
Отчет о работе Первомайского образовательного округа за 2012-2013 учебный год. 

 

В  2012-2013 учебном году деятельность Первомайского образовательного округа была  

связана с 10-летием  присвоения Первомайской средней школе  областного статуса 

«казачья», 165-летием с.Первомайского,75-летием Ростовской области и 200-летием 

Отечественной войны 1812 года. 

06.10.2012 г в Первомайской СОШ был проведен 10-й, юбилейный Кубок атамана 

Платова, в котором приняли участие футбольные команды Кормовской СОШ, 

Приволенской СОШ, Первомайской СОШ, Ремонтненской ДЮСШ. В упорной борьбе 

победу одержала футбольная команда Кормовской СОШ, именно она стала обладателем 

юбилейного Кубка. Лучшие игроки были награждены грамотами и памятными призами от 

Ремонтненского казачества. 

26.10.2012г  был проведен праздник «Нам 10 лет». Этот  юбилей был отмечен большим 

праздничным концертом в Первомайском Доме культуры, участниками которого стали 

казачата Первомайской школы и представители терского казачьего Войска . Гостями 

праздника стали атаман Сальского округа А.Коротков, атаман Ремонтненского юрта В.И. 

Сиротенко, атаман Апанасенковского казачьего общества Войска терских казаков 

А.Ковтунов, представители администрации Ремонтненского района, колхоза 

«Первомайский». Наградами и благодарственными письмами «За возрождение 

казачества» были награждены бывший директор  школы Луговенко С.Н. ,учителя 

Первомайской СОШ :Винников Н.С., Бербенцева Е.М., Репкин И.Ф., Трофименко Л.В., 

Трофименко Ю.В. и выпускники школы. В празднике приняли участие учащиеся  и 

представители не только школ Первомайского образовательного округа, но и других 

округов. Это Кормовская СОШ, Краснопартизанская СОШ, Гимназия №1,Денисовская 

СОШ. 

К 165-летию  с.Первомайского 03.11.2012. проводился Кубок  «Дружбы» по мини-

футболу, в котором приняли участие команды ДЮСШ,Гимназии №1, Приволенской СОШ 

и Первомайской СОШ. Обладателем Кубка стала команда ДЮСШ, 2-е место за 

Первомайской СОШ и 3-е место заняла команда Гимназии №1. 

Участниками викторины «Подвиг донских казаков в годы Отечественной войны 1812»  

16.11.2012 г стали учащиеся  5,6 классов Кормовской  СОШ и Первомайской СОШ. 

Лучшими знатоками истории были признаны учащиеся Первомайской СОШ: Матыченко 

Станислав, Стасенко Александр, Бондаренко Игорь, Калинина Екатерина и учащиеся 

Кормовской школы: Какалова Мария, Козлов Сергей. 

В Рождественском кубке по волейболу  14.12.2012 г., который проводился в 

с.Первомайском, приняли участие учащиеся Первомайской и Кормовской  школ. Ребята 

не только показали интересную игру, но и нашли новых друзей.  

КТД «День святого Валентина» проходило в МБОУ Кормовской СОШ. Юноши и 

девушки Кормовской и Первомайской СОШ  с удовольствием принимали участие в 

веселых конкурсах, пели песни, танцевали. Участники конкурсов стали победителями в 



разных номинациях и получили в подарок веселые сувениры. Многие  ребята нашли здесь 

новых друзей. 

К Дню защитника отечества в Первомайской СОШ проводились соревнования «Казачья 

слава», где свою, удаль, ловкость и силу показали юношиКормовской и Первомайской 

школ. Участники конкурсов получили памятные призы от Первомайского казачества. 

Также при участии этих же школ прошло КТД «Хозяйка казачьего куреня», где свое 

мастерство в рукоделии, кулинарии, находчивости и ведении домашнего хозяйства 

показали девушки. По итогам конкурсов победителем стала Василенко Анастасия-

ученица Первомайской СОШ. 

Очень весело прошел праздник «Масленица» участниками стали команды Первомайской 

и Кормовской школ. Он проводился с целью ознакомления молодого поколения с 

традициями русского народа. Юноши и девушки активно принимали участие в конкурсах, 

показывая свою силу, ловкость, мастерство, юмор, с удовольствием ели блины,которые 

приготовили девочки. В конце мероприятия по традиции все вместе сожгли чучело 

Масленицы. 

Во исполнение приказа РОО от 04.02.2013г. №18 «О проведении 5-й муниципальной 

научно-практической конференции», в целях выявления и развития у обучающихся ОУ 

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, 

пропаганды научных знаний 27 марта 2013г.,в рамках Первомайского образовательного 

округа на базе МБОУ Первомайской СОШ был проведен 2-й этап научно-практической 

конференции школьников. Победители округа были заявлены на районную конференцию 

«Шаг в науку» по четырем возрастным группам, где победителями стали: Хасиева 

Фарида-МБОУ Кормовская СОШ, Сенников Алексей-МБОУ Первомайская СОШ, 

призером стала Рудченко Алина-МБОУ Первомайская СОШ. Остальные участники округа 

получили сертификаты участия в научно-практической конференции. 

Традиционной стала для ОУ нашего округа «Вахта памяти» 9 мая. Учащиеся школ 

принимают участие в митингах и концертах посвященных Дню Победы, отдавая дань 

уважения всем павшим и выжившим участникам Великой отечественной войны и тем, кто 

в годы войны обеспечивал фронт продовольствием. 

 

 

 


