко-уроки при под-

держке акции «Разделяй с 

нами». В организации и про-

ведении урока участвовали 

учителя младшего и среднего 

звена.  

Суть урока заключалась в 

донесении до детей информа-

ции о том, что раздельный 

сбор и утилизация мусора яв-

ляются реальной помощью в 

поддержании экологии нашей 

планеты.  

Забота о экологии от Школы № 109 
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В конце урока наиболее ак-

тивные ученики получили серти-

фикаты за участие в акции «Час 

кода»,  за стремление к постав-

ленной цели, алгоритмическое 

мышление и достигнутые ре-

зультаты. 

22 ноября, в день рожде-

ния В.И. Даля, в России от-

мечается уже ставший тради-

ционным праздник русской 

словесности – День словаря. 

Учителя и учащиеся МБОУ 

«Школа №109» присоедини-

лись к Всероссийской акции 

«День словаря» и провели  в 

этот день в школе выставки, 

мастер-классы по обучению 

использования словарей. 

Ученики 6,7-х классов посе-

тили на Интернет-ресурсе 

деньсловаря.ру  виртуальную  

День словаря 

выставку словарей и энциклопе-

дий, где познакомились с мно-

гочисленным разнообразием 

словарей.  

Учителями начальной 

школы проведен урок-беседа - 

«Словарный урок». Ребята 3-х 

классов приняли активное уча-

стие в проекте «Умный слова-

рик». Они с азартом и огром-

ным интересом работали с 

предоставленными им словаря-

ми и энциклопедиями. 

C 5 по 10 декабря учащие-

ся 7-11 классов образователь-

ных организаций Первомайско-

го района (ОУ №10, 16, 19, 97, 

105, 109, 111) приняли участие 

в акции «Час кода в России». 

В рамках акции были про-

ведены тематические уроки ин-

форматики, на которых ребята 

познакомились с современны-

ми информационными техно-

логиями  и узнали задачи ИТ-

индустрии, с которыми столк-

нутся современные школьники 

через 5-10 лет.  

Учителя русского языка и 

литературы приняли активное 

участие в мастер-классах на  раз-

личные темы, которые проводи-

лись организаторами Всероссий-

ской акции «День словаря» на 

Интернет-ресурсе. Просмотрен-

ные материалы очень заинтере-

совали преподавательский со-

став, на сайте были оставлены 

комментарии и предложения по 

данной теме. 

Акция «Час кода» 
Интересные видеолек-

ции от представителей веду-

щих ИТ-компаний России 

были предоставлены органи-

заторами акции на сайте 

www.часкода.рф. 
 В продолжение не-

обычного урока программи-

рования учащиеся отправи-

лись вместе с Искателем со-

кровищ путешествовать по 

подземелью:  выполнять за-

дания онлайн тренажера 

«Лабиринт» на базе визу-

ального языка программиро-

вания. В  игровой форме ре-

бята наглядно увидели, что 

программирование – это 

увлекательное занятие, уни-

версальный язык общения и 

будущее всех коммуника-

ций. 



Выпу 
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«Изучаем ПДД –  

предотвращаем ДТП» 
Под таким девизом в МБОУ 

«Школа №109» проходит ежегод-

ная акция накануне «Дня памяти  

жертв ДТП». В этом году в ак-

ции приняли участие все учащие-

ся школы. С 10 по 17 ноября уче-

ники 3-5 классов организовали 

выставку рисунков «Мы - пеше-

ходы»; ученики 6-8 классов вы-

ступили с презентациями по исто-

рии  ПДД, истории возникнове-

ния велосипеда, автомобиля; уче-

ники 9-11 классов выпустили ли-

стовки «Не остановим стук 

детских сердец». 

В это же время руководитель 

школьного отряда ЮИД Савенко-

ва Татьяна Саркисовна организо-

вала и провела школьный этап 

Викторины АВС по ПДД для 

учащихся 3-11 классов. 

Главной целью проведения 

викторины является пропаганда 

изучения правил дорожного   

команды, оригинальные эм-

блемы, девиз и домашнее зада-

ние, с которым все справи-

лись,  у команд оно было раз-

ное и интересное. Далее ребя-

та с помощью карточек с вари-

антами ответов отвечали на 

вопросы о правилах дорожно-

го движения и не только. Все 

команды стремились к победе.  
движения среди учащихся, 

развитие умений ориентиро-

ваться в дорожно-

транспортных ситуациях, пре-

дупреждение детского дорож-

но-транспортного травматиз-

ма.  

В ходе викторины  коман-

ды показали свою эрудицию и 

неплохие знания правил до-

рожного движения.  Победите-

ли школьного тура были деле-

гированы для участия в район-

ном туре Викторины АВС. На 

районной викторине от нашей 

школы побывали участники 5 

«Б», 8 «Б» и 9 «А» класса. 

Изучение правил дорожно-

го движения - важный фактор, 

который помогает в воспита-

нии подрастающего поколе-

ния, а  использование игровых 

форм помогает ребятам лучше 

их понимать и никогда не 
нарушать. 

Ребята представили чле-

нам жюри название  

Поздравляем победителей! 

Среди 4-5 классов: 

1 место -  5 «Б» класс; 

2 место - 4 «А» класс; 

3 место - 5 «Г»  класс.  

Среди 6-8 классов: 

1 место - 8 «Б» класс; 

2 место - 8 «А» класс; 

3 место - 6 «Г» класс.   

Среди 9-10 классов  

1  место - 9 «А» класс; 

2 место - 10 «А» класс;  

3 место  - 9 «Б» класс.  
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Брейн-ринг на тему «Государство и право» 

12 декабря 1993 го-

да всенародным голосованием 

была принята Конституция 

Российской Федерации, а 

с 1994 года указами президен-

та России («О Дне Конститу-

ции Российской Федерации» и 

«О нерабочем дне 12 декаб-

ря») день 12 декабря был объ-

явлен государственным празд-

ником. 

В  МБОУ «Школа №109» 

13 декабря  в честь государ-

ственного праздника - День 

Конституции был проведен 

районный брейн-ринг на те-

му «Государство и право». В 

игре приняли  участие  коман-

ды школ Первомайского райо-

на (ОУ № 10, 16, 18, 91, 109) и 

сборная команда Совета моло-

дежи Первомайского района. 

Целью этого мероприятия яв-

ляется воспитание молодежи 

в гражданско-патриотическом 

направлении, формирование 

активной гражданской пози-

ции и правового сознания.  

команде. За каждый правиль-

ный ответ на каждом этапе 

назначалось определенное ко-

личество баллов, которые под-

считывались по итогу. После 

были задания для капитанов 

команд, им раздали вопросы и 

никто из участников не мог 

подсказывать. 

Вначале всем участникам 

показали фильм о истории 

Конституции РФ, где прозву-

чали ее важнейшие моменты. 

С момента принятия Кон-

ституции она претерпела неко-

торые поправки. 

Игра состояла из 4–х ту-

ров, в ходе которых ребята от-

вечали на вопросы о символи-

ке государства, истории созда-

ния Конституции, правах и 

обязанностях   граждан РФ. 

Командам предстояло выбрать 

правильный ответ из предло-

женных вариантов, по команде 

ведущего показать на листке 

выбранную букву, на первом 

этапе почти все команды отве-

чали безошибочно. 

На следующем этапе 

участникам предстояло отве-

чать на скорость, после про-

чтенного вопроса они должны 

были поднять флажок, та ко-

манда что была первой могла 

ответить, если вариант ответа 

был не правильный, право от-

вета передавалось следующей  

Ответы участников оцени-

вало  жюри  в составе методи-

ста МБУ ДО ДДТ Первомай-

ского района Мунтян Валерия 

Сергеевна и учителей школы 

№109. По результатам игры 

места распределились следую-

щим образом: победителем 

игры стала команда  МБОУ 

«Школа № 16»,  2 место – ко-

манда МБОУ «Школа № 109», 

3 место – команда МБОУ 

«Школа № 91». Остальные ко-

манды  получили сертификаты 

участников.   

Данное мероприятие объ-

единило ребят одного возраста 

в правовых интересах, расши-

рило их знания, показало  зна-

чимость Конституции как ос-

новного закона государства.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
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Наш 11 «А» очень дружный 

и активный класс. Мы уже 

грустим, что скоро уйдем из 

стен родной  школы. К любым 

конкурсам, олимпиадам, спор-

тивным эстафетам  и экзаме-

нам мы готовимся все вместе. 

У нас много талантливых ре-

бят. Учащиеся нашего класса 

посещают многие кружки и 

секции, как в школе, так и за 

ее пределами. В нашем классе 

обучается 24 человека, из них 

12 девочек и столько же маль-

чиков. Все новенькие ребята 

очень легко влились в коллек-

тив и со всеми ребятами 

нашли общий язык. 

 Коллектив у нас сформиро-

вался дружный. До поступле-

ния в школу некоторые из нас 

посещали один детский садик. 

Наш класс отличается лю-

бознательностью, мы с увле-

чением и ответственностью 

относимся к различного рода 

поручениям и охотно выпол-

няем их.  

Мы весело проводим время 

как в школе, так и за ее преде-

лами. 

   Но конечно, мы не только 

«грызем гранит науки», но и с 

удовольствием принимаем 

участие в спортивных сорев-

нованиях, выступаем в каче-

стве жюри. Как старший класс 

школы мы помогаем младшим 

классам и оберегаем их.  

  Сейчас мы усердно гото-

вимся к экзаменам, задумыва-

ем планы на будущее, решаем  

в какие ВУЗы будем посту-

пать и верим, что у нас все по-

лучится! 

Много классов в школе нашей,  
И любой из них хорош,  
А 11-го "А" дружнее  
Во всем мире не найдешь.  
 

В нашем классе всё в порядке,  
Здесь учёба не стоит,  
Не играют дети в прятки,  
Ну, а жизнь "ключом" кипит.  
 

Здесь конфликтов не встреча-
лось, 
Потому что все друзья,  
Всеми сразу всё прощалось,  
Здесь мы дружная семья.  
 
В нашем классе много ласки, 
Дружбы, радости, тепла,  
Мы устраиваем пляски  
И танцуем дотемна.  
 

По учёбе впереди мы,  
Обгоняем классы все,  
И никем непобедимы,  

Уважают нас везде. 
 

О культурной жизни нашей  

И речей мы не ведём  

Кто куда нам только скажет,  

Так мы сразу все идём.  
 

Ну, а классная у нас -  

Филолог, высший класс!  

Хоть чуть-чуть она строга, 

Все равно нам дорога! 

Вам поведали рассказ,  

Как живёт наш дружный  

класс,  

Вот такие вот дела  

В нашем лучшем 11-ом "А". 

 

 

Мы живем под девизом:    

 

Должны всегда мы и везде 

Стараться быть на высоте! 

Должны летать,  

должны парить. 

И сделать всё,  

  чтоб лучше жить! 

https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=1000006788667&group=1168057846939997906&student=1000006808017&tab=stats
https://schools.dnevnik.ru/marks.aspx?school=1000006788667&group=1168057846939997906&student=1000006808030&tab=stats
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000003989405
http://109.shkola.hc.ru/gazeta.html

