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- Любовь Александровна, 
сколько лет вы работаете в ин-
тернате?

- Шесть лет.
-Вы здесь начали трудиться 

сразу же после получения ди-
плома?

- Нет. 
-А где до этого работали?
- До этого работала в Бе-

резовской средней обще-
образовательной школе 
учителем труда.   Сейчас 
педагогов по труду назы-
вают учителями техноло-
гии и предприниматель-
ства.

- Какое учебное заведе-
ние вы закончили?

- Я закончила Ишим-
ский педагогический го-
сударственный институт 
имени Ершова.

- Чему вы учите своих 
учеников на занятиях?

- Я учу 
их швей-
н о м у 
делу, что-
бы они 
с м о г л и 
изготав-
л и в а т ь 
костюмы, 
п л а т ь я 
с в о и м и 
р у к а м и . 

Учились самостоятельно ремон-
тировать свою одежду, выши-
вать, овладевали техникой рабо-
ты на швейной машинке и т.д. 

- Из ваших бывших учеников 
кто-то работает швеей?

- Да.  Валентина Сайнахова, 
например. Она работает швеей в 
одном из ателье  города Тюмени.

- Ваши ученики принимают 
участие в каких-либо конкур-
сах, и есть ли среди них призе-
ры?

- Да. Мы активно участвуем в 
районном конкурсе «Модница»,   
где выставляем свои коллекции 
швейных изделий, демонстри-
руя их в танце. Не обходится 

без нас и районный конкурс 
«Вдохновение», где у наших экс-
понатов в выставке декоратив-
но-прикладного искусства всег-
да много народу. Принимаем 
участие также в окружных кон-
курсах «Подарок Деду Морозу» 
и «Сувенир Югре», где наши 
ученики Валя Сайнахова, Пы-
стогова Настя заняли призовые 
места.

- Приближается праздник 8 
марта, что вы хотите пожелать 
коллективу интерната? 

- Весеннего хорошего настро-
ения, много цветов, побольше 
любви, творческих успехов в ра-
боте.

Беседовали: 
Настя Амутных, 

Наташа Тихонова. 

Любовь Кременная:
ЖЕЛАЮ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ

В КАНУН ПРАЗД-
НИКА 8 МАРТА 
НАШИ КОРРЕСПОН-
ДЕНТЫ ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ С УЧИТЕЛЕМ 
ТРУДА ЛЮБОВЬЮ 
КРЕМЕННОЙ, ОБУ-
ЧАЮЩЕЙ НАШИХ 
СТАРШЕКЛАССНИЦ 
ШВЕЙНОМУ ДЕЛУ, И 
ПОПРОСИЛИ РАС-
СКАЗАТЬ О СВОЕЙ 
РАБОТЕ. 

Наше интервью
«ДОСТАВАЙТЕ БУКЕТЫ, 

МАЛЬЧИШКИ»! 

Месяц март, 
словно школьник, 

вприпрыжку
К нам примчался, 

такой озорной.
Доставайте букеты, 

мальчишки,
Одноклассниц поздравить с вес-

ной!
 Такими словами начался класс-
ный час, посвящённый первому 
весеннему празднику 8 Марта. 
Классные руководители Ири-
на Ятченко и Анна Полянская 
подготовили его для девочек 6, 
8 и 9 классов. После того, как 
мальчишки под бурные апло-
дисменты и 
торжествен-
ную музыку 
встретили 
юных пред-
ставительниц 
прекрасного 
пола, нача-
лась конкурс-
ная про-
грамма под 
названием «Самая обаятельная 
и привлекательная».

Программа состояла из не-
скольких конкурсов, где каждая 
претендентка смогла показать, 

на что она способна. Среди ве-
селых конкурсов были такие: с 
закрытыми глазами определить,  
какая крупа находится в блю-
дечке; «подоить корову»; кто 
быстрее накрутит бигуди, кто ак-
куратнее сделает бутерброд од-
ной рукой и т.д. По результатам 
конкурсов больше всего баллов 
набрала Тихонова Наташа. Она 
и стала «Самой обаятельной и 
привлекательной».

Закончилось мероприятие чае-
питием с различными сладостя-
ми, которые принесли из дома 
Голиков Вова, Настя Амутных, 
Тихонова Наташа. А Влад Буха-
рин отличился тем, что пода-
рил каждой девочке по шоко-
ладке.

Ирина 
Ятченко.

Классный час
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Сюда приехали молодые ма-

стера со своими руководителя-
ми из Леушинской, Ларьянской, 

Нефтеюганской, Нижневартов-
ской, Няганьской, Сургутской, 
Уральской, Ханты-Мансийской 

школ. В номинациях  «Столярное 
дело», «Швейное дело» приняли 
участие и воспитанники нашей 
школы:  Айваседа Юрий, Рябчи-
ков Павел,  Амутных Анастасия, 
Бурмантова Ирина и не безре-
зультатно. По итогам  олимпиады 
все они, а также педагоги Сергей 
Яковлев, Кирилл Манзуров, Люд-
мила Матаева, Любовь Кременная 
были награждены сертификатами 

участника, а Амутных Анастасия 
удостоилась  грамоты 3 степени.  

 Программа проведения реги-
ональной олимпиады 
обучающихся с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья по 
трудовому обучению 
была очень насыщена. 
В день торжественного 
открытия было   при-
ветствие от Департа-
мента образования и 
молодёжной политики 
Ханты-Мансийского 
автономного округа 
– Югры, презентация 
команд, жеребьевка. 
Затем участники в течение 4 часов 
выполняли практические задания, 
затем работали в креативных ма-
стерских «Рисунок на песке». Там 
ребята рисовали песком герб свое-

го города, а в 
отделе «Есте-
с тв еннона-
учные экс-
перименты» 
определяли 
м о щ н о с т ь 
з в у к о в о г о 
сигнала. В 
«Декоратив-
но-приклад-
ном творче-
стве», ребята 
плели брелки 
из шнура и 

атласных лент, готовили сувениры 
своим близким.  В завершении дня 
все участники посетили экскур-

сию в Детский техно-
парк «Кванториум», 
где познакомились  
с передовыми техно-
логиями в области 
электроники, меха-
троники и програм-
мирования.

Второй день на-
чался с теоретиче-
ского задания. Ребя-
там в течение 2 часов 
были предложены 20 
тестовых вопросов. 
Затем - презентация 

творческого проекта ученика 9 
класса «Народная игрушка». За-
вершился день с объявления пред-
варительных результатов,  разбора 
заданий 
и  тор-
ж е -
с т в е н -
н о г о 
закрытия 
о л и м -
пиады.

У ч а -
стие на 
э т о й 
о л и м -
п и а -
де для 
д е т е й 
б ы л о 
п о л е з -
н ы м . 
Они не  
только показали свои возможно-
сти и способности в работе, позна-
комились с другими ребятами из 
разных школ, сдружились, оста-
лись довольными, но и приобрели 
опыт и  памятные воспоминания. 

Любовь 
Кременная.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМ-
ПИАДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДО-
РОВЬЯ ПО ТРУДОВОМУ 
ОБУЧЕНИЮ, КОТОРОЕ 
ПРОХОДИЛО  С 6 ПО 7 
АПРЕЛЯ В НЕФТЕЮГАН-
СКОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТ 
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 9 - 12 
КЛАССОВ, ПРИНИМАЛИ 
УЧАСТИЕ 9 ОБЩЕОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ. 

ОКРУЖНОЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ МАСТЕРОВ
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Декада 
НЕДЕЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОГО 

ОБУЧЕНИЯ

В ГОСТЯХ У ФЕРМЕРОВ

В рамках декады трудового об-
учения ученики школы под ру-
ководством педагога трудового 
обучения  Алексея Афанасьева 

побывали в гостях у фермеров  Р. 
Калимуллина и Ф. Гандрабур, где 
молодые воспитанники интер-
ната с удовольствием послушали 
занимательный рассказ о питом-
цах фермерских хозяйств:  коро-
вах, овцах, уток, кур, лошадей.  
Школьники узнали много инте-
ресной информации, которую не 
встретишь в обычных учебниках. 
Познакомились воспитанники и  с 
различными орудиями труда, ко-
торыми пользуются фермеры для 
ухода за животными.  Заглянув 
в скотные загоны, они смогли не 
только посмотреть на телят и по-
росят со стороны, но и, подойдя   
к ним на расстояние вытянутой 
руки,  потрогать их. 

Алексей Афанасьев 

КОНКУРСЫ, ОТКРЫТЫЕ 
УРОКИ, ЭКСКУРСИИ

В рамках декады были проведе-
ны также  конкурсы: «Лучший 

эрудит», «Юный

умелец», «Мастер 
золотые руки», организованы не-
традиционные открытые уроки, 
творческая мастерская «Юный 
модельер», выставка творческих 
работ учащихся, субботник, ма-
стер-класс по изготовлению суве-
нира. Все эти мероприятия были 
организованы и проведены под 
руковод-
с т в о м 
учителей 
т р у д а : 
А л е к -
с а н д р а 
Алдаева, 
А л е к с е я 
А ф а н а -
сьева, Лю-
бови Кре-
м е н н о й , 
Кирилла 
Манзурова, Людмилы Матаевой, 
Дмитрия Ширяева, Сергея Яков-
лева. Результатом работы дека-
ды профессионально-трудового 

обучения стали: фоторепортаж с 
открытых мероприятий, рисунки, 
выставка творческих работ уча-
щихся 4-12 классов и награждение  
победителей конкурсов грамота-
ми и сладкими призами.

Любовь Кременная 

С 24 апреля по 5 мая в школе-интернате прошла 
предметная декада трудового обучения. В запла-
нированный период в школе прошли: конкурсы 
«Лучший эрудит», «Юный умелец», «Мастер - зо-
лотые руки», рисунков «Моя будущая профессия. 
В фойе первого этажа был оформлен стенд с фо-
тографиями и рисунками под названием: «Неделя 
профессионального трудового обучения». Кроме 
того, проводились экскурсии на фермерские хо-
зяйства, в центральную котельную МУП ЖКХ, 
столярную мастерскую, муниципальное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования 
«Современник». Педагоги проводили открытые 
уроки, мастер - классы, интеллектуальные викто-
рины, субботник «Чистая территория».

МАСТЕР-КЛАСС 
ПО МАКРАМЕ

 
Мы с девчонками нашей шко-

лы побывали на экскурсии в уч-
реждение дополнительного обра-
зования «Современник».  Раньше 
он назывался «Дом школьников».
Нас было не много. Это  две Иры, 
Настя, Лена, Оля, Жанна,  Ната-
ша и руководители Любовь Алек-
сандровна Кременная и Людмила 
Владимировна Матаева. Сначала 
мы познакомились с руководите-
лями кружков Людмилой Нико-
лаевной Новьюховой и Калерией  
Акрамовной Супрун. Затем мы все 
вместе в дружной и комфортной 

обстановке включились в работу 
по изготовлению сувениров в тех-
нике макраме. Нас учили плести 
красивые фенечки «Дружбы». Не 
у всех получилось с первого раза, 
кто-то путался и распускал и на-
чинал плести заново, а у кого-то 
получилось сразу же.  Мне очень 
понравилось плести. Было весело 
и не так уж тяжело. Ира Хатан-
зеева умеет такие же браслеты 
делать только другим способом. 
Делала раньше и я, но забыла.  А 
благодаря этому мастер - классу я 
вспомнила. А свой браслет пода-
рила своему другу. Он ему очень 
понравился.  

Тихонова Наташа,
8 кл.
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ПРАЗДНИК 
МАЛЕНЬКОЙ ЕЛОЧКИ

Рассказ

В одном чудесном 
лесу стояла малень-
кая и прекрасная 
елка. В каждый но-
вый год она мечтала  
попасть на Новый год 
к детям на праздник и 
порадовать их свои-

ми яркими игрушка-
ми. Она очень пере-
живала, когда сороки 
приносили ей весть 
о том, что елки в со-
седнем лесу посто-
янно бывают на этих 
праздниках и радуют 
детей со взрослыми. 
«Какие же они счаст-
ливые», - вздыхала 
она. 

Однажды она тоже 
загадала желание, 
чтобы ей тоже выпа-
ло счастье побывать 
на новогоднем празд-
нике.  На этот раз ей 
повезло.  Люди, выби-
рающие деревья для 
праздника, ее заме-
тили. И мечта у елки 
сбылась. Вот она вся 
разукрашенная стоит 
в зале и радует тан-
цующих и поющих 
детей.  Особенно по-
нравилась ей песня 
про елочку, которая 
зимой и летом строй-
ная веселая была.  

Андрей
 Бекленищев

- Любовь Александровна, ни 
одно культурно-развлекатель-
ное мероприятие в школе не 
проходит без вашего участия, 
без участия ваших учениц, какие 
костюмы за год вам пришлось 
сшить?

- Я уже не помню. Последнее, что 
мы сшили - это мягкую игрушку 
щуку и костюм  Хлопушки на эти 
новогодние праздники. А педагог 
Людмила Владимировна Матаева 
обновляла костюмы новогодних 
героев - Деда Мороза, Снегурочки 
и Емели.

-А что это за костюм Хлопуш-
ки?

-Там герою новогодней сказки 
«Капризная Хлопушка» требуется 
сарафан и головной убор. 

- А жилеты, которые подгото-
вили   для сотрудников на юбилей 
школы, не ваша работа?

- Наша. Тогда мы весь наш 
школьный коллектив в жилеты 
одели. Очень красиво получи-
лось.  Без обновления штор мы 
тоже никак не обходимся.  Шторы, 
фартуки поварам, считай, каждый 
год шьем. А там по мере необходи-
мости. 

- А материалы: ткани, различ-

ные ленты, кто покупает, школа 
или обходитесь старыми запаса-
ми?

 - Снабжает школа. Она закупает 
материал, и мы из этого материала 
шьем.

- Хотелось бы услышать не-
сколько слов о помощниках, они 
есть у вас?

- Да, нам девочки из старших 
классов очень хорошо помогают. 
Старшеклассницы вообще наши 
первые помощницы.

- А они умеют шить?
- Умеют, но делают только не-

сложную работу. Строчку простро-
чить там, вырезать что-то. 

-  Выкройки делают?
- Нет. Мы только учимся. Для 

них это очень сложно.
- На каких-то конкурсах  уча-

ствуют ваши помощницы? 
-  Да. Нынче мы участвовали в 

дистанционной международной 
олимпиаде «Путь технологии». 
Ирина Бурмантова из 12 класса за-
няла второе место, а ее однокласс-
ница Ника Ануфриева получила 
диплом участника. 

- Спасибо
Беседовала 

Настя Амутных.

Любовь  Кременная:     
   «СТАРШЕКЛАССНИЦЫ - НАШИ ГЛАВНЫЕ 
                                                    ПОМОЩНИЦЫ»

В нашем интернате ни один праздник, ни одно 
культурно - развлекательное мероприятие не 

обходится без заботливых рук педагогов по тру-
довому обучению. И ничего удивительного в этом 
нет. Ведь торжества украшают не только веселые 
песни и танцы, но яркие костюмы и красивые 
поделки. В канун праздника наш корреспондент 
встретился с педагогом «Швейного дела» Любо-
вью Александровной Кременной и попросил рас-
сказать, над какими костюмами им пришлось тру-
диться в этом году.

Наше интервью
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Открытие недели состоялось 
на общешкольной линейке, где 
учащимся был озвучен план пред-
метной декады, разъяснены ос-
новные требования к конкурсным 
заданиям и перечислены запла-
нированные мероприятия.  В те-
чение трудовой декады старани-
ями педагогов были проведены 
различные конкурсы. Педагоги 
Кременная Л.А., Матаева Л.В., Ал-

даев А.Н., Манзуров К.В., Яковлев 
С.Н. провели среди 5-12 классов 
конкурс «Лучший эрудит».  В этом 
конкурсе участвовало 16 человек. 
Первое место здесь заняла учени-

ца 11 класса  Лельхова Елена, ко-
торая набрала  94 балла.
Конкурс по резьбе среди учеников 
6-9 классов провел педагог Сергей 
Яковлев.  Среди семи участников  
лучше всех справился с заданием  
Чупров  Михаил  из 8 класса. Сер-
гей Яковлев также провел среди 
учащихся 5-9 классов конкурс 
«Мастер золотые руки».  В пятом 
классе  первое место занял Дро-
бязко Владислав. В средней группе  
-  семиклассник Злыгостев  Сер-

гей. Педагоги Любовь Кременная 
и Людмила Матаева организовали
конкурс рисунков «Мир профес-
сий».  Здесь приняли участие дети 
3-12 классов, которые нарисовали 
такие профессии как:  повар,  врач, 
клоун, официант, полицейский, 
пожарный, оленевод, водитель, 
строитель, художник. Результаты 
конкурса показали. В номинации
 «Моя фантазия» первое место  
заняли: Филиппова Анастасия (6 
класс), Ануфриева Ника (12 класс),
второе место – Пяк Дарья (10 
класс), Лельхова Елена (11 класс), 
третье - Ясаков Юрий (5 класс), 

Ломотков Валера (5 класс).
Самыми активными в этом кон-
курсе были третьеклассники 
(классный руководитель Елена 
Санджиева). Дипломы «За уча-

стие» получили:  Дробязко Влад 
(5 класс), Бурмантова Ирина (12 
класс), Хатанзеева Ирина (10 
класс).

Не пустовал и выставочный 
стенд. Здесь учащимся  были 
предложены: коррекционно-раз-
вивающие задания на развитие 
памяти, внимания, мышления, 
воображения (кроссворды, ребу-

сы, пословицы в ребусах, загадки 
и т.д.). Подготовили эти материа-
лы педагоги:  Любовь Кременная, 
Людмила Матаева, Кирилл Ман-
зуров,  Сергей Яковлев, Александр 
Алдаев, Алексей  Афанасьев. Фо-
то-репортажи с проведенных ме-
роприятий оформили Людмила 
Матаева, Любовь Кременная, Сер-
гей Яковлев. Стенд с рисунками 
- Людмила  Матаева, Любовь Кре-
менная.
 

ЛЮБОВЬ КРЕМЕННАЯ.

ПРОШЛА ДЕКАДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
 ОБУЧЕНИЯ

▷▷▷ 8 стр.

С 07 мая  по 18 мая в школе-интернате прошла декада профессио-
нально-трудового обучения. Проведена она была согласно  годовому 
плану работы  школы-интерната с целью   развития познавательного 
интереса детей к профессионально-трудовому обучению и адаптации 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья в социуме.
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Во время декады был проведен 
педагогами Любовью Кременной 
и Людмилой Матаевой и откры-
тый  урок-мастерская среди 6-12 
классов по теме: «Изготовление 
оберег-куклы «Зерновушки». На 
уроке-мастерской присутствовало 
7 учениц. Дети познакомились  с 
видами оберегов, применяемыми 
символами и материалами, нашли 
и освоили способ изготовления 
оберег - куклы, получили первич-
ное представление о правилах и 
способах декорирования оберег - 
кукол. В конце урока проводилась 
рефлексия, где учащиеся отмети-
ли, что в начале урока испытывали 

«интерес, радость, удоволь-

ствие, немного растерянность», а в 
конце -  чувство счастья, радости, 
хорошее настроение и работалось 
им на уроке «хорошо, нормально, 
отлично, с удовольствием, с хо-
рошим настроением». Отметили 
также, что в процессе занятий они 
узнали как делать куклы, приоб-
рели опыт работы в мастерской,  
проявить свою фантазию и т.д. 

Проводилось много экскурсий.   
Были в ателье  «Наталья» у ин-

дивидуального предпринимателя 
Н. Глушенковой. Здесь учащие-
ся    ознакомились с профессия-
ми: закройщика, швеи, с их функ-
циональными обязанностями, 
условием труда. Узнали, какие 
профессиональные и личные ка-
чества необходимы при выполне-
нии швейных работ, познакоми-
лись со швейным оборудованием 
и приспособлением для выпол-
нения кнопок. В районный отдел 
прикладного творчества и нацио-
нальных культур   учащиеся 6 - 12 
класса  познакомились с ремес-
лами коренных народов Севера 
хантов и манси, на мастер-классе 

изготовили ободочки из бумаги 
в технике плетение из бересты. В 
районном краеведческом музее 
на выставке «Волшебный мир ку-
кол»   учащиеся увидели уникаль-
ные игрушки из личного архива 
мастеров березян: пальчиковые 
куклы,   куклы, сделанные в тех-
нике «Тильда», ростовые и обря-
довые , чердачные куклы, а также  
приняли участие в импровизи-
рованной сценке «Находчивый 
колобок», где все перечисленные 
куклы  словно оживали и безмолв-
ные игрушки превратились в «Го-
ворящих сказочных персонажей». 
Завершающим этапом декады  
стала выставка творческих работ 
учащихся  5 - 12 классов «Чудеса 
своими руками» Ее организовали 
педагоги трудового обучения и 
группа дополнительного образо-
вания «Истоки». Закрытие декады 
профессионально-трудового обу-
чения осуществилось на линейке, 
где все участники мероприятий 
были награждены дипломами.

ПРОШЛА ДЕКАДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Любовь Кременная, 
учитель профессионального трудового обучения.

Окончание.

ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ 
МЕСТА
 17 мая завершился IV Международный конкурс 
по русскому языку для детей с ОВЗ «Русич». В 
мероприятии приняли участие 468 ученика. 42 
из них стали призерами и лауреатами.  В число 
последних вошли и учащиеся нашей школы-ин-
терната Аниськов Владимир (1 место) и Ясаков 
Юрий (2 место). 

Молодцы, ребята! Знатокам русского языка педа-
гога Екатерины Зенгер  участие в конкурсе позволи-
ло не только продемонстрировать свои знания, но и 
сделать новые открытия в сборе слов из букв, пред-

ложений из слов. Научились они и составлять текст 
из предложений, сочинять свою историю.  Их рабо-
ты еще раз показали, что настойчивость и усидчи-
вость всегда приносят положительные результаты.  

ДО СВИДАНИЯ, 
ДЕТСКИЙ САД

Многолюдно было 
28 мая в актовом зале 
школы - интерната.  
Тому была причина. 
Здесь собрались вы-
пускники детского 
сада на первый в сво-
ей жизни выпускной 
бал.  

Мероприятие про-
шло торжественно и 
в е с е л о . 
Звучали 
в зале не 
т о л ь к о 
де тс к ие 
стихи и 
песни, но 
и шутки, 

которыми веселили 
будущих школьников 
Фрекен Бок со своей 
собачкой Матильдой и 
Карлсон, пришедшие 
на выпускной. Они же 
были и инициаторами 

различных игр и кон-
курсов. Завершился 
вечер вальсом выпуск-
ников и вручением  
альбомов и подарков. 
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Проводилась декада с целью развития у уча-
щихся познавательного интереса к трудовому 
и профессиональному обучению, как учебному 
предмету, подготовки их к профессионально-
му самоопределению и адаптации в социуме. В 
течение запланированного периода педагогами  
Александром Алдаевым, Алексеем Афанасье-
вым, Любови Кременной, Кириллом Манзуро-
вым, Людмилой Матаевой, Сергеем Яковлевым 
и классными руководителями  Еленой Санджи-
евой, Вадимом Манджиевым, Клавдии Ржепец-
кой, Ирины Сайко, Людмилы Бондаренко были 
организованы и проведены разнообразные ме-
роприятия. Особенно активно участвовали уча-
щиеся в конкурсах «Самый любознательный», 

«Лучший эрудит»,  «Любимая профессия». Так, 
например, в конкурсе рисунков «Лучшая про-
фессия» приняло участие 16 воспитанников. 
Дети рисовали:  повара, таксиста, космонавта, 
строителя, пожарного, десантника, капитана ко-

рабля, официанта, сварщика, археолога, певца. 
Интересно прошел и конкурс «Лучший умелец». 
Воспитанники, участвующие здесь  по профилю 
«швея», оттачивали свое мастерство в изготовле-
нии салфеток и  вышивании. Ученики, осваива-
ющие профессии слесарь-сантехник, столярное 
дело, сельскохозяй-
ственный труд, столяр 
- строительный пока-
зывали свое умение в 
изготовлении топоров, 
черенков для лопат, 
пикировке рассады 
перцев. Не пустовал и 
выставочный центр. 
Он был заполнен кор-
рекционно-развива-
ющими заданиями на 
развитие памяти, вни-

Д Е К А Д А 
ТРУДОВОГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ

В ПЕРИОД С 01 ПО 12 АПРЕЛЯ 
В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ НА ОСНОВАНИИ 

ПЛАНА ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРОШЛА ДЕ-
КАДА ТРУДОВОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ. ЕЕ ОТКРЫТИЕ, ГДЕ РЕБЯТАМ БЫЛ 

ОЗВУЧЕН  ПЛАН, РАЗЪЯСНЕНЫ ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВА-
НИЯ К КОНКУРСНЫМ ЗАДАНИЯМ, СОСТОЯЛОСЬ В ПО-

НЕДЕЛЬНИК НА ОБЩЕШКОЛЬНОЙ ЛИНЕЙКЕ.  

▶▶  6
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мания, мышления, воображения, творческими 
работами учащихся. В конце декады здесь же 
был помещен фоторепортаж, рассказывающий 
о проведенных мероприятиях. Кроме этого во 

время декады после 4 урока проводились «Ве-
сёлые переменки» под названиями: «Загадки 

по профессиям»; «Орудия профессионального 
труда»; «Деление окружности на равные части»; 
«Отгадай профессию»; «На грядке». 
Не забыли организаторы и об экскурсиях. Были 
организованы походы в районный краевед-
ческий музей, пекарню, районный отдел при-

кладного творчества и национальных культур. 
Проводились мастер–классы по темам: «Изго-
товление зырянской куклы из фантиков и пря-
жи», «Изготовление цветка (розы) из металла»,  
«Изготовление пасхального сувенира», «Знаком-
ство с сельскохозяйственным трудом»,  «Изго-
товление подставки под горячее». Прошли от-
крытые уроки: «Инструменты и приспособления 
для ремонтных работ»,   «Защищенный грунт. 

Парники и теплицы» 
для учащихся 8-9 клас-
сов, «Изготовление 
черенков для лопат». 
«Механизация процес-
сов деревообработки», 
«Пасхальные зайчики», 
«Пошив стандартной 
простыни»  и т.д. Трудо-
вой десант «Здравствуй 
весна» провел педагог 
Дмитрий Ширяев.  
 Закрытие декады тру-
дового и профессио-

нального обучения осуществилось на линейке, 
где все победители конкурсов были награждены 
дипломами.

                                                            
Любовь 

Кременная,.

Д Е К А Д А 
ТРУДОВОГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ
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Новое оборудование, поступившее в шко-
лу-интернат по программе «Современная 

школа» национального проекта «Образование»  
позволило учащимся 6-10 классов на уроках 
сельскохозяйственного труда получить первые 
плоды светокультуры томатов. Под чутким ру-
ководством учителя Алексея Афанасьева ребята 

в течение первого полугодия следили за ростом 
и развитием растений, за влажностью, темпера-
турой, кислотностью почвы, подбирали опти-
мальный световой режим. По установленному 
графику проводили подкормки органическими 
удобрениями в виде биогумуса и вермичая.    

В окружном фестивале твор-
чества «Я- талантлив», ко-

торый проводит школа-интер-
нат г.Нягань наше учреждение 
принимает участие второй год. 

В этом учебном году он прохо-
дил с применением дистанци-
онных технологий. Естествен-
но мы не остались в стороне и 
в этом году. Ученица 12 класса 

Тихонова На-
талья вместе с  
преподавате-
лем Кременная 
Любовь Алек-
сандровна 
участвовали 
в номинации 
"Через тернии 
к звездам". На 
суд жюри они 
представи-
ли  работу по 
названием "Ле-
жанка для ко-
шечки Сони", 
а ученик 6 
класса Кон-

дратов Евгений вместе с пре-
подавателем  Вяловым Сергеем 
Алексеевичем  представили в 
номинации "Вместе мы сила" 
работу"Моё Березово".  

ПЕРВЫЕ ПЛОДЫ

ДЛЯ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Педагоги КОУ "Березовской школы-интерната" постоянно 
стремятся развивать творческие способности обучающихся 
учреждения, принимая участие в творческих конкурсах и фе-
стивалях различного уровня.
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ЛЫЖНЯ РОССИИ
Традиционные лыжные соревнования "Лыжня 
России" в Березово, как и во многих регионах 
страны прошли 13 марта. Состоялись они на 
лыжной базе Березовского ДЮСШ. В ней смогли 

свободно 
принять 
участие  
все жела-
ющие, по-
лучившие 
заранее, 
в ходе 
пред-
вари-
тельной 

регистрации, шапку с фирменной символикой 
старта и нагрудный номер. Не остались в сто-
роне и лыжники школы-интерната, которые 
приняли участие не только в массовом забеге, но 
и в спортивных забегах.  И если в спортивных 
забегах участники боролись за победу, то целью 
массового забега было желание хорошо прове-
сти время в кругу друзей, семьи и других люби-
телей спорта.

    Модные коллекции 
школы-интерната всегда 
отличались оригиналь-
ностью и яркостью. И 
при проведении район-
ного конкурса «Модница 
члены жюри всегда об-
ращали на них присталь-
ное внимание. 
 12 марта приняли уча-
стие наши  мастера в 
«Моднице» и в этом году.  
ХХ районный конкурс 
детской и молодежной моды 
«Модница» прошел в этом году 
в онлайн формате  (веяние вре-
мени). Для участие в конкур-
се  педагогами Л.А. Кременной 
и Л.В. Матаевой была создана 
коллекция платьев «Бумажные 
фантазии», сшитых из остат-

к4ов обычных обоев.  Большую 
помощь в пошиве платьев ока-
зали учащиеся 9-12 классов, а 
также педагог Н.В. Выродова. 
Продемонстрировали платья 
педагоги:  М.А. Войцеховская, 
Е.И. Зенгер, Н.А. Залата, К.В. 
Ржепецкая, И.Г. Ятченко. Под-
готовкой видеоролика занима-

лась К.С. Заколодкина.
По итогам выступления наша 
конкурсная работа заняла I ме-
сто!!!!!
Благодарим всех, кто помог в 
создании и показе прекрасной 
коллекции «Бумажные фанта-
зии».  

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ НАША ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИНИМАЕТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 

В РАЙОННОМ КОНКУРСЕ «МОДНИЦА». 

ЗАНЯЛИ ПЕРВОЕ МЕСТО


