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ПРАЗДНИЧНОЕ 
ТЕЛЕШОУв группе «ПЧЕЛКИ»

В КАНУН МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ, 6 МАРТА, ЮНЫЕ АР-
ТИСТЫ, А ТАКЖЕ ВОСПИТАТЕЛИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ «ПЧЕЛ-
КИ» ПРИГЛАСИЛИ МАМ, БАБУШЕК, РАБОТНИКОВ ДЕТСКОГО САДА НА 
«ПРАЗДНИЧНОЕ ТЕЛЕШОУ».

▶ СТР. 4 

НА ГОЛЧИНКУ 
ЗА ЗДОРО-
ВЬЕМ 

ВСЕ СЕГОДНЯ БЫТЬ 
ДОЛЖНЫ
У НАС НА ПРОВОДАХ 
ЗИМЫ!

Весна смеётся, 
как девчонка, Зима 

от злости 
космы рвёт. 

Возьми блины, 
залей сгущёнкой, 

Встречай Весну — 
она идёт!
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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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НА ГОЛЧИНКУ ЗА ЗДОРОВЬЕМ 

После долгих зим-
них холодов лю-

бимое место для 
отдыха учащихся 

школы - интер-
нат Голчинка 

опять заполни-
лось веселыми 

детскими голоса-
ми.

Произошло это в четверг, 9 марта. День был хоро-
ший, светило солнце, а столбик термометра остано-
вился на цифре четыре со знаком минус. И как тут не 

воспользоваться подарком природы. Поэтому после 
второго урока все пешком дружно 
под руководством своих классных 
руководителей выдвинулись к ме-
сту предстоящего веселья. Здесь их 
уже ждали организаторы спортив-
ных состязаний  и подвижных игр 
- учителя физкультуры Вячеслав 
Шуматбаев и Игорь Борзяк. А в сто-
ронке от дороги мужчины, в основ-
ном учителя труда, неторопливо и 

обсто-
ятель-
но го-
товили 
м е с т о 
для костра. В беседке 
орудовали женщины, 
нарезая хлеб и готовя 
бутерброды для обеда. 

Первыми через раз-
личные спортивные 
конкурсы и подвижные 
игры прошли учащи-
еся младших классов.  
Разделившись на две 
команды, они соревно-
вались в эстафетном 

беге с мячом, палкой, 
хоккейной клюшкой. 
Стреляли из малока-
либерной винтовки по 
разноцветным, бол-
тающимся на ветру 
шарам. Правда, никто 
из них так и не попал. 
Тут уже включились 
взрослые. Спор раз-
горелся между педаго-
гами Вячеславом Шу-
матбаевым и Вадимом 
Манджиевым.

- Если я не попаду, 
то отожмусь от земли 
10 раз, - сказал Вячеслав Шуматбаев - и отжался.

- А я, если не попаду, отожмусь 20 раз, - принял 
вызов второй стрелок, которому, надо отметить, до 
этого один раз удалось потушить красный шар.

На радость собравшихся вокруг них детворы при-
шлось отжаться и ему.

Не менее интересно прошли и состязания между 
двумя командами старших классов. Особенно актив-
но они включились в игру  американский футбол, по-
сле которого все дружно отправились к беседке, где 
их ждали горячий чай и наваристая уха.

Андрей 
Бекленищев.
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ПРАЗДНИЧНОЕ 
ТЕЛЕШОУ 

в группе 
«ПЧЕЛКИ»

В канун Международного женского дня, 6 марта, юные артисты, а также воспитатели подготовитель-
ной группы «Пчелки» пригласили мам, бабушек, работников детского сада на «Праздничное телешоу».

Готовилась группа к 
празднику заранее. Дети 
вместе с воспитателями 
мастерили подарки, ри-
совали портреты, соби-
рали букеты, а в разде-
валке группы вывесили 
поздравительную газету.  

Праздничное телешоу 
состояло из нескольких 
частей. В части «Давайте 
рисовать» гости  увиде-
ли  портреты своих мам, 
исполненные цветными 
карандашами своих чад.   
Здесь же художники 
Саша Шумский и Поли-

на Ряполова презентова-
ли свои работы. В части 
«Модный приговор» мо-
лодые дизайнеры проде-

монстрировали имидж 
деловых, стремящихся к 

успеху , пока еще юных, 
но уже вполне успешных 
представителей «про-
фессии высокого полета 

- стюардесс». В следу-
ющей части под назва-
нием «Пока все дома» 
юные артисты уделили 
свое внимание бабуш-
кам. Теплым признанием 
в любви внуков и внучек 
представителям старше-
го поколения здесь стала 
песня  «Бабушкина сказ-

ка».  А в популярной пе-
редаче «Угадай мелодию» 
уже смогли принять уча-
стие и сами гости.   Инте-
ресно прошла и передача 
«Армейский магазин», в 
которой наши будущие 

защитники не только 
поздравили милых жен-
щин, но и показали вы-
правку и удаль свою мо-
лодецкую. 

Закончилось «Празд-
ничное телешоу» кон-
курсом «Голос». Здесь 
наши родные и любимые 
звездочки исполнили 

песню для своих бабу-
шек, мам и воспитателей 
и вручили им подарки, 
сделанные своими рука-
ми. 

Ирина 
Бурмистрова.
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НЕТ ВАС ПРЕКРАС-
НЕЙ НА СВЕТЕ!

ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ИНТЕРНА-
ТА, КАК ИХ ПОЗДРАВИЛИ С ПРАЗДНИКОМ ЖЕНЩИНЫ.  ОТВЕТ-
НЫЙ ХОД СО СТОРОНЫ СИЛЬНОГО ПОЛА НЕ ЗАСТАВИЛ ДОЛГО 
ЖДАТЬ. ДЕНЬ «Ч» НАСТУПИЛ 7 МАРТА, КОГДА ОНИ ПРИГЛАСИЛИ 
В АКТОВЫЙ ЗАЛ ВЕСЬ ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Здесь они  продемонстри-
ровали не только галант-
ность, но и свои артистиче-
ские способности.   Особенно 
женщинам понравилась сцен-
ка «Гараж», где переодетые 
в женские одежды педагоги 
Алексей Макаров, Михаил 
Яковлев, Кирилл Манзуров 
разыграли картину, в кото-
рой пришедшие в гараж во 
время отсутствия своих му-
жей женщины гадают, чем же 
занимаются их мужья здесь? 

- Стойте, ничего не делай-
те! - воскликнули сразу си-
дящие в зале женщины, как 

только увидели их.
Переодетые артисты, действительно, смотрелись 

на сцене очень колоритно. 
Бурные аплодисменты от женщин заслужили так-

же песня в исполнении Геннадия Гук и музыкальная 
композиция в исполнении всего мужского коллек-
тива интерната. В конце мероприятия все женщины 
получили памятные подарки. 

Михаил Морев.
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Я - ЗВЕЗДА

ПРЕДЕЛА 
ТВОРЧЕСКИМ 
ТАЛАНТАМ 
ЧЕЛОВЕКА НЕ 
СУЩЕСТВУЕТ. 
УЧАСТНИКОВ 
II ФЕСТИВАЛЯ 
ТВОРЧЕСТВА 
ОРГАНИЗАТОРЫ 
ТОЖЕ РЕШИЛИ 
НЕ ОГРАНИЧИ-
ВАТЬ. КАЖДЫЙ 
ИЗ НИХ МОГ 
ПРОЯВИТЬ СЕБЯ 
В РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДАХ ТВОРЧЕ-
СТВА.

Фестиваль - это событие, ко-
торое не может оставить равно-
душным никого. Вот и на II фе-
стивале для детей и взрослых с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Я - звезда», прошедшем 
11 марта в актовом зале музы-
кальной школы, было много наро-
ду.  Среди зрителей можно было 
видеть заместителя главы район-
ной администрации Ирину Че-
четкину, председателя районной 
избирательной комиссии Татьяну 

Слинкину, руководителя фонда 
социального страхования по Бе-

резовскому району Зульфию Ка-
неву, заведующую отделом опеки 
и попечительства администрации 
района Нелли Гизатуллину и т.д. 

Открыла фестиваль директор 
муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного об-
разования «Березов-
ская школа искусств» 
Светлана Первова. 
Нам, работникам шко-
лы-интернат, сидящим 
в зале, приятно было 
видеть, что первыми 
концертную програм-
му фестиваля откры-
ли наши юные певцы 
Филиппова Анастасия 
и Сайдалиева Анна с 
песней «Зеленая стра-
на». С большим вдохновением 
исполнили свой танец «Самовар» 
и наши юные танцоры. В номи-
нации художественное слово  не 
оставили равнодушными зрите-
лей своими стихами также  наши 
воспитанники Бекленищев Ан-
дрей и Молотков Дмитрий. У по-
следнего, кстати, в этот день было 

день рождение. Отличились наши 
участники и на выставке поделок, 
которая была развернута в фойе 
музыкальной школы. Надо отме-
тить, что отдел с нашими поделка-
ми был самым богатым.  И стало 
это стараниями наших педагогов 

Анны Полянской, Любови Кре-
менной, Татьяны Астаховой, Люд-
милы Мотаевой, Сергея Яковлева, 
Вадима Манджиева, Екатерины 
Зенгер. В конце фестиваля все пе-
дагоги и участники получили ди-
пломы и сладкие призы.

Анна Полянская
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Секреты 
женской красоты
НЕ БЫВАЕТ НЕКРАСИВЫХ 
ЖЕНЩИН - БЫВАЮТ 
РАВНОДУШНЫЕ 
К СЕБЕ.

Эста Лаудер

 РЕЦЕПТЫ  КРАСОТЫ

1. Обычная ложка творит чуде-
са. Если ею делать массаж лица, то 
можно его разгладить и победить 
мелкие морщинки. Надо по очереди 
прикладывать к лицу холодную и 
горячую ложку.

2. Отлично справляется с мор-
щинами и кунжутное масло, им 
надо смазывать проблемные места.  

3. Старайтесь не злоупотре-
блять пудрой, так как ее чрезмер-

ное нанесение сушит кожу.  
4. Обычная жвачка поможет вам укрепить челюсть и 

устранить второй подбородок.  
5. Бросьте курить – раз и навсегда! Курение очень 

старит кожу. 
6. Умываясь, тратьте 

больше времени на ополаскива-
ние кожи, чем на мытье. Плохо 
смытый гель или пена для 
умывания ускоряют старение 
кожи.

7. Вытирайте лицо правиль-
но.   Просто «промакивайте» 
лицо, не растягивая кожу.

8. Отличным средством от морщин вокруг глаз явля-
ются растительное и сливочное масло. Просто смешай-
те одну столовую ложку масла с мякотью банана (до ка-

шицы) и нанесите на область 
вокруг глаз на 20 минут.

9. Всегда помните, что от 
стресса вы стареете с огром-
ной скоростью, поэтому 
снимайте стресс  с помощью 
плаванья, физических нагру-
зок, медитаций, танцев или 
упражнений на дыхание.

10. Вообще, дышите глубоко как можно чаще, ничто 
не делает кожу подтянутой и эластичной лучше, чем 
кислород.

11. Не упускайте возможности при любом удобном 
случае побаловать свое лицо масками из овощей или 
фруктов.  

12. Раз в неделю «разгружайте кожу» и ложитесь 
спать без ночного крема.    

Страницу подготовила 
Настя Амутных.

   

ХУДЕЕМ БЕГОМ: 30 МИНУТ ДЛЯ ЗДОРОВО-
ГО СЕРДЦА И ПЛОСКОГО ЖИВОТА

Исследования показывают, что всего 30 минут 
умеренных физических 
нагрузок в день (быстрая 
ходьба или бег трусцой) 
могут уменьшить количе-
ство жира в области живо-
та.  Бег полезен для сердца 
– ведь при физических 
упражнениях организм 
насыщается кислородом, 
а значит, снижается риск 
сердечно-сосудистых за-
болеваний. К тому же, при 
беге снижается артериаль-
ное давление и уровень 
холестерина в крови.

 КАК НАЧАТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Прежде всего, нужно запомнить, что забеги 
должны быть регулярными. Если вы бегаете раз 
в месяц по полчаса – не удивляйтесь, что резуль-
тата не будет. Необходимо совершать пробежки 
хотя бы два раза в неделю. Вас никто не заставля-
ет бежать быстро. Оптимальную скорость пере-
движения определите по пульсу – он не должен 
превышать 150 ударов в минуту. Вам нужно 
поддерживать не слишком высокий темп, ведь 
цель – похудение, а не обморок. Не бегите сразу 
за горизонт. Для начала хватит дистанции в один 
километр, организм должен адаптироваться. 
Заодно проверите – не скрываются ли в организ-
ме какие то неполадки, связанные с суставами и 
костями. Постепенно дистанцию увеличивайте до 
3-4 километров.

Бегайте в ветрозащитном костюме, потому что 
в нем вы будете потеть. А чем больше лишней 
жидкости выйдет из вашего организма, тем луч-
ше. Помните о том, что сразу после пробежки час 
нельзя пить – только прополаскивать рот водой. 
Есть тоже нельзя, кстати.

Ограничьте количество соли в вашем рационе. 
Она не дает выводить лишнюю воду из организ-
ма. О жирном, сладком, остром и жареном тоже 
желательно забыть. НЕ МОЖЕТЕ БЕГАТЬ? 
ХОДИТЕ!

МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ
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ВСЕ СЕГОДНЯ БЫТЬ ДОЛЖНЫ
У НАС НА ПРОВОДАХ ЗИМЫ!

  Вселяла больше азарта 
еще  и задорная русская 
народная мелодия. И 
собравшиеся на празд-
ничной площадке около 
гаражей ребятишки со 

в з р о с -
лыми  с 
б о л ь -
ш и м 
у д о -
в о л ь -
с т в и е м 
с т а л и 
участво-
вать
в раз-
личных  
и г р а х 

и  состязаниях. Кто-то 
кидал валенок, отгады-

вал  загадки, кто-то с 
азартом таскал санки с 
сидящими на ней ребя-
тишками,   и участвовал 
в забеге на метлах. А 
самые отчаянные рину-

лись в бой на подушках.    
Самыми многочислен-

ными по числу участни-
ков прошли состязания 
по перетягиванию ка-
ната. Были среди участ-
ников празднества и те, 

которые пустились под 
веселую музыку в пляс.      
Глаза детей сияли от ра-
дости и  удовольствия, 
полученного от празд-

ника. В общем, послед-
ний зимний праздник 
прошёл на «Ура!». Зна-
чит, не зря старались 
ответственные за прове-
дение данного меропри-
ятия педагоги Валентина 
Добрженецкая, Елена 
Санджиева и Надежда 
Малышева, а также ар-
тисты в образе зазывал:  
Ксения Заколодкина, Та-
тьяна Соловьева,  Алек-
сей Афанасьев.

Надежда 
Малышева

ТАКИМИ СЛОВАМИ НАЧАЛСЯ 10 МАРТА В НА-
ШЕМ ДРУЖНОМ ДОМЕ - В БЕРЕЗОВСКОЙ ШКО-
ЛЕ-ИНТЕРНАТ ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК  
-  ПРОВОДЫ ЗИМЫ.
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СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ ДВУХ ТУРНИРОВ

 В воскресенье, 19 марта, на лыжной базе в зачет 
спартакиады трудовых коллективов поселка про-
шла эстафета по лыжным гонкам.   

Успешно выступила на соревнованиях и команда 
лыжников нашей школы в составе Вячеслава Шу-

м а т б а е в а , 
Петра Кол-
м о ч е н к о , 
И р и н ы 
Слепцовой 
и Вячесла-
ва Абаева. 
Ж е н щ и -
ны мерили 
свои силы 
на дистан-
ции один, 
м у ж ч и н ы 

- два километра.  Наша команда 
пришла на финиш третьей и стала 
бронзовым призером.   Не ударили 
лицом в грязь и наши волейболи-
сты в составе Вячеслава Шумат-
баева, Петра Колмоченко, Алексея 
Макарова, Михаила Яковлева, Вя-
чеслава Онищенко, Алесь Дроздо-
ва, Вячеслава Джен, участвовавшие 
на турнире по волейболу среди тру-
довых коллективов. Они стали чем-
пионами матча. 

Вячеслав 
Шуматбаев.

В классе, где занима-
ются в основном юные 
корреспонденты и био-
логи, педагоги    Влади-
мир Черепанов и Ми-
хаил Морев объяснили 
ученикам, чтобы они  
при работе на домаш-
них компьютерах и,  ре-
гистрируясь  на сайтах, 
остерегались  указывать 
личную информацию, 
которая может быть до-
ступна незнакомым лю-
дям. Не рекомендовали 

размещать на них свои 
фотографии, давая, тем 
самым, возможность 
использовать снимки 
посторонним людям в 
своих целях. Помнили 
о том, что использовать   
веб-камеру надо только 
при общении с друзьями, 
нельзя открывать сразу 
нежелательные письма  
от незнакомых людей, 
называемые «Спам»,  не 
отвечать  на них. И во-
обще, если им пришло 

сообщение с незнакомо-
го адреса, его лучше уда-
лить, так как они могут 
содержать вирусы и вре-
доносные программы, 
которые автоматически 
загружаются в компью-
тер и препятствуют нор-
мальной его работе. Не 
забывали и о том, что 
при работе с поискови-
ками нужно открывать 
только проверенные 
сайты, а дома родители, 
чтобы обезопасить де-
тей от нежелательной 
для них информации на 
устройствах для доступа 
в сеть интернет   устано-
вили контент фильтры. В 
рамках «Акции Безопас-
ный интернет» подобные 
классные часы прошли 
во всех классах шко-
лы-интерната.

Владимир Черепанов,
Михаил Морев.

В СРЕДУ, 
1 МАРТА, В КОМПЬЮ-
ТЕРНОМ КЛАССЕ, 
В РАМКАХ АКЦИИ 
«БЕЗОПАСНЫЙ ИН-
ТЕРНЕТ»  
СОСТОЯЛСЯ 
КЛАССНЫЙ ЧАС 
ПО ТЕМЕ: «ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СЕТИ ИНТЕРНЕТ». 

ОКРУЖНАЯ ПРОВЕРКА

20-21 марта в Березовской школе-интернат про-
шла окружная проверка по повышению качества 
оБразования и условий проживания детей в оБщеоБ-
разовательных организациях, имеющих интернат.

В течении дВух дней окружная комиссия В состаВе глаВ-
ного специалиста отдела непрерыВного образоВания корен-
ных малочисленных народоВ сеВера департамента образоВа-
ния и молодежной политики хмао-Югры елены гудкоВой, 
заместителя директора по Воспитательной работе  коу 
хмао-Югры «леушинская школа-интернат для обуча-
Ющихся с ограниченными Возможностями здороВья» на-
тальи меркулоВой,  заместителя директора комплексного 
центра социального  обслужиВания населения «альянс» 
сергея каблуденко, заместителя директора маоу «сош 
им. и.Ф. пермякоВа с. полноВат» белоярского района 
елены максимоВской, председателя березоВского рай-
онного отделения общестВенной организации «спасение 
Югры» хмао-Югры лЮбоВь кашлатоВой знакомилась с 
жизньЮ и деятельностьЮ интерната, беседоВала с Воспи-
танниками, делилась опытом с педагогами. В конце про-
Верки посетили этнограФический центр «сорни-сей».

наш корр.

АКЦИЯ «БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ»
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КОЛОБОК И СПИЧКИ
ТАК НАЗЫВАЛАСЬ ИНСЦЕНИРОВКА СКАЗКИ, ПОСТАВЛЕН-

НАЯ В СЕРЕДИНЕ МАРТА В АКТОВОМ ЗАЛЕ  ПЕРЕД МАЛЫША-
МИ ДЕТСКОГО САДА ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТ ТВОРЧЕСКИМ ОБЪЕ-
ДИНЕНИЕМ «ЮНЫЙ ПОЖАРНИК»  МБУ ДО «СОВРЕМЕННИК».  

Сказка была подготовлена 
юными пожарными совместно с 
инструктором по противопожар-
ной профилактике«Центроспас- 
Югория» Натальей Исаковой с це-
лью обучения детей дошкольного 
и школьного возраста мерам по-

жарной безопасности. 
- До посещения вашего интер-

ната творческая группа объехала 
все детские сады и школы посел-
ка, - рассказывает руководитель 
творческого объединения «Юный 
пожарник» Наталья Коровушки-

на. - вы 
у нас 
по с лед -
ние. На-
д е ю с ь , 
в ы с т у -
п л е н и е 
н а ш и х 
артистов 
д е т я м 
п о н р а -
вится.

Д е й -
с т в и -

т е л ь н о , 
любимая 
с детства 
сказка де-
тям при-
ш л а с ь 
по душе.  
При по-
м о щ и 
юных ар-
т и с т о в 
в о с п и -
т а н н и к и 
интерната 
не только 
еще раз 
вс т ре ти-
лись со своими любимыми сказоч-
ными героями, но и   узнали, что 
огонь опасен, что он может стать 
началом пожара и причиной ожо-
га. А самое главное, неосторожное 
обращение со спичками может 
принести большую беду.

Наш корр.

НАШ ДОМ - ЮГРА Встреча с заведующей отделом центра наци-
ональной культуры района Раисой Петровной, 
прошедшая 17 марта в актовом зале школы, дала 
возможность учащимся не только еще раз вспом-
нить, какие коренные народы живут  на террито-
рии района, но и познакомиться с их бытом.

Центр национальной 
культуры  района дер-
жит связь со всеми уч-
реждениями образова-
ния поселка. Проводит 
с ними совместно очень 
много мероприятий по 
пропаганде культуры ко-

ренных народов Севера. 
Одним из таких меро-
приятий является встре-
ча с учениками школ, 
где специалисты центра 
знакомят ребят с тради-
циями и бытом  народов 
Севера, демонстрируют 

одежды. Не с пустыми 
руками пришла в интер-
нат Раиса Загородняя и 
17 марта. Она принесла 
с собой   самодельные 

игрушки, поделки, ку-
клы, шкатулки, которые  

ученики могли не только 
видеть, но и потрогать 
своими руками.  Состо-
ялась и демонстрация 
одежды.

Настя 
Амутных.


