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Прекрасны день 
8 МАРТА 

                                 ▶ 3
                            

Стали призерами 
России

                                ▶ 8

Ирина Ятченко

ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК 
ВЕСНЫ

 ▶ 12

ЗАВОЕВАЛИ КУБОК, 
ПЕРЕХОДЯЩИЙ ФЛАГ  
И 20 МЕДАЛЕЙ

В конце марта в Ханты-Мансийске под эгидой Центра 
адаптивного спорта Югры прошла зимняя Специальная 
Спартакиада Югры среди детей и подростков. ▶▶9

Настояще-
го мужчину 

можно убить 
только сме-

хом. 
Рэй 

Бредбери.
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Целью мероприя-
тия было привлечение  
внимание учащихся к 

самым занимательным 
конструкциям, обла-
дающим переносными 
значениями – фразео-
логизмам,  а также под-
держивать их интерес 
к русскому языку. В на-
чале игры жюри были 
представлены коман-
ды: «Лидер» (10 кл.),  
«Победа» (11 кл.), «Ро-
дина» (12 кл.).  В ходе 
игры  ребята показали 
свои знания, активно 
отвечали на вопро-
сы, что позволило им  
еще раз прикоснуться 
к удивительным тай-
нам русского языка. 
Большую помощь в 

восприятии материа-
ла,  подготовке ответов 
на вопросы по станци-

ям оказала содержа-
тельная иллюстриро-
ванная  презентация  
«Путешествие в страну 
«Фразеологию». Вы-
ступление учащихся 
оценивало  жюри в со-
ставе педагогов: Ири-
ны Ятченко, Игоря 
Б о р з я -
ка, Люд-
м и л ы 
М а т а -
е в о й . 
П о б е -
дителем 
в иге 
с т а л а 
команда 
11 клас-

са «Победа».  
Надо отметить, что 

это было не единствен-
ное мероприятие, про-
шедшее во время дека-
ды. Кроме этой игры 
учителями-предмет-
никами были проведе-
ны  викторины,  тур-
ниры по предметам. 
Такие мероприятия 
всегда вызывают инте-
рес у учащихся и хоро-
ши тем, что в них могут 
участвовать разновоз-
растные команды. Вот 
и перед этой игрой 14 
февраля в кабинете 
истории прошла еще 
интеллектуально-по-
знавательное меро-
приятие "Колесо исто-
рии". В ней приняли 
участие уже учащиеся 
8-9 классов, которые 

отправились в 
пу тешес твие 
по страницам 
нашей исто-
рии.  Здесь 
к о м а н д а м 
предстояло с 
помощью «ко-
леса истории»  
совершить ув-
л е к а т е л ь н о е 

и познавательное пу-
тешествие в прошлое, 
побывать на  секто-
рах-станциях.  В про-
цессе игры ребята по-
казали свои знания, 
активно отвечали на 
вопросы, а также уз-
нали много нового и 
интересного об  исто-
рии нашей Родины, 
что  способствовало 
расширению и углу-
блению знаний, по-
лученных на уроках, 
развитию самостоя-
тельной познаватель-
ной деятельности уча-
щихся. За ходом игры 
внимательно и бес-
пристрастно  созерцал 
учитель физкультуры 
Игор Борзяк, который 
помог организатору 
мероприятия Вадиму 
Манджиеву выявить 
победителя.  В резуль-
тате увлекательной 
игры  со счетом 9:3 по-
бедила команда 9 клас-
са. Все участники были 
поощрены грамотами 
и призами.

Вадим
 Манджиев.

ТАК НАЗЫВАЛАСЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ИГРА, ОРГАНИ-
ЗОВАННАЯ И ПРОВЕДЕННАЯ В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ 

В РАМКАХ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДЕКАДЫ В КАБИНЕТЕ ИСТОРИИ  УЧИТЕЛЕМ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
ВАДИМОМ МАНДЖИЕВЫМ  

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 10,11,12 КЛАССОВ.  

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В СТРАНУ «ФРАЗЕОЛОГИЮ»

ДЕКАДА
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ПРАЗДНИКИ

8-МАРТА
ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ 
ДЕНЬ 7 МАРТА ДЕВЧОНКАМ И СОТРУДНИЦАМ ШКО-
ЛЫ-ИНТЕРНАТА ЗАПОМНИТСЯ НАДОЛГО. СЮРПРИЗЫ 
ДЛЯ НИХ НАЧАЛИСЬ В ЭТО ДЕНЬ С САМОГО УТРА, КАК 
ТОЛЬКО ОНИ ПОДХОДИЛИ КО ВХОДУ НА  ТЕРРИТОРИЮ 
ИНТЕРНАТА.  ЗДЕСЬ ИХ ВСТРЕЧАЛИ С ЦВЕТАМИ ПЕДА-
ГОГИ ВАДИМ МАНДЖИЕВ С ВЛАДИМИРОМ ЧЕРЕПАНО-
ВЫМ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА СТАС ОНИЩЕНКО 
- НА БУРАНЕ. НЕ СТОЯЛ БЕЗ ДЕЛА И МИХАИЛ МОРЕВ, 
СНИМАВШИЙ ВСЕ ЭТО НА СВОЙ ФОТОАППАРАТ «CANON». 
НАДО СКАЗАТЬ,  ЗАПЕЧАТЛЕЛ ОН МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ 
МОМЕНТОВ:

ОТ ДУШИ РАДУ-
ЮТСЯ ПРОКА-
ТИВШИЕСЯ НА 
СНЕГОХОДЕ ПЕ-
ДАГОГ КСЕНИЯ 
ЗАКОЛОДКИНА 
И ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР 
УЧРЕЖДЕНИЯ  
АННА БИРЮГИ-
НА.

НЕ СКРЫВАЕТ СВОЕЙ 
РАДОСТИ И ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОГО 
КОМИТЕТА ОКСАНА 
БАЙКОВА. 

ВОТ  ПЕДАГО-
ГИ ТАТЬЯНА 
СОЛОВЬЕВА 
И ЛЮДМИЛА 
БОНДАРЕНКО 
СО СЧАСТЛИ-
ВЫМИ ЛИЦА-
МИ, ПОЗИРУ-
ЮТ ОКОЛО 
ВОРОТ С ПО-
ЗДРАВИВШИ-
МИ ИХ МУЖ-
ЧИНАМИ 
ВАДИМОМ МАНДЖИЕВЫМ И ВЛАДИМИ-
РОМ  ЧЕРЕПАНОВЫМ. 

НЕ УДЕРЖАЛА 
КРИК ВОСТОР-
ГА ВО ВРЕМЯ 
ПОЕЗДКИ НА 
СНЕГОХОДЕ МЕ-
ТОДИСТ НИНА 
ЗЮЗИНА.

НА ЭТОМ СЮРПРИЗЫ НЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ. НА ПРАЗДНИЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ, ПЛАВНО ПЕРЕШЕДШЕМ 
ПОСЛЕ ОБЕДА  В АКТОВЫЙ ЗАЛ, СПЕРВА ПОРАДОВАЛИ ЖЕНЩИН СВОИМИ ПЕСНЯМИ И ТАНЦАМИ УЧА-
ЩИЕСЯ. ЗАТЕМ СЦЕНУ ЗАНЯЛИ ПЕДАГОГИ И СОТРУДНИКИ ИНТЕРНАТА, КОТОРЫЕ ПОДНЯЛИ НАСТРОЕ-
НИЕ ПРЕКРАСНЫХ ДАМ СЦЕНКАМИ, КОНКУРСАМИ , ШУТКАМИ И ПЕСНЯМИ.    
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 7 МАРТА 
В МАУ «БЕРЕЗОВСКИЙ ЦЕНТР

 КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА «ЗВЕЗДНЫЙ» 
ПРОШЕЛ XVIII ОТКРЫТЫЙ РАЙОННЫЙ 

КОНКУРС МОДЫ «МОДНИЦА - 2019»

В мероприятии приняли участие более14 ко-
манд района. Свои изделия показали творче-
ские коллективы: «Силуэт», «Непоседы», «От-
ражение», «Мечта», «Голливуд», «MARVEL», 
«Рукодельницы», «Элегия», «Модница», «Кре-
атив» и т.д. Не остались в стороне и модницы 
нашего интерната под руководством  педагога 
Любови  Кременной, которые назвали свою 
группу «Горизонты творчества». Несмотря на 
сжатые сроки подготовки, нашим участникам 
удалось затронуть не только сердца зрителей, 
но и компетентного жюри. Их пижамы для всей 
семьи, продемонстрированные семьей педаго-
гов Сергея и Марины Войцеховских с сыном 
Тимофеем, а также воспитанниками  интерната 
Кириллом Айзахметовым с Викой Кузьминой 

и дочкой педагога Клавдии Ржепецкой Алисой, 
всем пришлись по душе. Члены жюри по досто-
инству оценили костюмы наших участников и 
присудили им второе место. 

Наш корр.

МОДНИЦА

 КОНКУРСЫ

В составе команды сотруд-
ников участвуовали Игорь 
Борзяк, Елена Санджиева, Ксе-
ния Заколодкина, Александр 
Алдаев, Анастасия Князева. 

Честь учащихся защищали Ни-
колай ПРрудников, Егор База-
лиев, Наталья Тихонова, Данил 
Санжин, Алексей Пыстыгов, 
Кирилл и Артем Гусевы. Дли-

ашаяся два дня игра собрала 
много болельщиков. В спорт-
зале было очень шумно и весе-
ло. Победила дружба. Хотелось 
бы, чтобы такие встречи прово 
дились почаще. Хотелось бы 
поблагодарить организаторов 
за полученные положительные 
эмоции.

Елена 
Санджиева.

В середине марта в рамках декады физической культуры и му-
зыки в спортзале интерната состоялась товарищеская встреча 
по волейболу среди учащихся и сотрудников школы. 

Волейбольные баталии
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 «ТОТ, КТО НЕ ВЕСЕЛИТСЯ В МАСЛЕНИЧНЫЕ ДНИ И НЕ ПРОВОЖАЕТ ЗИМУ, ВЕСЬ ГРЯ-
ДУЩИЙ ГОД БУДЕТ ЖИТЬ БЕДНО И ПУСТО»,-  ГЛАСИТ НАРОДНОЕ ПОВЕРЬЕ. ПОЭТОМУ 
С ХОРОВОДАМИ, БЛИНАМИ, ПЕСНЯМИ, ИГРАМИ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ И, КОНЕЧНО 
ЖЕ, СО СЖИГАНИЕМ ЧУЧЕЛА ЗИМЫ ВСТРЕТИЛИ ЛАСКОВУЮ ВЕСНУ С МАСЛЕНИЦЕЙ 6 
МАРТА В НАШЕМ ИНТЕРНАТЕ.    

Масленица к нам пришла, 
    Значит скоро, уж, весна! 

Начались веселья  с «Мас-
леничных посиделок», ко-
торые провели в актовом 
зале сотрудники централь-
ной районной библиотеки. 
Здесь воспитанники узнали 
не только много нового ин-
тересного о празднике, но и 
приняли самое активное уча-
стие в различных конкурсах, 
играх, разгадывали загадки 
и т.д. Затем все дружной ко-
лонной отправились на Гол-
чинку, где, разделившись 
на три команды, бегали на 
лыжах, перескакивали через 
обручи, гоняли футбольный 
мяч, играли в волейбол и ме-
рили силы в состязании по 
перетягиванию каната. Куль-
минацией праздника стало 
сжигание чучела Зимы. За-
вершилось веселье поедани-
ем блинов в школьной столо-
вой.     

Наш корр.

ПРАЗДНИКИ
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 АННА ПОЛЯНСКАЯ: 

ДЕКАДА ПРОШЛА В АТМОСФЕРЕ 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ И СПОРТИВНОГО 

ДУХА

- 

Анна Ивановна, во время про-
ведения декады намечены 
были, видимо, не только цели, 
но и задачи. Какие задачи ста-
вили перед собой организато-
ры мероприятия?  

-  Все мероприятия, которые 
были запланированы в этот 
период, были направлены на 
развитие физических качеств, 
творческих способностей каж-
дого учащегося, сохранение и 
укрепление здоровья, форми-
рование ценностного отноше-
ния к физической культуре,  
выявление способных учащих-
ся по разным видам спорта. 
 - А что вы можете сказать 

о практической ценности де-
кады?

- Ценность декады я вижу 
в том, что она охватила, 
во-первых, всех учащихся на-
чального и старшего звена. 
Во-вторых,  представленные 
материалы, которые были раз-
работаны учителями физкуль-
туры, в дальнейшем могут ис-
пользовать в своей работе и 
классные руководители, и вос-
питатели, и другие педагоги. 

- Для проведения декады, 
естественно, был создан план, 
сумели выполнить, что запла-
нировали?

- Да, действительно, за не-
сколько дней до проведения 
десятидневки на доску объяв-
ления был вывешен утверж-
дённый и скорректированный 

план. А сама декада сопрово-
ждалась  разнообразной на-
глядной информацией. Несмо-
тря на то, что план был очень 
насыщен разнообразными 
игровыми, конкурсными, спор-
тивными мероприятиями, мы 
сумели все, что запланировали,  
воплотить в жизнь. В школе 
был оформлен стенд  с ребу-
сами и загадками «Гимнастика 
для ума». На уроках физкульту-

ры проходили спортивные со-
ревнования в индивидуальном 
зачёте. Учащиеся  участвовали 
в турнирах «Самый сильный», 
«Настольный теннис», «Хок-
кейная встреча», «Хоккейное 
дерби». В рамках декады был 
проведён «День здоровья», по-
свящённый празднику «Мас-
леница». В перерывах между 
уроками учащиеся принимали 
участие в «Подвижных пере-
менках», организованные педа-
гогами Ириной Сайко и Вячес-

лавом Шуматбаевым и т.д. 
- Проходили наверное и от-

крытые уроки?
- Да. За этот период учителями 

физкультуры Вячеславом Шу-
матбаевым, Игорем Борзяком 
и педагогом Анной Полянской 
были проведены три открытых 
урока по физической культуре 
и музыке. Четыре воспитатель-
ских занятия по теме спорта и 
музыки провели педагог Екате-
рина Зенгер и воспитатель Ми-
хаил Яковлев. Для начальных 
классов была подготовлена и 
проведена педагогом Валенти-
ной Добрженецкой развлека-
тельная  программа «Мир жи-
вотных».  

- Когда подвели итоги?
- Итоги были подведены 18 

марта на линейке. Здесь же 
были награждены и победите-
ли.   Словом, предметная декада 
«Физической культуры и музы-
ки» прошла в атмосфере добро-
желательности и спортивного 
духа.  

- Какой же вывод можно сде-
лать по итогам декады?

- Анализ предметной декады 
показал, что учащиеся с удо-
вольствием участвуют в раз-
личных конкурсах и играх, их 
интерес к подобным мероприя-
тиям. Значит, декады эти необ-
ходимы.  

 Наш корр.

 

Ежегодно в школе-интернате с целью развития физических 
и творческих способностей учащихся через изучение предме-
тов эстетического направления, проходит декада физической 
культуры и музыки.  Прошла она с 4 по 15 марта  в учебном 
заведении и в этом году. Рассказать об итогах десятидневки мы 
попросили учителя музыки Анну Ивановну Полянскую. 
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Праздник - День птиц
В СРЕДУ, 20 МАРТА, В АКТОВОМ ЗАЛЕ ШКО-
ЛЫ-ИНТЕРНАТА СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИК 
ДЕНЬ ПТИЦ. ПОСВЯЩЕН ОН БЫЛ МЕЖДУНА-
РОДНОМУ ДНЮ ПЕРНАТЫХ, КОТОРЫЙ ОТ-
МЕЧАЮТ 1 АПРЕЛЯ. ОРГАНИЗОВАЛИ И ПРО-
ВЕЛИ ЕГО ПЕДАГОГИ ЕЛЕНА САНДЖИЕВА И 
ИРИНА ЯТЧЕНКО.

ПРАЗДНИКИ

Началось мероприятие со входа в 
зал учащихся с картиНками птиц и 
просмотра видеоролика, посвящеН-
Ный перНатым друзьям. затем празд-
Ник продолжила  позНавательНая и 
заНимательНая викториНа, в которой 
приНяли участие сборНые комаНды 
школы: «чайки» и «стрижи». сорев-
НоваНия между комаНдами Начались 
с представлеНия комаНд.  затем 
Начались увлекательНые и веселые 
коНкурсы: «что за птица? угадай?», 
«составь слова из слова жаворо-
Нок», «собери пословицу», «задачи 
На смекалку», «творческий», «доНеси 
яйцо», «собери птеНцов в гНездо»  и 
т.д.  завершился праздНик Награжде-
Нием участНиков призами.
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МЫ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНЫ НАШЕМУ ТРЕНЕРУ
ВЯЧЕСЛАВУ ШУМАТБАЕВУ

В начале марта я и Голиков 
Владимир вместе с другими 
членами команды округа по 
лыжам,  проходили сборы в 
спортивно-оздоровительном 
комплексе имени заслужен-
ный мастер спорта СССР, за-
служенного тренера России, 
4-кратной олимпийской чем-
пионки Галины Кулаковой в 
городе Солкске. База нахо-
дилась на территории живо-
писного лесного массива в 
10-ти минутах езды от города 
Ижевска. Надо отметить, что 
спортивно-оздоровительный 
лыжный комплекс им. Г. Ку-
лаковой один из крупнейших 
в Приволжском федераль-
ном округе. Все тридцать 
дней от 20февраля по 20 мар-
та проходили в ежедневных 
тренировках:  бегали кросы 
1-2 киламетра , делали ско-
ростные упражнения, а в 
канце сборов в Кирове при-
нили участие на Первенстве 
России по лыжным гонкам.  
Я в своей возрасной групе 
на дистанции, 2.5 км. занял 
5 место и выполнил первый 
взрослый разряд, а Голикав 

Владимир финишировал 

девятым и выполнил второй 
взрослый разряд. Там же со-
стоялась лыжная истофета. 
Наша окружная сборная ко-
манда, где я бежал первым 
этапом, заваевала бронзевую 
медаль. Болшое спаксибо 
нашему тренеру Вячеславу 
Шуматбаеву. Благодаря ему 
мы попали в сборную округа. 
Сечас мы: Голиков Владимир, 
Малотков Дима, Атем и Ки-
рил Гусивы, Санджин Данил, 
Прудников Коля, Базалиев 
Егор и я готовимся защи-
щять честь нашего интерната 
на окружной спартакиаде в 
Ханты-Мансийске. 

Сергей Злыгостев, 
член сборной команды 

округа по лыжам 

ВЫСТУПИЛИ УСПЕШНО

С 12 марта по 17 марта в г. Ки-
ров состоялся Чемпионат и Пер-
венство России по лыжным гон-
кам (спорт ЛИН). 

В них приняли участие и спор-
тсмены нашей школы. На первен-
стве России в составе сборной 
команды ХМАО-Югры, которая 
которая показала неплохие резуль-
таты,   были и наши лыжники Голи-
ков Владимир и Злыгостев Сергей.  

С е р -
г е й 
З л ы -
гостев  
завое-
вал 3-е 
ме с то  
те со-
с т а в е 
э с т а -
ф е т -
н о й 
с б о р -
н о й 
к о -
манды 
Х а н -

ты-Мансийского автономного 
округа- Югры, а также занял вы-
сокое 5  место на дистанции 5 км 
свободным стилем. Владимир Го-
ликов занял 9  место на дистанции 
10 км свободным стилем, что по-
зволило обоим спортсменам вой-
ти в 10 сильнейших на чемпионате 
России, что говорит о их большем 
потенциале.  На протяжении не-
скольких лет их тренером являет-
ся  учитель физкультуры Вячеслав 
Альбертович Шуматбаев.   Это бла-
годаря его плодотворной работе 
нашим ребятам удалось показать 
хорошие результаты. Поздравляем 
наших спортсменов и тренера с от-
личными достижениями, желаем 
дальнейших успехов!

Вадим 
Манджиев.

СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ РОССИИ
СПОРТ
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В  турнире  приняли  уча-
стие  семь  команд  по шесть 
человек:  Березовский  рай-
онный  краеведческий  му-
зей,  Молодежный  парла-
мент,  депутаты  районной 
Думы,  Березовская  средняя 
общеобразовательная  шко-
ла,  Березовская  школа-ин-
тернат  для  обучающихся  с 
ОВЗ, актив молодежи посел-
ка Березово и Молодая Гвар-
дия Единой России.
В составе нашей команды 

честь  интерната  защища-
ли    педагоги  и  сотрудники 
школы:  Войцеховский  С.З., 
Зенгер Е.И., Черепанов В.С., 
Князева  А.,  Манджиев  В.И. 
Активную  поддержку  ко-
манде  на  протяжении  всей 
игры,  посредством    веде-
ния  онлайн-трансляции  в 
группе  школы,  оказывала   
Бондаренко  Л.Н.  Благода-
ря  моральной  поддержке 
всей школы  наш  коллектив 
сумел    завоевать    призовое 

место.  Игра  оказалась  по 
настоящему азартной и ди-
намичной.  Командам  для 
«мозгового  штурма»  дава-
лась  лишь  минута.  Участ-
ники  должны  были  отве-
чать  не  только  на  самые 

разноплановые вопросы: по 
истории,  литературе,  спор-
ту,  географии,  но  и  вклю-
чить логическое мышление. 
Прелесть игры заключалась 
в  том,  что  ключ  к  понима-
нию  всегда  располагался 
на  поверхности,  и  от  игро-
ков  требовались  в  первую 
очередь  внимание  и  логи-
ка,  а  уже  потом  эрудиция. 
По итогам всех этапов двум 
командам    пришлось  выяв-
лять между собой серебряно-
го призера при помощи до-
полнительных  вопросов.  В 
результате  места  распреде-
лились следующим образом: 
Победителем стала команда 
Березовской средней школы 
2 место заняла наша коман-
да.    Бронзовым  призерем 

стала    команда 
Березовского  рай-
онного  краевед-
ческого  музея. 
Все  участвующие 
в  игре  команды 
были  награждены 
грамотами  и  ди-
пломами.
Поздравляем 

коллектив  шко-
лы - и н т е р н а т а 
с почетным  II ме-
стом в поселковой 
интеллектуаль-
ной  игре  «Что? 
Где? Когда?» 

Вадим 
Манджиев.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
  20 МАРТА В БЕРЕЗОВСКОМ ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА 
«ЗВЕЗДНЫЙ» СОСТОЯЛАСЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». ОРГАНИЗАТОРОМ МЕРОПРИЯТИЯ 
ВЫСТУПИЛ МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ПРИ ДУМЕ БЕ-
РЕЗОВСКОГО РАЙОНА.  
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Весело и полезно прошли весенние каникулы с 23 по 31 марта у учащихся шко-
лы-интерната. И все это благодаря воспитателям, педагогам дополнительного об-
разования,  классным руководителям и старшему воспитателю Инне Трохалевой, 
которые перед началом каникул общими усилиями не только составили подроб-
ный план воспитательных мероприятий, но и ознакомили с ним на общешколь-
ной линейке всех  учащихся, а на родительском собрании - общественность. Ин-
формация нашла себе место и на информационном стенде школы-интерната.  В 
дни весенних каникул учащиеся совершили...

...учились оказывать первую 

медицинскую помощь...

...знакомились историческими памят-

никами поселка Березово...

...увлекательное путешествие «По тропинкам сказочной Литерату-рии»...

...укрепряли свое здоровье в трена-
жерном зале интерната...

...а также пмриняли участие в игровых программах «Ура! Каникулы!», «Го-
ловоломки», «Хорошее настроение», в мастер классах «Весенние цветы», «В мире 
животных», в конкурсах «Угадай мелодию», «Пословицы, поговорки, загадки», в 
викторинах «Весенне настроение», «Зарядка для ума», «Знаешь ли биологию и т.д.   
В течение каникул были оформлены стенды: «Наша школьная жизнь», «Мой чет-
вероногий друг», «Герои любимых книг». Работала в обычном режиме школьная 
библиотека. 
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ЗАВОЕВАЛИ КУБОК, ПЕРЕХОДЯЩИЙ ФЛАГ И
 20 МЕДАЛЕЙ

- Наша команда принимает 
участие в Зимней Специаль-
ной Спартакиаде с 2012 года 
и  никогда не опускалась ниже 
четвертого места, - рассказыва-
ет тренера ребят, учителя физ-
культуры Вячеслав Шуматбаев 
и Игорь Борзяк. - И вот, нако-
нец, у нас в руках долгождан-
ный кубок и переходящий флаг 
зимней Специальной Спарта-
киады среди детей и подрост-
ков. Это долгожданная и за-
служенная для нас победа,- не 
скрывает своей радости он.

Наша команда набрала на 
этих соревнованиях больше 
всех очков, оставив позади ко-
манды Кондинского района и 
города Мегиона, которые раз-
делили между собой второе 
и третье места. Наши ребята 

были призерами во всех дис-
циплинах.  В общекомандном 
зачете в хоккее на полу были 
бронзовыми,  а в лыжной гонке 
и в беге на снегоступах - золо-
тыми призерами. Это дало им 

возможность набрать больше 
всех очков и занять общеко-

мандное 1 место. Особенно 
хорошие результаты показа-
ли Сергей Злыгостев, который 
пересек финишную черту на 
дистанции 5 км. в лыжной 
гонке первым. Чуть отстал от 
него Дмитрий Молотков, при-
шедший на финиш третьим. 
На дистанции 2 км чемпионом 
стал Николай Прудников, се-
ребряным призером - Санжин 
Данил, бронзовым-Егор База-
лиев. На дистанции 500 метров 
оставили всех позади   Влади-
мир Голиков и Криницын Вик-
тор, которые разделили между 
собой первое и второе места. 
На километровой дистанции 
в копилку команды принес се-
ребряную медаль Кирилл Гу-
сев. Порадовали нас и бегуны 
на снегоступах. Здесь  Данил 
Санжин и Николай Прудни-
ков на дистанции 1600 метров 
заняли второе и третье места. 
Финишировал третьим на дис-
танции 100 метров Владимир 
Голиков, серебряными при-
зерами на своих дистанциях 
были   Кирилл Гусев, Егор Ба-
залиев и Артем Гусев. Артем 
на 800 метров занял 2 место. 
В прошлом году наша команда 
была серебреным призером.  

Михаил 
Морев.

СПОРТ

В конце марта в Ханты-Мансийске под эгидой Цен-
тра адаптивного спорта Югры прошла зимняя Специ-
альная Спартакиада Югры среди детей и подростков.   
Участниками стали около 100 учащихся коррекцион-
ных школ и воспитанников реабилитационных цен-
тров из девяти муниципалитетов округа.  В течение 
двух дней с 28 по 31 марта спортсмены демонстриро-
вали мастерство в трех дисциплинах: хоккее на полу, 
лыжных гонках и беге на снегоступах. Соревнования 
проводились в лично-командных зачетах. 
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ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗД-
НИК ВЕСНЫ

 

Естествено не про-
ходит 1 апреля без шуток и 
веселья и в нашем интернате. 

Рано утром при входе в шко-
лу отдохнувших после весен-
них каникул ребят встречали 
скоморохи – педагоги Ксения 
Заколодкина, Ирина Ятченко, 

Анна Полян-
ская и Татьяна 
Соловьёва. Эта 
шуточная стра-
жа пропускала 
в школу через 
своеобразный 
барьер всех. Ис-

ключение не 
делали даже 
в з р о с л ы м . 
Чтобы зайти в 
школу и уча-
щиеся, и пе-
дагоги -  все 
должны   были 
пройти через 

шуточные испытания: пере-
прыгнуть через натянутую 
скакалку, пролезть через об-
руч. В конце всех ждал слад-
кий приз. Не остались без 
внимания и двери кабинетов. 
На них были приклеены весе-
лые объявления. Заполнены 

были и перемены. В сво-
бодные от уроков мину-
ты дети с удовольстви-
ем принимали активное 
участие в различных 
конкурсах. Словом, день 
смеха в нашей школе 
прошёл весело и шумно!

Ирина 
Ятченко

ДЕНЬ СМЕХА ДЛЯ РЕБЯТ – ЭТО СА-
МЫЙ ВЕСЁЛЫЙ ПРАЗДНИК ВЕСНЫ, И 
НАСТУПАЕТ ОН 1 АПРЕЛЯ.  В ЭТОМ 
ГОДУ ПРАЗДНИК ЕЩЁ И СОВПАЛ С НА-
ЧАЛОМ ПОСЛЕДНЕЙ УЧЕБНОЙ ЧЕТВЕР-
ТИ. 
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ДОЛГОЖДАННАЯ ВЕСНА СВОИМИ СВЕТЛЫМИ И 
РАДОСТНЫМИ ДНЯМИ ПРИШЛА В ШКОЛУ-ИНТЕРНАТ 

В САМЫЙ РАЗГАР ПОДГОТОВКИ КОЛЛЕКТИВА 

К ПРАЗДНОВАНИЮ   - 8 МАРТА. 

ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ - 8 МАР-

Запевалой в мероприятии, конеч-
но же, был клоун со связкой разно-
цветных воздушных шаров, внутри 
которых лежали цифры с номерами 
лотерейных билетов,  розданных 
гостям перед началом мероприя-
тия. Лотерея был беспроигрышная.  
Призами являлись подготовленные  
при помощи воспитателей детьми 
концертные номера. Тираж начался 
с розыгрыша билета под номером 3. 

  «Хотим, чтобы наши дети про-
читали стихи», говорилось в нем. И 

дети исполнили.  
Прочитали сти-
хи громко, звон-
ко и от души. 
Затем гости по-
лучили в виде 
приза танцы под названиями «Доч-
ки и сыночки», «Стирка», приняли 
участие вместе с малышами в игре 
«Вяжем носочки», полетели вместе 
с ними 

в Сладкоежкину страну на сме-

ПЕРВЫМИ СВОИХ МАМ, БАБУШЕК И СЕСТЕР В 
ШКОЛЕ   5 МАРТА ПОД ВЕСЕЛУЮ МУЗЫКУ И ПРИ ПО-
МОЩИ КЛОУНА ИРИСКИ ПОЗДРАВИЛА РАЗНОВОЗ-
РАСТНАЯ ГРУППА ДЕТСКОГО САДА.

Порадовали 
спортивными успехами

Призеры Всероссийской   
олимпиады  по лыжным 
гонкам

▶▶ 3-4
Поздравили с Днем защит-
ника Отечества

Отметили с особой те-
плотой

▶▶ 6

▶▶ 9

Прошла декада русского язы-
ка и литературного чтения

Беседа с педагогом рус-
ского языка Клавдией 
Ржепецкой.

▶▶7
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КРАТКО О МЕРОПРИЯТИЯХ
ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА

04 февраля в актовом зале школы-интерната состоялся 
День родного языка. Организовали и провели ее учитель 
русского языка и литературы интерната и сотрудник 
детской поселковой библиотеки. Учащиеся на мероприя-
тии узнали о том, что в разных странах мира люди сегод-
ня разговаривают на 6000 языках, что более 130 языков 
звучат в нашей многонациональной стране. Воспитан-
ники вспомнили крылатые выражения, познакомились с 
разнообразными словарями русского языка, участвовали 
в конкурсах: «Дополни пословицу», «Веселые вопросы»,  
«Заповеди речевого этикета» и т.д.

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
   6 февраля в рамках декады русского язы-
ка и литературного чтения в библиотеке 
школы прошла игра-путешествие «В го-
стях у сказки». Мероприятие проводилось 
с целью расширить  кругозор детей, а так-
же воспитать познавательный интерес к 
чтению.

   На мероприятии ребята окунулись в атмос-
феру весёлого духа состязания. Они активно 
отвечали на вопросы, участвуя в конкур-
сах. Ребятам предлагалось пройти станции: 
«Разминка», «Пушкинская», «Портретная», 
«Зарубежные писатели», «Творчество рус-
ских писателей» и «Русские народные сказ-
ки». Учащиеся показали хорошие знания. 
Особенно отличились  ученики Купенко Ва-
силий, Беседин Максим и Ясаков Юрий.
  

Ирина Ятченко, 
педагог-библиотекарь

ЛЫЖНЯ РОССИИ

Более 10 лыжников нашей 
школы приняли участие 
на    «Лыжне России -2020», 
прошедшей 7 марта на 
стадионе лыжной базы.  
Призовые места в своих 
возрастных группах заняли: 
Борзяк Игорь (3 м), Авди-
енко Игорь (2м.), Голиков 
Владимир (3м.).  

Игорь Борзяк.
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ПОРАДОВАЛИ СПОРТИВНЫМИ УСПЕХАМИ
ЗАЩИТИЛ ЧЕСТЬ ОКРУГА

Первым порадовал нас Злыгостев 
Сергей, принявший участие в составе 
сборной команды округа в проходившей 
в Тюмени в ОЦЗВС «Жемчужина Сиби-
ри» с 3 по 7 февраля  во Всероссийской 
Спартакиаде Специальной Олимпиады. 
Более 20 команд со всей России приня-
ли в ней участие.  На дистанции 10 000 
метров свободным стилем он занял 1 
место. Диплом первой степени получил 
Сергей также за участие в эстафете в со-
ставе сборной  округа, которая завоева-
ла здесь золотую награду. Тренируется 
Сергей в Березовской спортивной шко-
ле под руководством тренера Вячеслава 
Шуматбаева.  

ПРИЗЕРЫ ПЕРВЕНСТВА ОКРУГА

В эти же дни с 5 по 8 февраля в Хан-
ты-Мансийске  проходило  первенство 
по лыжным гонкам в зачет Параспар-
такиады и Сурдспартакиады. Здесь так-
же отличились воспитанники тренера 
Вячеслава Шуматбаева. В первенство 
округа воспитанник интерната Молот-
ков Дмитрий на дистанции 5000 метров 
классическим стилем занял первое ме-
сто. Первым пересек финишную черту 
в своей возрастной группе и Голиков 
Владимир. В призеры попали они и в за-
бегах коньковым ходом. На первенство 
округа Голиков Владимир финиширо-
вал первым, Злыгостев Сергей - вторым, 
а Молотков Дмитрий – третьим.

Вячеслав 
Шуматбаев.

▶▶ 4

ДОЖДЕМ ПОСЫПАЛИСЬ 
СПОРТИВНЫЕ НАГРАДЫ НА 

КОЛЛЕКТИВ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 
В ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА.
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ПОРАДОВАЛИ СПОРТИВНЫМИ УСПЕХАМИ
ПРИЗЕРЫ РАЙОНА ПО БОКСУ

Обогатили своими наградами 
стенд спортивных достижений ин-
терната и наши юные боксеры:  Гусев 
Кирилл, Авдиенко Игорь, Киричен-
ко Ярослав и Кондратов Женя, при-
нявшие участие на проходившем с 6 
по 7 февраля в спортивно-трениро-
вочном центре «Виктория»  район-
ном турнире по боксу. Все наши бок-
серы попали в число призеров.  Гусев 
Артем удостоился золотой медали, 
Авдиенко Игорь и Кондратов Женя 
– серебряной, Кириченко Ярослав – 
бронзовой. 

Маньков Витя.

СПОРТ
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В ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ФЕВРАЛЯ, ШКОЛУ-ИНТЕРНАТ 
ПОСЕТИЛА МНОГОЧИСЛЕННАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ  

ВО ГЛАВЕ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПОЛНОМОЧНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУ-
ГЕ ДУБЕНЕЦКОГО ВИКТОРА  ПЕТРОВИЧА   

Гости ознакоми-
лись с жизнью и 
бытом воспитан-
ников интерната, 
поинтересовались 
работой психоло-
гов, логопедов, ос-
мотрели спальные 
помещения, посети-
ли столовую, учеб-
ный корпус, мастер-
ские. С большим 
интересом слушали 
рассказ  методиста 
школы  Нины Влади-
мировны Зюзиной о 
жизни интерната, о ра-
бочих специальностях, 
которые получают 
дети в стенах школы,  

посмотрели короткий 
ролик об интернате. 
Это своеобразная про-
верка интерната пока-
зала, что больших пре-
тензий к работе школы 
у гостей нет.   

В ГОСТЯХ ПОМОЩНИК 
ПОЛПРЕДА ОКРУГА

КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА НАРОД-
НЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

  - Состав постоянно 
меняется, - рассказывает 

руководитель оркестра Анатолий Михайлович Ха-
зиохметов. - Все дети играют на разных инструмен-
тах, некоторые даже на трех. Раньше с концертами 
выезжали в Игрим. Теперь финансовое состояние не 
позволяет, поэтому выступаем не только в школах и  

Доме культуры посел-
ка. 

Оркестр в таком 
полном составе при-
шел в интернат  пер-
вый раз. Поэтому уча-
щиеся, да и взрослые 
с большим интересом 
слушали произведе-
ния наших и зарубеж-
ных композиторов в 
исполнении  большо-
го музыкального кол-
лектива, который на 
прошедшем недавно 
открытом районном конкурсе  «Божий дар»   занял 
первое место.  

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ РАДУЕТ 
ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА 
ОРКЕСТР НАРОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ, СОЗ-
ДАННЫЙ АНАТОЛИЕМ 
И ТАТЬЯНОЙ ХАЗИАХ-
МЕТОВЫМИ ПРИ ШКО-
ЛЕ-ИСКУССТВ.   12 МАР-
ТА ЮНЫЕ АРТИСТЫ 
ПОДНЯЛИ НАСТРОЕ-
НИЕ СВОИМ ТВОРЧЕ-
СТВОМ И У КОЛЛЕКТИ-
ВА НАШЕЙ ШКОЛЫ.
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 Каждый год торжественно и с особой теплотой от-
мечает школа-интернат День защитника Отечества. 
Весело и интересно прошел праздник и в этом году.   
Мероприятие состоялось 21 февраля. И началось  оно  
с общего построения мужчин в фойе интерната,  где 
каждому было вручено  направление для сдачи норм 
ГТО. Ни один бывший солдат не остался в стороне. Все 
прошли через сдачу шуточных нормативов. Бывшие 
армейцы толкали гири, кидали обручи на точность, 
проверяли себя в дартце, крутили хула-хуп, мерили 
силы руками. Не посрамили  честь воина мужчины. 
Все показали смекалку, военную подготовку, мужскую 
силу и отвагу. Мероприятие закончилось концертны-
ми номерами, подготовленными в честь них женщина-
ми интерната.  

Поздравили
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Клавдия Ржепецкая:

«НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ   ОБУЧЕНИЯ 
ПОВЫШАЮТ АКТИВНОСТЬ УЧАЩИХСЯ»

-  Клавдия Владимировна, 
так какие цели и задачи ста-
вила перед собой декада?  

- Декада проводилась для по-
вышения образовательного 
уровня,  активизации всех форм 
внеклассной работы и расшире-
ния кругозора школьников.  

-  Ответственными и орга-
низаторами, конечно же, были 
- русоведы?  

- Не только мы. Кроме меня, 
Вадима Манджиева и Екатери-
ны Зенгер, большую помощь 
в проведении декады оказали 
педагоги: Ирина Ятченко, Еле-
на Санджиева, Любовь Зенгер, 
Ксения Заколодкина, Наталья 
Выродова, Ирина Бурмистрова, 
Марина Войцеховская. 

- Судя по числу организаторов 
и помощников, декада прошла 
очень плодотворно?  

- Да. Мероприятий  организова-
но было много, и каждый педагог 
выкладывался в полную силу. Под 
руководством  Вадима Манджиева 
были организованы и проведены, 
например, урок-игра «Лингвисти-
ческий поезд», урок-викторина 
«Своя игра», внеклассное меро-
приятие «Словесные головолом-
ки». Педагогом Клавдией Ржепец-
кой - викторина «По тропинкам 
сказочной Литературии», занима-
тельная  переменка «Конкурс гра-
мотеев», урок  русского языка «Из-
менение глаголов по временам». 
Викторины «В гостях у сказки», 
«Занимательная переменка», «Со-
бери пословицу»,  конкурс «Са-
мый грамотный ученик» провела 
педагог Екатерина Зенгер. Обзор-
ное занятие по творчеству детских 
поэтов -  педагог-библиотекарь 
Ирина Ятченко, викторину «В го-
стях у сказки – воспитатель Лю-
бовь Зенгер, игру  «Занимательная 

логопедия» - логопед Ксения Зако-
лодкина,   внеклассное мероприя-
тие «Веселый час русского языка» 
- педагог Елена Санджиева и т.д. 
Кроме того, были организованы и 
проведены  совместные меропри-
ятия. 

- Какие, например? 
- Беседа на тему:  «Экология  язы-

ка, что это такое, чем можно засо-
рить наш язык», конкурсы  крос-
свордов, шарад, ребусов, стенгазет 
и т.д. Совместно с центральной 
детской библиотекой в день па-
мяти А.С. Пушкина была органи-
зована лекция на тему: «Все в нем 
Россия обрела».  

- А как показали себя на этих 
мероприятиях учащиеся?

- Многие из них показали отлич-
ные знания по предметам. В вик-
торине «Знатоки русского языка» 
нас порадовали своими знаниями: 
М. Беседин, В. Купенко, Д. Мо-
лотков, В. Аниськов.  В конкурсе 
кроссвордов -  И. Лиспух, В. То-
милов, Д. Санжин,  Е. Базалиев, К. 
Айзахматов, К. Гусев, В. Маньков, 
в викторине  «По тропинкам ска-
зочной Литературии» – К. Валь-

тер, Е. Кондратов, К. Путинцев, В. 
Ломотков, Ю. Ясаков, М. Беседин.  

Кроме того, во время декады   
оценивались тетради по русскому 
языку 1-12 классов. Здесь  победи-
телями и призерами в номинации 
«Лучший каллиграф» стали: По-
техин Н. (1 место), Кузьмина В. (2 

место),  Вальтер К. (3 место), а в 
номинации «Самый грамотный 
ученик школы» -       Кузьмина В. 
(1 место), Гусев К.(2 место), Кон-
дратов Е. (3 место). 

- Хотелось бы узнать и об 
итогах конкурса стенгазет?  

- Действительно, в начале де-
кады был объявлен конкурс ри-
сунков «Мой любимый сказоч-
ный герой» и конкурс стенгазет 
«Писатели юбиляры – 2020 г».  
При подведении итогов конкур-
са стенгазет  обращали в первую 
очередь внимание на   красоч-
ность, наличие рисунков (кар-
тинок), содержательность печат-
ных изданий.  Призовые места 
в конкурсе рисунков заняли 

младшеклассники: Н. Брянцева, 
Я. Султанвалиева,  Н. Потехин, а 
в конкурсе стенгазет - 5-7 классы 
(1 место), 12 класс (2 место), 9-10 
классы (3 место).  Кроме того, в 
рамках декады учащиеся 5-9 клас-
сов приняли активное участие в 
международной дистанционной 
олимпиаде «Зимний сезон 2020».  

- Какие выводы для себя вы сде-
лали после подведения итогов де-
кады?

 - Анализируя проведенную ра-
боту, мы поняли, что применение 
нетрадиционных форм обучения 
позволяет нам значительно рас-
ширить, разнообразить учебную 
деятельность, а также повысить   
эффективность обучения, выяв-
лять способных детей, создать 
условия для их самореализации. 
Поняли еще то, что  игра помогает 
создать атмосферу непринужден-
ности и разрядить напряженную 
обстановку в классе. 

 
Михаил Морев.

 

В соответствии с планом методической работы с 3 по 14 фев-
раля  в школе  филологами интерната была организована и 
проведена предметная декада русского языка и литературного 
чтения. О том, какие цели и задачи ставили перед собой орга-
низаторы, и какие мероприятия проводились в рамках декады? 
Об этом мы беседуем с педагогом русского языка и литератур-
ного чтения Клавдией Ржепецкой. 
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Напомним, что на первом эта-
пе проекта, проходившего в двух 
возрастных категориях в форме 
онлайн-викторины, 7-12 классы 
нашего интерната среди 11 школ, 

заняли третье место, а старше-
классники - первое. Зарница –это 
второй этап проекта. В увлекатель-

ных соревнованиях, часть которых 
проходила в зале, а часть на улице, 
участвовали две команды - «Па-
триот» и «Пограничники».  Юнар-
мейцы совершали марш-бросок 

с грузом на спине, переносили на 
носилках раненого, прокла-
дывали кабель для связи, за 
капитаном след в след пре-
одолевали минное поле, ра-
ботали в роли шифроваль-
щиков, метали на меткость 

гр а наты, 
соверша-
ли мягкую 
п о с а д -
ку, брали 
штурмом 
высоту. И 
все это - на вре-
мя. 

Итоги подве-
ла председатель 
жюри Ирина 

Кудрявцева. Она поблагодарила  
участников с успешным завер-
шением игр и наградила команд  
грамотами. Первыми на финиш 
пришли «Пограничники».  Чуть 

более 14 минут понадоби-
лось команде   преодоле-
вать все этапы. Она и ста-
ла победителем. Второй с 
опозданием на 3 минуты   
финишировала команда 
«Патриот». Все участники, 
а также самые активные 
болельщики после игр 
получили еще и сладкие 
призы.  Так завершился в 

интернате этот праздник, дающий 

подросткам массу положительных 
эмоций и учащий  любить и защи-
щать своё Отечество.

Наш. корр.

ЗАРНИЦА    « 
В РАМКАХ КУЛЬТУРНО-ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА  
КОУ «ЛЕУШИНСКАЯ ШКО-
ЛА-ИНТЕРНАТ» «РАТНОЕ 
ПОЛЕ РОССИИ», 13 МАРТА 
В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ ЦСП 
«ВИКТОРИЯ» ПРОШЛА ВОЕН-
НО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «ЗАР-
НИЦА», ОРГАНИЗОВАННАЯ 
НАШЕЙ ШКОЛОЙ.
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холете, где сделали из кон-
фет сладкие бусы, а в конце 

мероприятия получили сде-
ланные детскими руками по-
дарки. 

Не менее весело и задорно 
прошла и праздничная теле-
передача под названием «Мар-
товский телеканал», подготов-

ленная для 
п р е к р а с н о й 
п о л о в и н ы 
к о л л е к т и в а 
у ч а щ и м и с я 
и мужчина-
ми интерната. 
П р о г р а м м а , 
длившаяся бо-
лее часа, про-
летела как 
один миг. На-
чалась  пере-
дача с застав-
ки новостей, 
где дикторы  
Олег Дроздов и Михаил Морев 
сообщили о приближающем-
ся празднике и пожелали всем 
веселого настроения. Даль-
ше пошли передачи: «Играй 
гармонь», «Пока все дома», 
«Рекламная пауза», «Голос», 

«Угадай мелодию», 
«КВН», «Модный 
приговор», подго-
товленные педаго-
гами Валентиной 
Д о б р ж е н е ц к о й , 
Людмилой Бонда-
ренко, Дмитрием 
Ширяевым, Алек-
сеем Макаровым, 
Вадимом Манджи-
евым, Кириллом 
Манзуровым, Сер-

геем Войцеховским. Всех их 
сидящие в актовом зале встре-
чали и провожали бурными 
аплодисментами. Но особенно 
по нраву пришлась зрителям 

сценка «Как я помогаю маме», 
песня в исполнении учащегося 
11 класса Гусева Артема и заво-
роживший зрителей своим вол-
шебством показ новой модной 
коллекции «Вальс цветов»! 

ПРЕКРАСНЫ ДЕНЬ - 8 МАРТА

ПЕРВЫМИ СВОИХ МАМ, БАБУШЕК И СЕСТЕР В 
ШКОЛЕ   5 МАРТА ПОД ВЕСЕЛУЮ МУЗЫКУ И ПРИ 
ПОМОЩИ КЛОУНА ИРИСКИ ПОЗДРАВИЛА РАЗ-
НОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТСКОГО САДА.

▶▶
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В РАЗНЫХ УГОЛКАХ МИРА 
ЕСТЬ  МЕСТА, О КОТОРЫХ ИДЕТ ДУРНАЯ СЛАВА.    

ТАКИЕ ЖУТКИЕ МЕСТА ЕСТЬ И В РОССИИ.

 

ГОРА МЕРТВЕЦОВ, 
Свердловская 
область

Самый известный 
трагический и зага-
дочный случай, про-
изошел здесь, в 1959 
году. Тогда на горе при странных обстоятельствах 
погибла группа туристов под руководством Игоря 
Дятлова. Ночью в лагере, который разбила группа, 
произошло нечто,  что погибли все члены экспеди-
ции. Почти все они имели травмы.  

ЧЕРТОВО ЛОГО-
ВО, Волгоградская 
область

Это место нахо-
дится в так называ-
емой Медведицкой 
аномальной зоне, на 
одном из участков 
Медведицкой гряды. 
Наглядным доказательством существующей здесь 
аномалии служат не только березы, скрученные, ра-
стущие вкривь и вкось, но и  случай самовозгорания 
человека. Местный пастух сгорел в 1990 году так, что 
вся одежда на нем осталась целой.

ОЗЕРО 
ЛАБЫНКЫР, 
Якутия

Считается, что в 
этом труднодоступ-
ном для исследова-
телей месте обитает 
огромное реликто-
вое животное. По местным преданиям оно живет в 
озере и нападает на скотину и людей.

ДОЛИНА СМЕРТИ, 
Якутия

  Главными ее объ-
ектами являются 
круглые металличе-
ские «котлы», пере-
вернутые и вросшие 
в землю, иногда чуть 
ли не полностью. По 
преданию местных 
жителей те, кто останавливался и ночевал под этими 
котлами, вскоре умирали.

ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ

ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ 
БОЛОТО, 
Вологодская 
область

 Болота известны 
многочисленными 
случаями бесслед-
ного исчезновения 
людей. 

МЯСНОЙ БОР, 
Новгородская 
область

Б о л о т и с т а я 
местность, в ко-
торой по понят-
ным причинам 
гибнут люди. 
Особенно много 
погибло солдат 
во время Вели-
кой Отечественной войны. По некоторым данным 
число погибших достигает десятков тысяч, и это 
придает Мясному бору жуткий ореол.
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 С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 
ДОРОГИЕ НАШИ ПЕДАГОГИ!!! (стр. 1, 8)

ПЕДАГОГА ШКО-
ЛЫ ИНТЕРНАТА 
ЗАКОЛОДКИНУ 

КСЕНИЮ СЕРГЕЕВНУ С НАГРАЖДЕНИЕМ ГРАМОТОЙ ПРЕЗИ-
ДЕНТА РФ ПУТИНА «ЗА БЕСКОРЫСТНЫЙ ВКЛАД В ОРГАНИ-
ЗАЦИЮ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ВЗАИМОПОМОЩИ «МЫ 
ВМЕСТЕ»И ПАМЯТНОЙ МЕДАЛЬЮ. 

КОЛЛЕКТИВ ИНТЕРНАТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СЧАСТЛИВОГО 
УЧЕБНОГО ГОДА

пожелали 
воспитан-
никам ис-
полняющая 

обязанности директора Нина 
Зюзина и ведущие общеш-
кольной линейки.

стр. 2

ДРУЖНО, СМЕЛО, 
С ОПТИМИЗМОМ

провели 
День зДоро-
вья в школе 
-интернате

стр. 4-5

ДЕНЬ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

по тради-
ции в школе 
прошел 
в день учи-
теля...  

стр. 8

ВСТРЕТИЛ СВОЙ ОСЕН-
НИЙ ПРАЗДНИК

наш 
веселый 
детский 
садик

стр. 10

“Единственная 
красота, которую 
я знаю, — это 
здоровье.”

Генрих Гейне
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Торжество,  создающее атмосферу праздника 
и знакомящее первоклассников с традициями 
школы, прошло в фойе учебного заведения по  
укороченному сценарию. Не  было здесь в гостях 
как в прошлые годы всех радовавших своими 
веселыми выходками сказочных персонажей, 
серьезных представителей  районной админи-
страции и комитета образования, частого гостя 
таких мероприятий Незнайки. Словом, первый 
день нынешней осени внес в размеренную жизнь 
школы свои коррективы, говорящие о том, что 
с этого учебного года  сходство 1 сентября про-
шлых лет заканчивается. Начинается особенный 
год. О них подробно остановилась в своей по-
здравительной речи исполняющая обязанности 
директора школы Нина Зюзина.  Так  с сегодняш-
него дня в интернате для всех работников, кро-
ме детей, будет действовать масочный режим.  А 
ученики при малейшем недомогании должны бу-
дут поставить об этом в известность своих класс-
ных руководителей и медицинского работника. 
Торжественная линейка завершилась общеш-
кольным звонком, прозвеневшим в руках уче-
ницы 2 класса Муромцевой Татьяны и старше-
классника Гусева Артема.   

Вадим Манджиев,
педагог школы-интерната.

СЧАСТЛИВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!
ПОЖЕЛАЛИ В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ УЧАСТНИ-

КАМ ПРАЗДНИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯ-
ЩЕННОГО ДНЮ ЗНАНИЙ ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯ-
ЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА НИНА ВЛАДИМИРОВНА 
ЗЮЗИНА И ВЕДУЩИЕ ОБЩЕШКОЛЬНОЙ ЛИНЕЙ-
КИ ПЕДАГОГИ ОКСАНА БАЙКОВА И АЛЕКСЕЙ 
АФАНАСЬЕВ.
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Мои каникулы прошли в городе  Шахты. Там мы отдыхали,  
ездили с родителями в аквапарк. А еще мы с друзьяями 

Артемом, Игорем, Васей, Сережей гуляли,   играли в футбол с 
мячом, который купили в складчину. Приехали домой только в 
сентябре.  Мне очень понравилось. В следующем году опять туда 
поедем.

МОЕ ВЕСЕЛОЕ ЛЕТО

Кондратьев Евгений.

      РЫБАЧИЛ, КУПАЛСЯ И ЧИТАЛ

Летние каникулы для меня прошли отлично. Рыбачили, купались на речке, 
катались с мамой на лодке, гуляли, собирали ягоды. Жаль только одну 

рыбку поймали. В свободное время читал  книжки. Например, с удоволь-
ствием прочитал  про Робинзона Крузо.  Очень понравилась. Там было много 
приключений. И конечно же, помогал по дому маме, занимался спортом, 
играл в футбол.  

Ясаков Юрий.
У КАЖДОГО БЫЛИ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ

Летом мы встречали гостей из Нефтеюганска.  С ними 
ходили на рыбалку. Папа поймал две маленькие щучки.  

Мне на удочку ничего не попалась.  Дома у всех у нас были 
свои обязанности. Я был охранником дома и всей нашей 
территории. Вова – садовником, А, приехавшая в гости 
Лера, просто отдыхала. Выполнять обязанности продолжа-

ем и сейчас. За хорошую работу нам покупают мороженное и ли чупа-чупс. Это как бы наша зар-
плата. 

 Василий Купенко.

ВСЕ ЛЕТО ПРОВЕЛ  В БЕРЕЗОВО

Катался на велике, спал, ел, играл в игрушки,   собирал ягоды, рыбачил, убирался в комнате. 
Максим Беседин.
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ПОД ТАКИМ ЛОЗУНГОМ ПРОШЕЛ ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ  В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ В РАМ-
КАХ  МЕСЯЧНИКА  «МЫ ЗА БЕЗОПАСНЫЙ МИР»   ПЕРВЫЙ В ЭТОМ УЧЕБНОМ ГОДУ ДЕНЬ 
ЗДОРОВЬЯ.  

ДРУЖНО,
СМЕЛО, 
С ОПТИМИЗМОМ

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

ПОЭТОМУ К РАДОСТИ УЧАЩИХСЯ ИМ 
НЕ ПРИШЛОСЬ  ТЕСНИТЬСЯ В СПОРТИВ-
НОМ ЗАЛЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (БЫЛ И ТАКОЙ 
ВАРИАНТ), А ПОСЛЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ 
КЛАССНЫХ ЧАСОВ ПО  КУЛЬТУРЕ ЗДО-
РОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, КОРОТКОЙ ЛИ-
НЕЙКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА 
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  СПЕЦИ-
АЛИСТОМ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА  ШКОЛЫ 
РОМАНОМ СОЛОВЬЕВЫМ  СРАЗУ ЖЕ 
ДРУЖНО ОТПРАВИТЬСЯ НА ГОЛЧИНКУ. 

ОПАСЕНИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ, УЧИТЕ-
ЛЕЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ ВЯЧЕСЛАВА ШУ-
МАТБАЕВА И ИГОРЯ БОРЗЯКА, ЧТО В 
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 11 СЕНТЯБРЯ ПОГОДА 
БУДЕТ ДОЖДЛИВОЙ,  НЕ ПОДТВЕРДИ-
ЛИСЬ. НА УЛИЦЕ С УТРА СИЯЛО СОЛН-
ЦЕ, А НА ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ШЕЛЕСТЕЛ ЛИСТВОЙ  БЕРЕЗ ТЕПЛЫЙ 
ОСЕННИЙ ВЕТЕР.  
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ДРУЖНО,
СМЕЛО, 
С ОПТИМИЗМОМ

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ПРОШЕЛ 
В ВИДЕ ОСЕННЕЙ СПОР-
ТИВНОЙ ЭСТАФЕТЫ, ГДЕ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ КО-
МАНДЫ: «ОГУРЦЫ - МО-
ЛОДЦЫ!» И «ПОМИДОРЫ 
- ЧЕМПИОНЫ!» . ПОБЕДИ-
ЛА, КАК ВСЕГДА, ДРУЖБА.

ПОСЛЕ АЗАРТНЫХ И ВЕСЕЛЫХ БЕГОВЫХ СПОРТИВНЫХ ЭСТАФЕТ, ПЕРЕТЯГИВАНИЮ 
КАНАТА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ЖДАЛА СЫТНАЯ И АРОМАТНАЯ УХА, ПРИГОТОВЛЕННАЯ 
УЧИТЕЛЯМИ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ ЛЮДМИЛОЙ МАТАЕВОЙ, ЛЮБОВЬЮ КРЕМЕН-
НОЙ, АЛЕКСАНДРОМ АЛДАЕВЫМ, АЛЕКСЕЕМ АФАНАСЬЕВЫМ, КИРИЛЛОМ МАНЗУРО-
ВЫМ И СЕРГЕЕМ ВЯЛЫМ.
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-  Дмитрий Иннокентьевич,  как начинается 
продленный день для ваших воспитанников?

 - Дети приходят, раздеваются, расставляют 
стулья и, чтобы сразу не садиться за выполнение 
домашнего задания, идут на кружок настольные 

игры «Шашки-шахматы», который ведет педагог 
дополнительного образования 
Михаил Морев. Там они зани-
маются в течение часа. Затем 
у нас прогулка на свежем воз-
духе. Если погода хорошая, 
то идем в лес или в парк, если 
нет - гуляем на территории. В 
свободное время дети  смотрят 
телевизор, играют в  различные 
настольные игры.  А в конце 
смены отправляются по домам.  

- Прогулки  проходят с поль-
зой?  

- Да. Стараемся их проводить 
с пользой. При посещения леса  
или парка рассказываем  детям 
о растениях и показываем им, 
как растут  наши дикоросы:   

брусника, голубика, черника и т. д.  
- Чем в  основном интересуются дети?
- Они с удовольствием  играют в  шашки, шах-

маты, кубики. А во время игры в кубики заодно   
закрепляют в памяти упражнения по сложению 
и вычитанию. 

- Я слышал у вас интересно проходят и Дни 
рождения воспитанников?

- Они проходят у нас очень замечательно. На 
днях мы весело и дружно поздравили, например, 
Лиспух Ваню.  Ели пиццу, пили сок и чай. И все 
пожелали ему доброго здоровья и хорошей уче-
бы.   Были и такие дни рождения, когда мы хо-
дили в пиццерию и сами своими руками пекли 
пиццу в честь виновника торжества.  
- Спасибо. 

Галанов Илья.

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С 
ПЕДАГОГОМ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО 

ДНЯ ДМИТРИЕМ ШИРЯЕВЫМ И ПОПРОСИЛ 
РАССКАЗАТЬ, КАК ДЕТИ ПРОВОДЯТ ВРЕМЯ.   

ДМИТРИЙ ШИРЯЕВ:  

ВРЕМЯ ПРОВОДЯТ АКТИВНО И С ПОЛЬЗОЙ
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ДЕКАДА  ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В ней при-
няли актив-
ное участие не 
только дети, 
но и взрос-
лые. К началу 
декады под-
готовленный 
заранее педа-
гогами и вос-
питателями:  
И Борзяком, 
В. Шуматбаевым, И. Ятченко, П. Колмоченко, Д. 
Ширяевым, М. Яковлевым план  уже висел на 
красочном стенде на втором этаже школы рядом 
с загадками, поговорками, викторинами о спорте, 
а на первом этаже радовали глаз портреты наших 

педагогов, 
выполнив-
ших нор-
м а т и в ы  
ГТО.  Дни 
в декаде 
п р о ш л и 
динамично 
и при боль-
шом уча-

стии воспитанников. Перечислю лишь несколько 
мероприятий, где они приняли активное участие.  

Это тур-
ниры по 
настоль-
н о м у 
теннису,   
ш а ш -
к а м , 
ш а х -
м а т а м , 
дар тц у, 
п р о -
к р у т к е 
о бру ча, 
п р ы ж -
кам через скакалку, соревнования по волейболу,  
пионерболу и т.д.  

Наш корр.  

ПЕРЕД ОСЕННИМИ КАНИКУЛАМИ С 12 ПО 23 ОКТЯБРЯ В ШКОЛЕ ПРОШЛА ДЕКАДА 
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА.
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 Всех собравшихся в фойе шко-
лы от имени администрации    
поздравила с праздником стар-
ший воспитатель Инна Нико-
лаевна Трохалева. Затем слово 
взяли учащиеся. Они  под руко-
водством музыкального руко-
водителя Татьяны Соловьевой 
и педагога-библиотекаря Ири-
ны Ятченко поздравили сво-
их учителей стихами и песней.  

Праздничное мероприятие на 
этом не закончилось. По уста-
новившейся в школе традиции 

в День учителя работу педаго-
гов в свои руки брали ученики. 
Они и в этом году стали дирек-
тором, заместителями директо-
ра, классными руководителями 

и учителями. Каждый выполнял 
возложенные на него обязан-
ности взрослых. Словом, весь 
учебный процесс в школе пере-
ходил в руки учащихся.  Список 
дублеров учителей был заранее 
подготовлен. Так  старшекласс-
ники Тихонова Наталья и Гусев 
Артем стали педагогами рус-
ского языка и литературного 
чтения, Гусев Кирилл - матема-
тики, Кириченко Ярослав стал 
г е о г р а ф о м , 
З л ы г о с т е в 
Сергей - учи-
телем физкуль-
туры и рисова-
ния, Авдиенко 
Игорь - учите-
лем третьего 

класса и т.д. . Директором шко-
лы и его заместителями стали 
соответственно Гусев Артем и 
Тихонова Наташа.
 Учащиеся с удовольствием 
приступили выполнять свои 
обязанности, и день прошел 
интересно, весело и динамич-
но.   Все учащиеся, активно 
включившиеся в работу, полу-
чили положительные отметки.

Ксения Заколодкина

ПРАЗДНИК ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТ НАЧАЛСЯ С ТОРЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИНЕЙКИ.

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ
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ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ 

ПЕДАГОГОВ
В школе мы проводим боль-

шое количество времени, даже 
больше чем дома. Как говорят 
многие учителя: «Школа - это 
второй дом». 5 октября будет 
праздник посвященный дню 
учителя. Я хотел бы поздравить 
всех педагогов с их професси-
ональным праздником, и по-
желать   послушных учеников, 
успехов в трудовой деятельно-
сти, а самое главное здоровья!

Авдиенко Игорь.

 С НЕЙ ВЕСЕЛО
Мой любимый учитель – 

Клавдия Владимировна. Она 
наш классный руководитель, 
ведет  уроки, всегда нам помо-
гает участвовать в различных 
конкурсах.  С ней весело, она  
милая и  хорошая. Наш учитель  
может и прикрикнуть, и пошу-
тить.  Улыбается даже тогда, 
когда кричит на кого-то,  и мы 
на нее не обижаемся. А самое 
главное, наш любимый учитель 
может найти подход к каждому 
своему ученику!
Дорогие наши педагоги! По-
здравляю вас с праздником!

Филиппова Анастасия.
 
КРАСИВАЯ, СПРАВЕДЛИВАЯ 

И СТРОГАЯ
 Скоро будет светлый празд-

ник - «День учителя», который 
отмечают пятого октября. Я 
и многие ребята любим рисо-
вать рисунки - поздравления, 
дарить учителям открытки, 
цветы. Мне нравится дарить 
открытки. Мне бы хотелось по-
здравить всех педагогов с этим 
праздником! А также поздра-
вить своего любимого учите-
ля  - классного руководителя  
Клавдию Владимировну. Она 
красивая, справедливая, но 
строгая. И пожелать всем педа-
гогам счастья, добра, семейного 
благополучия!

Лиспух Иван

 У МЕНЯ НЕТ 
ЛЮБИМОГО УЧИТЕЛЯ

 В настоящее время у меня 
нет любимого учителя. Может 
это связанно с настроением, 
может, действительно его нет. 
Но в преддверие праздника 
посвященного дню учителя, я 
поздравляю всех педагогов с их 
профессиональным праздни-
ком! И желаю крепкого здоро-
вья, больше радости в жизни, 
благодарных и любящих учени-
ков!

Гусев Кирилл.
 

МНЕ НРАВИТСЯ 
МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА
 Мне трудновато определить, 

кто мой любимый учитель. Я 
заметил, что нравится мне  Ма-
рина Анатольевна. Она добрая, 
хорошая, красивая. Марина 
Анатольевна задает интересные 
примеры, когда у меня возника-
ют затруднения, она  помогает 
мне их решать.  Скоро праздник 
«День учителя». Я поздравляю 
всех педагогов. Желаю личного 
благополучия, безграничного 
терпения, достойной зарплаты!
Кириченко Ярослав
 

ЛЮБИМЫЙ ПЕДАГОГ - ЭТО 
АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

 Мой любимый педагог – это 
Алексей Сергеевич! Он мне нра-
вится, потому что он красивый, 
добрый, ласковый, заводной. 
На уроках мы с ним работаем в 
теплице, ее установили этим ле-
том. Работать в теплице очень 
интересно, мы садим, полива-
ем, пропалываем. Вот недавно 
посадили редиску и петрушку, 
растет нам на радость.
Я поздравляю всех педагогов с 
праздником!  

Сайдалиева Анна 
 

 ПОЗДРАВЛЯЮ МАРИНУ 
АНАТОЛЬЕВНУ

Пятого октября в «день учи-
теля» хочется поздравить всех 
учителей с праздником, а Ма-
рину Анатольевну, особенно. 

Мне она нравится, как учитель, 
она  всегда подойдет и поможет 
сделать правильно.
Дорогие учителя! В этот празд-
ничный для вас  день, желаю 
вам добра, счастья, терпения!
Куковин Даниил

 СПАСИБО ПЕДАГОГАМ
 Наши учителя добрые  и вни-

мательные. На следующей неде-
ле наступит их профессиональ-
ный праздник «День учителя». 
Хочу сказать спасибо педагогам 
за их мудрость, терпение, зна-
ния, талант, доброту и понима-
ние!

Шаталин Андрей
   

НАМ С НЕЙ НЕ СКУЧНО
Мне нравится наш классный 

руководитель. Ее имя Клав-
дия Владимировна. Мне с этим 
учителем не скучно, она мне 
объясняет и помогает на уро-
ках в различных заданиях. Мне  
приятно находится с ней рядом. 
Она милая, красивая, добрая. 
Уважаемая Клавдия Владими-
ровна и педагоги нашей школы! 
В наступающий ваш праздник, 
хочу пожелать вам творческих 
успехов, поменьше огорчений, 
мудрости, терпения!

Коваленко Елена
 

ОТЛИЧНЫЙ ВОСПИТА-
ТЕЛЬ

Имя моего любимого воспи-
тателя – Михаил Владимиро-
вич. Он отличный воспитатель, 
добрый, улыбчивый,  хороший, 
умный и просто отличный че-
ловек. Работать воспитателем 
очень трудно, особенно в такое 
время с таким поколением. Нас 
надо держать, учить, застав-
лять.  Поэтому я думаю, мы 
должны наоборот уделять вни-
мание, помогать и делать самим 
что положено. И в праздник по-
священный педагогам, я желаю 
терпения, здоровья, и послуш-
ных воспитанников!

Томилов Вячеслав
 

Учителя глазами  девятиклассников
Мой любимый педагог
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21 октября встретил свой осенний праздник 
наш веселый детский садик. Подготовили меро-
приятия и провели воспитатели Татьяна Букарь, 
Саглара Эрдниева и музыкальный руководитель 
Татьяна Соловьева. А помогали им  весело про-
вести мероприятие  Марина Войцеховская в роли 
осени и Наталья черепанова  в роли  непогоды. 
Юные артисты разгадывали загадки исполнили 
песни»Художница осень», «Капельки дождинки», 
танец «Листопад», участвовали в игре зонтик, а 
затем  белка, зайчишка, колючий ежик и бурый 
мишка рассказали как они готовятся к приходу 
зимы. 

   
НАШ ВЕСЕЛЫЙ ДЕТСКИЙ САДИК

ВСТРЕТИЛ СВОЙ ОСЕННИЙ ПРАЗДНИК

Руководитель ТО «Становление» Михаил Морев.
Редактор  Максим Беседин.
Корректор Ирина Ятченко.

Над выпуском работали:  Максим Беседин, Илья Галанов, Вова Аниськов,
Дмитрий Молотков, Андрей Резчиков.

Тираж: 20 экз.
Адрес: п. Березово, ул. Шмидта-6.

26-27 сентября на территории 
лыжной базы прошло контрольная 
тренировка и сдача контроль-
но-переводных нормативов.в 
них приняли участие около 30 
юных спортсменов. «нормативы 
выполнили все участники, - 
рассказывает учитель физкуль-

туры школы игорь барзяк.- 
первые места в своих забегах 
заняли молотков дима, бе-
седин максим маньков витя, 
второе-аниськов вова. среди 
старшей группы хороших резуль-
татов показали: гусев артем, 
бухарин владислав, ясаков 
юрий, лиспух иван, криницын 
виктор, айзахматов кирилл. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ ТРЕНИ-
РОВКА
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КОНКУРС ЧТЕЦОВ 

ОМВД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ 

В четверг, 12 ноября , в кабинете истории школы состоялась встреча коллектива с со-
трудниками полиции.

Офицеры органов внутренних дел района предостерегли  со-
бравшихся, чтобы они не попали в лапы мошенников, которые 
все чаще начали использовать сайты-дублеры благотворительных 
организаций, дали советы как защитить себя и близких от  он-
лайн-мошенничества, раздали памятки о безопасном использова-
нии банковских карт. В конце встречи полицейские обратились к 
присутствующим с просьбой по оказать содействие в поиске быв-
шего воспитанника интерната Мурайченко Анатолия Николаеви-
ча,   который 2 ноября вышел из дома и до настоящего времени его 
местонахождение не установлено.

Наш корр.

17 декабря в школе прошел конкурс 
чтецов «Зимушка-зима». Цель конкурса: 
выявить лучших чтецов школы. 

От каждого класса в мероприятии было 
представлено по одному чтецу. Оценива-
ло их выступления независимое жюри, 
которое обращало внимание не только на  
соответствие произведения теме конкурса, 
но и на возраст , а также на  исполнитель-
ское мастерство (выразительность, эмоцио-
нальность, четкость выступления) ребенка. 
Итоги конкурса  подвели в двух возрастных 
категориях.   Среди начальных классов   I 
место заняли Пузина Арина (1 класс) и Сул-
танвалиева Яна (4 класс), II место – Авдеева  
Лиза (3 класс), III место – Махнев Богдан 
(2 класс). В старших классах победителя-
ми стали  Айзахматов Кирилл (12 класс) и 
Вальтер Кирилл (6 класс), II место завоевал   
Купенко Василий (8 класс), а  III место  раз-
делили между собой  Аниськов Владимир 
(10 класс) и  Лиспух Иван (9 класс).
Все ребята и педагоги, принимавшие уча-
стие в конкурсной программе, получили 
массу удовольствия и  положительные 
эмоции.

Ирина Ятченко.
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ДЕКАДА ИСТОРИИ И ГЕОГРАФИИ

В конкурсе приняли участие 
обучающиеся  6-12 классов.  
Кропотливая работа по подго-
товке к мероприятию  началась 
сразу же после объявления на 
линейке информации по декаде. 
Учащиеся совместно с классны-
ми руководителями во время 
классных часов и тематических 
бесед определялись с темами 
творческих работ. В результате 
на конкурс были представлены 
плакаты по следующим темам: 
6 класс - Маленькие герои боль-
шой войны, 8 класс - Курская 
битва, 9 класс-Блокада Ленин-
града», 10-11 классы - Битва 
за Москву», 12 класс - Героизм 
тружеников тыла. Сам смотр – 

конкурс состоялся 26 ноября.   
Проходил он не в актовом зале 
и не массово как раньше, а в ка-
бинете истории. И участвовали 
в нем только по од-
ному представите-
лю из класса (внесла 
коррективы панде-
мия).  Начался кон-
курс  с гимна Рос-
сии. Затем ведущие 
еще раз напомнили 
участникам  о целях 
и задачах конкурса 
и о том, что 2020 год 
Указом Президента 
России объявлен Го-
дом памяти и славы 
в целях сохранения 
исторической памя-
ти и в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Творческие работы 

участников  оценивало жюри 
в составе педагогов:  Е.С. Сан-
жиевой, Е.Л. Дроздовой, Н.В. 
Малышевой. А группа под-

держки конкурсантов  состоя-
ла из классных руководителей. 
Оценивание происходило по 
двум критериям. Члены жюри 
смотрели на  художественное 
оформление работ и умение 
конкурсантов представить свои 
работы.  По оценкам жюри ме-
ста распределились следующим 
образом: Первое место занял  8 
класс  (кл. рук. Е.И. Зенгер), вто-
рое – 6 (кл. рук. М.А. Шелуха-
нова) и 12 (кл. рук. И.Г. Ятчен-
ко) классы,   третье  место  – 9 
класс (кл. рук. К.В. Ржапецкая).

➢➢ 4 стр.

С 16 ПО 27 НОЯБРЯ В ШКОЛЕ ПРОХОДИЛА ДЕКАДА ИСТОРИИ И 
ГЕОГРАФИИ. АККОРДОМ МЕРОПРИЯТИЯ СТАЛ ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ СМОТР - 

КОНКУРС  ПАТРИОТИЧЕСКИХ ПЛАКАТОВ «ТРОПОЮ ПАМЯТИ», ПОСВЯЩЕН-
НЫЙ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
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Во время работы компетент-
ного жюри, среди участников 
была проведена викторина по 
теме «Помним годы боевые ». 
По сумме набранных баллов 
здесь первое место было при-

суждено представителям 10-11 
классов, 2 место – 6, 8  классов 
и 3 место заслуженно занял 12 
класс. В фойе школы была орга-
низована выставка творческих 
работ детей. Все участники ме-
роприятия были  награждены 
грамотами, дипломами и слад-
кими призами на школьной ли-
нейке.
Кроме смотра-конкурса плака-
тов учащиеся принимали уча-
стие и в других мероприятиях.  
Ученики 1- 4 классов приняли 
участие в игре «Символы Рос-
сии», с удовольствием посмо-
трели видеоролик «Моя Югра» 
и мультфильмы по мотивам 
мансийских сказок.  Старше-
классники положительно ото-
звались об интегрированном 
уроке по истории и географии 
«Семь чудес России». 9-10 клас-
сам понравился  онлайн – экс-
курсия в краеведческий музей 
«Самоцветы родного края»,    
которую провела с ними заведу-
ющая сектором по научно-об-
разовательной работе  Татьяна 
Николаевна Полуянова. 

Вадим Манджиев, 
учитель истории  

ДЕКАДА ИСТОРИИ И 
ГЕОГРАФИИ

  Веселый праздник для дошко-
лят подготовили и провели   пе-
дагоги: С.Б. Эрдниева, Т.А. Бу-
карь, М.А. Войцеховская, Н.В. 
Черепанова, И.А. Бурмистро-
ва, А.С. Афанасьев , Т.И. Со-
ловьёва. К радости малышей 
на праздник к ним в этот день 
пришли не только Дед Мороз 
и Снегурочка, но и  Кот Баюн 
в сопровождении Бабы Яги и 
«кукольного» Деда Мороза, ко-
торые никак не хотели, чтобы 
настоящий Дед Мороз нашел 
путь к елке. А чтобы этого не 
случилось маленьким артистам 
пришлось постараться. И им  
удалось совершить новогоднее 
волшебство!!! Своими звон-
кими  песнями,  хороводами, 
забавными играми им удалось 
указать путь Дедушке   к ново-

годней 
ё л к е . 
П е р е -
п о л -
н е н -
н ы е 
р а д о -
с т ь ю 
от сво-
ей по-
б е д ы 
р е б я -
тишки 
с р а -
зу же 
начали рассказывать Дедушке 
стихи, играть с ним в снежки,  
водить хоровод.   Праздник 
прошел ярко, эмоционально, 
весело! В конце мероприятия 
дошколята получили подарки!  

УТРЕННИК ДЛЯ ДОШКОЛЯТ

В ПЯТНИЦУ, 25 ДЕКАБРЯ 
В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ДОШКОЛЬНОЙ 

ГРУППЕ  СОСТОЯЛСЯ НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК

Когда хочется побаловать малы-
шей вкусной, но полезной едой, 
приготовьте эту забавную закуску 
из перепелиных яиц! Нежный 
сырно-яичный салат, оформлен-
ный в виде цыплят, обязательно 
понравится детям. И рекомендую 
в качестве блюда на новый год 
2021, год Быка.   

Продукты (на 4 порции)
Яйца перепелиные - 4-5 шт.
Сметана - 3-4 ст. ложки
Сыр тертый - 2-3 ст. ложки
Морковь - сколько уйдет
Укроп - по вкусу

К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ
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НОВОГОДНИЕ ПОЖЕЛАНИЯ

МНЕ БЫ ХОТЕЛОСЬ НА 
НОВЫЙ ГОД ПОЖЕ-

ЛАТЬ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕЙ 
СЕМЬИ. ЭТО ЕДИНСТВЕН-
НОЕ ЧТО Я ХОЧУ. А ЕЩЕ Я 
ХОЧУ ЧТОБЫ НА ПРАЗД-
НИЧНОМ СТОЛЕ БЫЛО 
МНОГО ВКУСНЫХ ПРОДУК-
ТОВ 

Максим 
Беседин.

Я ОЧЕНЬ ХОЧУ ИМЕТЬ НА 
РУКАХ РУЧНЫЕ ЧАСЫ. НАДЕ-
ЮСЬ НА НОВЫЙ ГОД МНЕ ИХ 
КТО-ТО ПОДАРИТ.

Василий 
Купенко.

НА НОВЫЙ ГОД МНЕ БЫ ХОТЕЛОСЬ ДОБРА 
УДАЧИ УСПЕХА, ЧТО ВСЕ СБЫЛОСЬ. ЧТОБЫ 
У МЕНЯ БЫЛО МНОГО ДРУЗЕЙ, А РОДНЫМ 
ТОЖЕ УДАЧИ УСПЕХА ТЕПЛА УЮТА. ЖДУ ОТ 
ДЕДА МОРОЗА МУЗЫКАЛЬНУЮ КОЛОНКУ. 

Илья 
Галанов.

Я ЖЕЛАЮ ИГРУШЕК «ТРАНСФОРМЕРА ОПТИ-
МУСА ПРАЙМА» И «МЕСТЬ ПАВШИХ» 28 САН-
ТИМЕТРОВ И ЕЩЕ ИГРУШКУ «БАСА ЛАЙТЕРА». 
ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ ЕЩЕ ЗДОРОВЬЯ СВОИМ 
РОДИТЕЛЯМ 

Кирилл 
Вальтер

У МЕНЯ ЕСТЬ ПОКОЙНАЯ СЕ-
СТРА АЛЕНА, ХОЧУ  ЕЕ ВИДЕТЬ. 
Я ЕЕ ПРОСТО ДАВНО НЕ ВИДЕ-
ЛА. ВО СНЕ ВИЖУ.

Настя 
Филиппова 
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ПРОШЛО 
КАК УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ

 Декада в жизни интерната 
всегда проходит как праздник, 
как увлекательное событие.  Не 
стала исключением и нынеш-
няя. Об этом говорили и   стенд 
в холле школы, где свое место 
нашли различные викторины, 
ребусы, кроссворды, и  вы-
ставка книг «Зимняя сказка», 
которую здесь же любовно ор-
ганизовала библиотекарь И.Г. 
Ятченко.  Естественно, с душой 
организованная декада, насы-
щена была и разнообразными  
мероприятиями. Среди 6-12 
классов, например, прошли 
конкурсы: плакатов «Поэты- 
юбиляры 2020г.», «Самый гра-
мотный ученик школы», «Са-
мый читающий ученик школы»,  
викторина   по литературному 
чтению. 

Воспитанники детского сада 
и групп продлённого дня уча-
ствовали в  конкурсе «Мой лю-
бимый сказочный герой», а все 
классы - в конкурсе «Кроссвор-
дов, ребусов и загадок» и т.д.  

Не остались в стороне и вос-
питанники интерната. Здесь 
воспитатель Скок Л.А. провела 
для них воспитательский час  
на тему «Культура общения в 
нашей жизни», а еще они уча-
ствовали в беседе  на тему: «Не 

нормативная лексика в моло-
дёжной среде».  

Языковеды совместно с Бе-
рёзовским районным краевед-
ческим музеем для учащихся 
6-8 классов организовали даже  
онлайн – конференцию по теме: 
«История славянской буквы. 
Глаголица и кириллица».

В ходе декады педагоги Е.И. 
Зенгер, К.В. Ржепецкая  прове-
ли открытые уроки по русскому 
языку и литературному чтению 
на темы: «Имя прилагатель-
ное», «И.А. Некрасов «Саша»», 
«Местоимение, как часть речи», 
«Множественное число имён 
существительных». При помо-
щи музыкального руководите-
ля  Т.И. Соловьёвой,  проводи-
ли занимательные переменки: 
«Собери пословицу», «Весёлая 
переменка», «Настольные линг-
вистические игры».

По итогам Декады всем по-
бедителям были вручены гра-
моты и дипломы.   На конкурс 
плакатов «Поэты-юбиляры 
2020 г.» первое место занял 8 
класс, второе – 6 класс, третье 
– 9,10,12 классы. На конкурсе 
рисунков «Мои любимые ска-
зочные герои» благодарности за 
участие получили – А. Пузина, 
Н. Артанзеев, З. Матякубова, А. 
Путинцева, Б. Махнёв, Т. Му-
ромцева, Д. Накаряков, Я. Сул-

танвалиева, Е. Авдеева.
В  конкурсе «Самый грамотный 
ученик школы», прошедшем 
среди 6-12 классов, первое ме-
сто занял   Гусев Артём,  второе  
– Аниськов Владимир,  третье   
– Ясаков Юрий. 

Интересно прошла и викто-
рина по литературному чтению. 
Здесь среди младших клас-
сов отличились учащиеся 4 и 
3 классов. Среди 6-12 классов 
лучшими были девятиклассни-
ки, за ними шли  учащиеся 10 и 
11 классов. Третье место разде-
лили между собой учащиеся 8, 6 
классов и т.д. 
   Благодарность за активное 
участие в декаде получили пе-
дагоги : И.Г. Ятченко, Т.И. Со-
ловьёва , С.Б. Эрдниева, Т.А. 
Букарь, Л.А. Скок, Д.И. Ширяев. 

Хочется надеяться, что декада  
русского языка и литературно-
го чтения дала возможность ка-
ждому ученику проявить себя 
в качестве художника, чтеца, 
поэта, ведущего конкурса, чле-
на жюри и почувствовать себя  
быть нужным и полезным лю-
дям. Это и есть главный резуль-
тат нашей работы.  

Екатерина Зенгер,
учитель русского языка и 

литературного чтения.
  

С 7 ПО 18 ДЕКАБРЯ В ШКОЛЕ, В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАРАНЕЕ УТВЕРЖДЁННЫМ НА ЗАСЕДАНИИ МО УЧИТЕ-

ЛЕЙ ПЛАНОМ, ПРОШЛА ДЕКАДА РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ. Екатерина Зенгер:
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В конкурсе приняли участие 
все классы образовательного 
учреждения, а также группы 
 продленного дня под руковод-

ством воспитателей, воспи-
танники интерната,  дошколь-
ная группа компенсирующей 
направленности.   Основны-

ми требо-
в а н и я м и 
к оформ-
лению и 
к ри т е ри я -
ми оценки 
я в л я л и с ь : 
с о б л ю д е -
ние празд-
ничной но-
в о г о д н е й 

тематики, единая сюжетная ли-
ния новогоднего оформления, 
оригинальность идеи, а также 
соблюдение правил пожарной 
безопасности. Надо отметить, 
что создать удивительное на-
строение волшебства и празд-
ника удалось всем участникам 

конкурса. Поэтому оценить 
фантазию ребят и педагогов 
было очень трудно. Чувствова-
лось, что ребята вложили свою 
душу в оформление любимого 
кабинета.  

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ

  22 декабря в актовом зале школы состоялось торжествен-
ное награждение участников III Фестивале юных чтецов 
«Салют, Победа!», посвященном 75-ой годовщине со дня 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Поблагодарила юных 
чтецов за участие и вручи-

ла им заслуженные грамоты 
заведующая Центральной 
детской библиотекой Бутко-

ва Надежда Александровна.   
Не забыла она и поздравить  

детей и педагогов с наступа-
ющим Новым годом.
 

Под таким названием прошел традиционный конкурс  луч-
шее новогоднее оформление кабинетов в канун Нового года в 
школе-интернате  на «Новогоднее настроение».

«С НОВЫМ ГОДОМ, СТРАНА!»

Так назывался общешкольный кон-
курс видеопоздравлений, который 
организовали в интернате в канун 
Нового года Дед Мороз и Снегуроч-
ка.

Поздравили через видеоролики сво-
их коллег, ребят, родителей и всех дру-
зей с наступающим годом все классы. 
Результаты творчества  обучающихся и 
педагогов были выставлены на страни-
це школы В КОНТАКТЕ. Самой боль-
шой популярностью пользуется видео-
поздравление от обучающихся 9 класса 
(кл.  рук.  К. В. Ржепецкая). Всего 1098 
просмотров собрал он за эти дни. За 
ним идут видеоролики обучающихся 
12 класса (кл.  рук.  И. Г. Ятченко) 724 
просмотра и     видеопоздравление от 
обучающихся 1-4 классов (кл. руково-
дители: Е. С. Санджиева,  Н. В. Ма-
лышева, И. Э. Сайко), собравшее 710 
просмотров. 



ЗВЕЗДОЧКА, декабрь 2020г. 8

Руководитель ТО «Становление» Михаил Морев.
Редактор  Максим Беседин.
Корректор Ирина Ятченко.

Над выпуском работали:  Максим Беседин, Илья Галанов, Вова Аниськов,
Дмитрий Молотков, Андрей Резчиков.

Тираж: 20 экз.
Адрес: п. Березово, ул. Шмидта-6.



ГА З Е ТА  КОУ  « Б Е Р Е З О В С К А Я  Ш КО Л А -  И Н Т Е Р Н АТ »

ЗВЕЗДОЧКА
Март  2021
№3(60)

Сергей Злыгостев:

ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ И 
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО

24 МАРТА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ В ЦЕНТРЕ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА ИМ. 
А. В. ФИЛИПЕНКО СТАРТОВАЛА ЗИМНЯЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ СПАРТАКИАДА 
СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.  В СОРЕВНОВАНИЯХ  ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 77 
УЧАЩИХСЯ КОРРЕКЦИОННЫХ ШКОЛ И ВОСПИТАННИКОВ РЕАБИЛИТАЦИ-
ОННЫХ ЦЕНТРОВ ИЗ ДЕСЯТИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ОКРУГА.

Вадим Манджиев

А НУ КА, ПАРНИ!

Стр. 3

Наш корр

Я ТАЛАНТЛИВ

Стр. 5

Наш корр
«ЦВЕТЫ! УЛЫБКИ! 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!»

Стр. 7

ХОББИ 
ЛОГОПЕДА НАТАЛЬИ 

ВЫРО-
ДОВОЙ 

Стр. 8

БЫТЬ КРУ-
ТЫМ-ЭТО 
НЕ ВСЕГДА 

ЛЕГКО

Злотан 
Ибрагимович
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Сергей Злыгостев:

ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ И 
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО

Начались состязания с лыжных гонок и бега на снегоступах.  
На 300 метровой лыжне  подняться на пьедестал почета  нашим 
спортсменам не удалось. Удача улыбнулась им на дистанции 500 
метров. Здесь в возрастной категории старше 16 лет равных не 
было Виктору Криницыну.   Второе место разделили между 
собой наш  Виктор Маньков и  Егор Жуланов из Кондинского 
района. На дистанции 1500 метров среди юношей в возрастной 
категории 12-15 лет лучшим стал наш Евгений Кондратов.  У 
юношей в возрастной группе 16 и старше  на дистанции 3000 
метров вторым финишировал Сергей Злыгостев.

 Не растерялись наши спортсмены и в беге на снегоступах. 
Здесь 2 и 3 места на дистанции 100 метров завоевали Маньков 
Виктор и Криницын Виктор. На дистанции 800 метров сере-
бряную медаль в нашу копилку принес Злыгостев Сергей, а на   
1600 метров - Гусев Артем. Наша хоккейная команда вышла в 
чемпионы в дисциплине хоккей на полу.   После приезда спор-
тсменов мы попросили поделиться своими впечателнеиями о 
приошедших соревнованиях  лидеру  команды Сергея Злыго-
стева и задали ему несколько вопросов:

 - Сергей, у тебя в этом году 
был очень насыщенный спор-
тивный график, участие на 
каких соревнованиях тебе 
особенно запомнилось?   

- Моя спортивная жизнь в 
этом году началась  в столице 
Республики Татарстан  Казани, 
где проходила Всероссийская 
Спартакиада Специальной 
Олимпиады.  Я там стартовал 
в составе команды округа.  Бо-
лее 600  молодых лыжников со-
бралось тогда на Олимпиаде.   
Там мы выиграли эстафету.  А 
мне удалось  выиграть гонку на 
дистанции  1000 метров.  По-
том мы сразу  выехали в Киров, 
где я в составе команды занял 
второе место , а на дистанции 
7,5 км. коньковым ходом - 3 ме-
сто.   Сейчас  приехали с Хан-
тов, где мы стали серебряными 
призерами Зимней Специаль-
ной Спартакиады среди детей 
и подростков.   Кроме того, я 
принял участие в соревнов:-

ниях по гиревому спорту  в 
спортивном комплексе «Вик-
тория»,   где занял первое ме-
сто. Вышел на лыжную трас-
су сразу в двух дисциплинах 
на Лыжне России в районе и  
стал обладателем дипломов 2 
и 3 степени.  

- Впереди еще какие-то со-
ревнования  будут? 

-Должно быть закрытие 
зимнего сезона. Собираюсь 
там участвовать. 

- Какие трофеи,  кроме ди-
пломов, грамот и медалей 
принесло тебе участие в этих 
соревнованиях?

-В Казани нам выдали лыж-
ный и тренировочный ком-
безы, лыжи Фишер с ботинка-
ми и палками, что нас очень 
обрадовало.  

- Занятия спортом не меша-
ют учебе?

- Нет.  Третью четверть закон-
чил на «4» и «5».

-Что бы ты пожелал своим 
одноклассникам, которые да-

леки от спортивных занятий?
- Не бойтесь, занимайтесь 

спортом, и все у вас будет хо-
рошо.  

Михаил Морев.
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Наудаленке
СИДЕТЬ ДОМА БЫЛО ГРУСТНО

Весть о том,  
что мы с 13 
января пе-
реходим на 
у д а л е н к у 
для меня, 
было нео-
ж и д а н н о -
стью, и пе-

чальной новостью. Я человек активный, 
много общаюсь с друзьями, а они у меня 
все учатся в нашей школе. Поэтому жить 
дома и смотреть в компьютер в ожида-
нии заданий учителей мне было очень 
грустно. В основном, мы сидели перед 
компьютером в ожидании уроков мате-
матики. Остальные уроки нам задавали 
по вайберу.  По русскому языку мы про-
ходили тему «Местоимение», по истории  
- «Золотой век» и «Правление Екатерины 
второй», По этим темам мы должны были 
еще написать словарную работу. Кроме 
этого ходил на волейбол и отдыхал.

Максим Беседин.

МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ

Мне дома 
з а н и м а т ь с я 
очень понра-
вилось. Пото-
му что я хо-
рошо решаю 
примеры по 
м а т е м а т и к е 
Мне понравилось читать книжки- сказ-
ки. Прочитал сказку про крокодила Гену 
и его друзьях, прочитал. как крокодил 
Гена и Чебурашка едут в отпуск.  Моя 
сестра Таня посмотрела по интернету за-
дания,  которые отправили учительница 
по математике , по русскому и по литера-
туре. А еще дома смотрел мультики. Я не 
знаю, скучал или не скучал по школе.  Я 
понял, что  могу и дома учиться, и в шко-
ле. 

Кирилл Вальтер.

А НУ-КА, ПАРНИ!
В ПЯТНИЦУ, 19 ФЕВРАЛЯ, В КАБИНЕТ  

ИСТОРИИ ПРОШЛА РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Организованное классны-
ми руководителями Вади-
мом Манджиевым и Ири-
ной Ятченко мероприятие 
прошло быстро, интерес-
но и позновательно. Этому 
способствовали не только 
любовно подобранные 
конкурсы, но и беспри-
страстное судейство жюри 
в составе учителя физ-
культуры Игоря Борзяка 
и стар-
ш е -
класс-
н и ц ы 
Н а -
т а ш и 
Ти х о -
новой.  
Н а -
ч а л с я 
конкурс с презентации, 
повествующей    об исто-
рии праздника. Затем 

у ч а с т -
н и к и , 
р а з д е -
л е н н ы е 
на две 
команды  
:  «Мо-
р я к и » 
и  «По-
гра нич-

ники»  показали свою 
визитную карточку и 
прошли через конкурсы: 
«Отжимание»,  «Лучший 
водитель танка»,  «Зоркий 
глаз», «Авиабомба». При-
няли участие в  хантей-
ской игре «Перетягивание 
палки».Самой быстрой и 
эрудированной была ко-
манда  «Пограничники». 
Она и завоевала перехо-
дящий кубок школы.
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 ЗИМА - ВРЕМЯ ЛЫЖНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. ОСОБЕННО 
БОГАТЫМ НА НИХ БЫЛ ФЕВРАЛЬ. 5 И 6 ФЕВРАЛЯ В ЦЕНТРЕ 
ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА ИМ. А. В. ФИЛИПЕНКО В ХАН-
ТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОШЛИ ОКРУЖНЫЕ ОТБОРОЧНЫЕ СО-
РЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖАМ, А С 3 ПО 7 ФЕВРАЛЯ   В СТОЛИЦЕ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН Г. КАЗАНИ ПРОХОДИЛА ВСЕРОС-
СИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ. 

Во всех них успешно высту-
пили юные лыжники нашей 
школы.  Так, например, в со-
ревнованиях, прошедших 5 и 
6 февраля в Центре зимних 
видов спорта им. А. В. Фили-
пенко в Ханты-Мансийске, 
где приняли участие 60 лыж-
ников из Сургута, Нижневар-
товска, Нягани, Лангепаса, 
Покачей, Ханты-Мансийска, 
Березовского, Белоярского и 
Сургутского районов  на вер-
шину пьедестала поднялся  
наш Владимир Аниськов, а 
Лиспух Иван занял почетное  
IV место. Вот, что рассказыва-
ет об этих соревнованиях наш 
юный лыжник, теперь уже 
чемпион спартакиады Влади-
мир Аниськов:

- Я был в Ханты Мансийске 
на соревнованиях по лыжам 
среди подростков с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Было много команд. В 
моем забеге вышли на трассу 5 
спортсменов.   Пошли на пять 
км. В начале же гонки мне 
удалось вырваться вперед и я 
до конца дистанции не про-
пустил ни одного соперника.  
В первый день бежали клас-
сику, на второй -  свободным 
стилем.  В обеих пришел на 
финиш первым. Дали медаль,  
грамоту и денежный  приз  в 
сумме  900 рублей. Опередил 
осеребренного призера на 22 
минуты. Соревновании  не по-
нравились. Было слишком лег-
ко. Хотелось бы участвовать 

с  силь-
н ы м и 
людьми. 
Но трас-
са была 
сложная. 
Б и л и 
к р у т ы е 
повороты 
и крутой 
п о д ъ -
ем.   15  
ф евр а ля 
у е з ж а ю 
в Хан-
ты Ман-
сийск на 

соревнование по плаванию.  
С 3 по 7 февраля 2021г. в сто-

лице Республики Татарстан г. 
Казани проходила Всероссий-
ская Спартакиада Специаль-
ной Олимпиады. Программа 
соревнований состояла из ше-
сти спортивных дисциплин: 
бег на снегоступах, горнолыж-
ный спорт, лыжные гонки, 
сноуборд, фигурное катание и 
шорт-трек. Участниками со-
ревнований стали более 600 
спортсменов с особенностями 
интеллектуального развития 
из 36 регионов Российской Фе-
дерации. В составе сборной 
команды Югрыучаствовали и 
наши три воспитанника учи-
теля физкультуры Шуматба-
ева Вячеслава Альбертовича.  
Злыгостев Сергей в составе 
первой эстафетной команды 
Югры занял 1 место в эстафете 
4 по1000м. Криницын Виктор в 
составе второй эстафетной ко-
манды занял 3 место,  Молот-
ков Дмитрий в лыжных гонках 
на 2,5 км. - 3 место.

ПОПОЛНИЛИ КОПИЛКУ СПОРТИВНЫХ 
НАГРАД ШКОЛЫ
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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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Самым лучшим февральским днем для  мужчин школы – интерната  
стала суббота. Именно в этот день,  20 февраля, для них здесь был ор-
ганизован прекрасной половиной коллектива школы незабываемый и 
запоминающийся праздник в честь Дня защитника Отечества.

На мероприятие, 
организованное жен-
щинами в актовом 
зале школы-интерната, 
мужчинам просто так 

было не попасть. На 
каждого, переступаю-
щего порог зала, сто-
ящие здесь на страже 
девушки,  одевали на 
шею бабочки зелено-
го, голубого и желтого 
цветов. Таким обра-
зом,  в зале собрались 
три команды, отлича-
емые друг от друга по 
цвету бабочек.  И игра 
под названием: Что? 
Где? Когда?  - началась.  
Вопросы были заго-

товлены заранее.  На 

ответы давалась одна 
минута.  Оценивало 
старание команд ком-
петентное жюри в со-
ставе директора интер-

ната Нины Зюзиной, 
старшего воспитателя 
Инны Трохалевой и 
педагога-дефектолога 
Ирины Бурмистровой.  
О том, что все вопросы 
будут на сообразитель-
ность,  участники до-
гадывались, но, тем не 
менее, первый вопрос 
«Что дается человеку 
дважды бесплатно, а 
на третий раз - плат-
но?» участников ввел в 
ступор.   Но ненадолго. 

Первыми свой ответ 

отправили жюри ко-
манды зеленых и синих 
(забегая заранее скажу, 
они и вышли в финал). 
Сбил с толку участни-
ков также и вопрос ди-
ректора: «Каким долж-
но быть первое слово 
опытного администра-
тора при встрече с кол-
лективом?».  Да и  во-
прос:  «Не крылата, а 
перната, как летит, так 
свистит, а сидит  так 
молчит», который вы-
явил победителя  (им 

стала команда зеле-
ных), был не из легких. 
Три раунда пролете-

ли незаметно.  
Паузы меж-
ду раундами 
з а п о л н и л и 
номера худо-
ж е с т в е н н о й  
самодеятель-
ности, под-
готовленные  
женским кол-

лективом интерната. В 

конце игры все муж-
чины получили памят-
ные подарки. 

В преддверии празд-
ника не остались без 
поздравлений и учени-
ки школы. Во всех клас-
сах интерната прошли 
классные часы, посвя-
щенные Дню защит-
ника Отечества. В ходе 

мероприятий учащи-
еся демонстрировали 
свои знания по исто-
рии, где уместно ис-
пользовали послови-
цы о службе в армии, 
о солдатах, исполняли 
песни о войне, а также 
с удовольствием сорев-
новались между собой 
в ловкости, смелости и 
смекалке.

Наш корр

ПОЗДРАВИЛИ С ПРАЗДНИКОМ
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Подготовленная уча-
щимися интерната при 
помощи своих класс-
ных руководителей 
концертная програм-
ма  вместе с пробива-
ющими из- за зана-
весок лучами солнца, 
заполнила актовый 
зал весенним теплом 
и праздничным на-

строением. Бодрости 
и улыбок добавило-
присутствующим и по-
здравление директора 
интерната Нины Зюзи-
ной, которая пожела-
ла всем собравшимся: 
«Побольше  солнечных 
дней, любви и радо-
сти!»   

Насыщенной разно-
образными музыкаль-
ными номерами была 
и концертная програм-
ма, подготовленная 
учащимися 1-12 клас-
сов в подарок  одно-
классницам, учителям, 
воспитателям, мамам 
и бабушкам. Нача-
лась она по  традиции 
с видео поздравления 
мужчин и учеников 
школы. Затем пошли   
номера художествен-
ной самодеятельности.  
Особенно трогатель-
но было наблюдать за 
выступлением учени-
ков начальных классов 
Елизаветы Авдеевой 
и Ариадны Путинце-
вой, которые с детской 
непосредственностью   
исполнили песню «Зо-
реньки краше и солнце 
милей». Покорил зри-
телей и танцевальная 
композиция «Танец с 
ложками» в исполне-
нии юных артистов  
Дмитрия Накаряко-
ва, Богдана Махнева и 

Татьяны Муромцевой 
совместно педагогами 
Натальи Залата, Ма-
рины Войцеховской, 

Надежды Черепано-
вой. А старшеклассниц 
своими    вокальными 

данными  заворожили:  
двенадцатиклассник 
Гусев Артем, исполнив-
ший песню    «Девоч-
ка-комета»,  вокальная 
группа юношей 10-12 
классов, исполнивших 
песню   «Букет», а так-
же юноши 8 класса   с 
песней «8 марта».

 Если учащиеся стар-
ших классов порадо-
вали зрителей своими 
песнями, то учащи-

еся 6 класса вместе 
со своим  классным 
руководителем Ма-
риной Шелухановой 
захватили их в плен 
веселой и поучитель-
ной сценкой   «Пред-
праздничные хлопо-
ты».  Зал не остался в 
долгу. Поблагодарил 
юных артистов бурны-
ми и продолжительны-
ми аплодисментами. 
И «Волшебный букет 
для женщин, сложен-
ный из музыки, песен 
и танцев, - по словам 
старшего воспитателя 
интерната Инны Тро-
халевой, - получился 
необыкновенно краси-
вым, ярким и запоми-
нающимся!».

«ЦВЕТЫ! УЛЫБКИ! ПОЗДРАВЛЕНИЯ!» 
ТАК НАЗЫВАЛОСЬ ТРАДИЦИОННОЕ МЕРОПРИЯ-
ТИЕ, ПРОШЕДШЕЕ В КАНУН МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЖЕНСКОГО ДНЯ,  5 МАРТА, В АКТОВОМ ЗАЛЕ ШКО-
ЛЫ-ИНТЕРНАТА. 
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ЛОГОПЕДА 
НАТАЛЬИ  ВЫРОДОВОЙ

В школе увлекающихся, имею-
щих свое хобби людей не мало.  
Кто-то проводит свое время на 
берегу реки с удочкой,  кто-то со-
бирает грибы.  А у дефектолога 
Натальи Вячеславовны Выродо-
вой свое увлечение – коллекцио-
нирование  кукол времен СССР и 
ГДР. Пристрастилась она к ней в 
феврале прошлого года.  И за этот 
короткий промежуток времени  
успела накопить их столько, что 
впору открывать домашний му-

зей. А 
так как 
к у к л ы 
собраны 
со всей 
бывших 
р е с п у -
блик Со-
ветского 
С о ю з а , 
то инте-
рес у тех, 
кто при-
езжает к 

ним в гости, повышается много-
кратно. Ажиотаж они вызвали и 
у воспитанников интерната груп-
пы продленного дня, с которыми 
поделилась своими увлечением 
в телевизионной гостиной Ната-
лья Выродова.   Ребятишки очень 
удивились, что в наше компью-
терное время есть еще люди, ко-
торые имеют такое экзотическое, 
по их мнению, хобби как коллек-
ционировать куклы.  

- Эта моя первая мини-выставка  
под названием: « Куклы наших 
мам и бабушек», - знакомит нас 

своей коллекцией Наталья 
Вячеславовна. -  Проходит 
она в рамках взаимодей-
ствия с педагогами  группы 
продленного дня Л.В. Зен-
гер, Н.А. Залата и приуро-
чена к Международному 
дню 8 марта. Что скрывать. 
Каждый ребенок мальчиш-
ка или девчонка  имеет свою 
любимую игрушку. Куклы и 
мишки - утешители малы-
шей. Никто не боится тем-

ноты, если под боком лежит кто-
то теплый и пушистый. Но самое 
важное то, что игрушки дарят че-
ловеку радость. Взрослый он или 
маленький это не важно!.   

    Экспозиция кукол, представ-
ленных на выставке, действи-
тельно, царство грез, сказочная 
страна. Здесь нашли свое место 
куколки и пупсы времен СССР, 
ГДР и Чехословакии. Этих  стран 
сейчас вы не найдете на карте.  
Но куклы   остались. Они в па-
мяти наших родителей, а самое 
главное, они оставили большой 
след в истории кукол  всей Земли.

    - В основе моей коллек-
ции   небольшие куколки 
и пупсики, - продолжа-
ет свой рассказ Наталья 
Вячеславовна. – И яркие 
костюмчики и платья, в 
которых  они одеты,    свя-
заны мною, так как чаще 
всего куколки приходят 
в коллекцию без одежды. Навер-
ное, заметили, каждая куколка  
имеет свой неповторимый наряд. 
Так соединились в моей коллек-
ции - любовь к пупсам, куколкам 
и вязание крючком,  спицами. 
Начало коллекции положил пупс 
из ГДР, которого мне подарил 
старший брат 45 лет назад. У этих 
кукол есть одна особенность.  У 
них часто темнеют разные части 
тела. Не избежал этой участи и 
мой Ванюшка. И все из-за того, 
что их производители добавляли 
в  резину вещество, чтобы при-
дать куклам розовый цвет. Затем 

у меня появились еще две Ваню-
ши. А потом еще и еще куклы. 
Вначале я стал собирать боль-
шие куклы, но потом, заметив, 
что куклы более 60 см  занимают  
много места, начала при коллек-
ционировании обращать вни-
мание  на кукол не выше 30 см и 
пупсиков. А еще  я узнала очень 
много из истории кукол нашей 
страны. Оказывается, была фа-
брика игрушек и в городе Тюме-
ни. Куклы этой фабрики редкие. 
В моей коллекции она одна  60-х 
годов. В коллекции есть куклы 
из Украины, Литвы, Молдавии, 
Белоруссии, Узбекистана, Казах-
стана и т.д 

   Инте6ресный рассказ коллек-
ционера, а также разложенные на 
столе куклы не могли не вызвать 
восторг у ребятишек.   Особенно 
большой интерес у них   вызва-
ла  кукла «Непослушная Аленка», 
которая, как  и все маленькие 
дети, не хотела есть кашу из лож-
ки, но «с удовольствием « брала 
бутылочку с молоком. Ее Наталье 
Вячеславовне  подарили, когда 

родилась дочка.     
   Ребятишкам коллекция очень 

понравилась. И разговоры о ней 
у них не смолкали даже после 
ужина. А взрослые, присутству-
ющие на выставке, отметили, что 
это  был настоящий «праздник 
души», который помог им вер-
нуться в детство. Встречи такие 
будут проходить и в дальней-
шем. Организаторы планируют 
провести такие встречи с деть-
ми по темам:   «Куклы России», 
«Кукольный домик», «Вместе 
дружная семья»,  «Русская изба» 
и т.д..

СОВСЕМ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ УЗНАЛИ  СВОЕГО 
УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА ВОСПИТАННИКИ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО 

ДНЯ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА, СОБРАВШИЕСЯ  3 МАРТА ПОСЛЕ ЗАНЯТИЙ В ТЕЛЕ-
ВИЗИОННОЙ  ГОСТИНОЙ НА ПЕРВОМ  ЭТАЖЕ СПАЛЬНОГО КОРПУСА.

ХОББИ
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В АКТОВЫЙ ЗАЛ ШКО-
ЛЫ-ИНТЕРНАТА МАС-

ЛЕНИЦА ПРИШЛА 12 
МАРТ В ОБРАЗЕ ДВУХ 

МАСТЕРОВ НА ВСЕ 
РУКИ СКОМОРОХОВ, 
КРАСАВИЦЫ ВЕСНЫ 

И, ЖАЖДУЩИХ ПЕТЬ, 
ИГРАТЬ, РЕЗВИТЬСЯ, 

ДЕТВОРЫ.  

Праздник принес сюда не 
только веселье, но и по при-
зывам задорных скоморохов 
Валентины Добрженецкой и 
Надежды Малышевой: «Пес-

ни, загадки, да блины сладки!». 
Ведь зиму по старинно-
му обычаю, надо прове-
сти весело и дружно. 
- А дружное веселье в 
старину всегда сопрово-
ждал хоровод, - напом-
нила  о традициях ста-
рого народного обычая 
ведущая мероприятия 
Ирина Бурмистрова.   
И, конечно же, органи-
заторы эту традицию 
нарушать не стали и при 
помощи главных дей-
ствующих лиц скоморо-

хов, естественно, быстро орга-
низовался 
хоровод на два круга.  Тут и Вес-
на–Красна 
(Ксения Заколодкина) подо-

спела. Пришла 
она сюда не как 
гость, а как  ор-
ганизатор   лю-
бимой ею игры  
«Ручеек», в ко-
торую охотно 
в к л ю ч и л и с ь 
вместе с детьми 
даже взрослые,  
сидящие в зале. 
Пришлось им 
всем поломать 
голову и при от-
гадывании зага-
док красавицы 
Весны.  А ско-
морохвсе ни-
почем. Рожден-
ные веселить 
народ они  вов-

лекали ребятишек во все новые 

и новые игры. Так при помощи 
них учащиеся  с удовольствием 
резвились в играх: «Кто быстрее 
на метле», «Кросс с блином на 

голове», «Летающие валенки», 
«Петушиный бой», «Перетяги-
вание каната». Завершилось ме-
роприятие горячими блинами, 
которыми скоморохи угощали 
всех. 

ВЕСЕЛОЕ ГУЛЯНИЕ
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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


