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Единственная 
красота, кото-
рую я знаю, - 
это здоровье. 

Генрих Гейне
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  Начались танцы с гимнасти-
ки, после которой сразу же  была 
проведена разминка, где ребята 
поиграли в игру «Пятнашки»  и 
станцевали под зажигательную 
«Ламбаду». Затем были проведены 
спортивно – игровые конкурсы : 
«Слепой танцор», «Кенгуробол», 
«Ситуации», «Передай мяч», «На 
встречу к любимой» и «Музыкаль-
ные стулья». В каждом конкурсе 
ребята за участие и победу полу-
чали жетоны. В перерывах между 
конкурсами, конечно же, были 
танцы  под ритмичную музыку. 
Закончилась дискотека подсчиты-
ванием жетонов. Первое место по 

их числу  заняла Ануфриева Ника. 
Она и выиграла главный приз ве-
чера - 2 литра «Кока Колы». Пач-
ка чипсов досталась Санжину 
Данилу. Он был вторым по числу 

жетонов.   
З а к р ы -
ла число 
призеров   

Амутных Анастасия. Ей ведущие 
вручили  кукурузные палочки.  

Екатерина 
Зенгер  

ПЕРВАЯ ДИСКОТЕКА БЫЛА ЛУЧШЕ
Первая дискотека была получше. Вторая не очень. Во-первых, на первой дискотеке народу было больше. 

И проходила она веселей. А на этой и игры спортивные были не очень веселые, да и музыка  70-х годов 
была. Потом, правда, девочки Ника с Олей включили более современную музыку, и дискотека пошла по-
лучше. Танцевальный флэш-моб был так себе. Репетиций было мало. Да и вообще, на этом флэш-мобе я не 
должна была участвовать, но пришлось.  Первая дискотека была с угощениями, которые всем достались. А 
здесь Нике дали два литра Колы. Данил выиграл пачку чипсов. Насте вручили пачку кукурузных палочек и 
все. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем  игр было побольше, музыка посовременней, и буфет с угощениями.  

Наташа 
Тихонова

ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ
Эта крылатая фраза и стала девизом второй дискотеки, которая прошла 23 марта в 18 часов в актовом 

зале школы под названием  «Двигайся больше». Организовали и провели ее педагоги  Пётр Колмоченко 
и  Екатерина Зенгер. 

Досуг
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АУТИЧНЫЕ ДЕТИ - КТО ОНИ?
ТАК НАЗЫВАЛСЯ ПСИ-

ХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕ-
СКИЙ СЕМИНАР, СОСТО-
ЯВШИЙСЯ 4 АПРЕЛЯ В 
АКТОВОМ ЗАЛЕ ШКО-
ЛЫ-ИНТЕРНАТА.
Подготовили его и провели пси-

хологи школы: Оксана Байкова, 
Елена Дроздова, Ксения Заколод-
кина, Алексей Макаров и Наталья 
Выродова. В первой, теоретиче-
ской, части семинара,  участникам 
были предоставлены доклады: 
«Особенности детей с РАС», «Со-
временные коррекционные техно-
логии в работе с аутичными деть-
ми», «Работа педагога с детьми с 
РАС» с которыми выступили пси-
хологи: О. Байкова, К. Заколодки-
на, Е. Дроздова. А в практической 
части педагоги А. Макаров и Н. 

Выродова провели с собравши-
мися мастер-класс по теме: «Как 
играть с аутичными детьми».   

Оксана 
Байкова.

  Классный час
 ПРИГЛАШАЕТ КОСМОДРОМ!

12 апреля в нашей школе 
прошло мероприятие, по-
свящённое Дню космонав-
тики и авиации. 

В этот день, 56 лет назад,  
был совершен первый полет 
человека в космос!  Стал этим 
человеком гражданин СССР 
– Юрий Алексеевич Гагарин. 
С этого дня весь мир узнал 
простого, обаятельного чело-
века, проложившего дорогу к 
звёздам.
  В начале программы веду-

щие Ирина Ятченко и Елена 
Санджиева кратко рассказали 
детям об истории освоения 
космоса, кто положил начало 
освоению космоса, какими 
качествами должны обладать 
космонавты и т.д. Затем меро-
приятие продолжили стихами 
о космосе учащиеся Беседин 
Максим, Вальтер Кирилл, Мо-
лотков Дима и Филиппова На-
стя.  Дальше в игру вступили 
две команды учащихся: «Ра-
кета» и «Млечный путь». Им 
были предло-
жены различ-
ные конкурсы 
на космиче-
скую тему, в 
которых ре-
бята показали 
свою удаль, 
л о в к о с т ь , 
быстроту и 
смекалку, а также умение по-
могать друг другу. То есть по-
казали те качества, которые 
так необходимы каждому кос-
монавту. По результатам кон-
курсов победила дружба.
   В конце мероприятия веду-
щие наградили участников 
сладкими призами, а также 
отметили тех, кто принял уча-
стие в конкурсе поделок и ри-
сунков к Дню космонавтики.

Ирина 
Ятченко

 ЛАУРЕАТ  ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА

С 9 января по 16 апреля в Ханты-Ман-
сийской митрополии прошел регио-
нальный этап Всероссийского конкур-
са в области педагогики, воспитания и 
работы с детьми и молодежью до 20 лет 
на соискание премии «За нравственный 
подвиг учителя», организованный Хан-
ты–Мансийской митрополией Русской 
Православной Церкви (в составе Хан-
ты-Мансийской и Югорской епархий) и 
Департаментом образования и молодеж-
ной политики Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. 

Участниками Конкурса стали 150 педагогов, которые представили 
101 работу. Среди них была и социальный педагог нашей школы Зюзина 
Нина Владимировна, которая предоставила работу: «Программа духов-
но-нравственного воспитания «Богозданность семьи» и заняла 2 место 
на I этапе XII ежегодного Всероссийского конкурса. Мы поздравляем 
Нину Владимировну и желаем ей дальнейших успехов. 

Наш корр.
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 Подготовила и провела это 
веселое развлечение для детей 
воспитатель Евгения Браж-
никова. А помогала ей в этом  
музыкальный руководитель 
интерната Татьяна Соловьева. 
Главными героями веселья, ко-
нечно же, были птицы. Их  роли     

играли сами дети. Одетые в  бу-
мажные шапочки с изображе-
ниями гусей, уток, журавлей, 
скворцов,  они  с удовольстви-
ем пели песни, читали стихи. А 
еще вместе с «Хозяйкой приро-
ды» (Оксаной Бойковой) и ху-
лигана Гришки (Марией Пудо-

виковой) 
у час тво-
вали в 
сценках и  
в е с е л ы х 
играх.

К сло-
ву ска-
зать, это 
не первое 
м е р о -
приятие, 
к о т о р о е 
п р о в о -
дится в 
г р у п п е . 
Р а н ь ш е 
здесь с 

у с п е -
хом от-
м е т и л и 
п р а з д -
н и к и : 
Н о в ы й 
год, День 
м ат е ри , 
П р а з д -
ник осе-
ни. Не 
о с т а в а -
лись в 
стороне 
в подго-
товке и 
п р о в е -
д е н и и 
мероприятий и педагоги. Осо-
бенно активное участие прини-
мали   Алексей Афанасьев, Люд-
мила Трохалева и т.д.  Большую 
помощь оказывают и родители 
детей.   

Евгения 
Бражникова.

ДЕНЬ ПТИЦ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «СМЕШАРИКИ»
ВЕСНА - ЭТО ВРЕМЯ, КОГДА ПРИЛЕТАЮТ 

ПТИЦЫ.  СНАЧАЛА ТЕ, КТО КЛЮЕТ ЗЕРНА, 
ЗАТЕМ ВОДОПЛАВАЮЩИЕ, ПОТОМ -ПИ-
ТАЮЩИЕСЯ НАСЕКОМЫМИ.  И КАК ТУТ 
НЕ ОТМЕТИТЬ  ВЕСЕЛЫМ МЕРОПРИЯТИ-
ЕМ ЭТО ВРЕМЯ ГОДА, КОГДА ВСЕ ВОКРУГ 
ОЖИВАЕТ. ВОТ И ВОСПИТАННИКИ ГРУП-
ПЫ ПРИШКОЛЬНОГО ДЕТСКОГО САДА  
5 АПРЕЛЯ, В АКТОВОМ ЗАЛЕ ИНТЕРНАТА   
ВЕСЕЛО И КРАСОЧНО ОТМЕТИЛИ ПРИХОД 
ВЕСНЫ ПОД НАЗВАНИЕМ «ПРИЛЕТ ПТИЦ». 
НЕ ЗАБЫЛИ ПОЗВАТЬ НА СВОЙ ПРАЗДНИК 
ТАКЖЕ И СВОИХ ДРУЗЕЙ ИЗ ПОДГОТОВИ-
ТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ «ОБЛАКО». 

БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЕРЫ 

14 апреля в  ЦСП «Виктория» в рамках 13 спартакиа-
ды среди трудовых коллективов поселка завершился 

турнир по мини футболу. 
В турнире приняли участие 

пять команд: «Меркурий», 
«Айболит», «Щит и Меч», 
«Юниор», «Авиатор». Наша 
команда в составе Вячеслава 
Шуматбаева, Игоря Борзяка, 
Петра Колмоченко, Михаила 
Яковлева, Сергея Войцехов-
ского, Александра Щеколди-
на, Павла Рябчикова, Андрея 
Рябчикова, обыграв команду 
«Юниор»,  заняли третье место. Молодцы!

Игорь 
Борзяк 

ПОБЕДИТЕЛИ ДВУХ 
ТУРНИРОВ 

В конце недели, 22 и 23 апреля, в ЦСП «Виктория» 
состоялись сразу два турнира по волейболу и тенни-

су. 

В турнире по волейболу, который прошел в субботу,  
приняли участие четыре команды:  «Меркурий», «Урожай»,  
«Ветераны» и молодежная команда школьников. Наши 
волейболисты в составе В. Шуматбаева, П. Колмоченко, 
М. Яковлева, И. Борзяк в упорной борьбе заняли первое 
место. Удача улыбнулась нашей команде и на следующий 
день в турнире по теннису. Наша команда в составе В. 
Шуматбаева, А. Коровушкина, А. Руди, Л. Цуриковой и З. 
Витюковой  смогла стать победителем среди пяти команд 
поселка.    

Вячеслав
 Шуматбаев.

Спорт
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Команды, приехавшие из городов и районов окру-
га, мерились силами в лыжных гонках, беге на сне-
гоступах, хоккее на полу. Приняло участие всего 
160 юных спортсменов. Честь  нашей школы защи-
щали: Рябков Василий, Рябчиков Павел, Тавлатов 
Олег, Яркин Максим, Сайнахов Евгений, Злыгостев 
Сергей, Голиков Владимир под руководством педа-
гогов Вячеслава Шуматбаева и Петра Колмоченко. 
Выступили наши спортсмены неплохо. Набрав 70 

очков и завоевав 7 наград, они сумели выйти на чет-
вертое общекомандное место среди 10 команд окру-
га. Особенно своими успехами порадовал   Голиков 
Владимир, который пришел на финиш на снегоступе 

в своей группе первым, а в лыжной гонке - вторым.   
Диплом первой степени завоевал также Сайнахов Ев-
гений.  Он отличился в лыжной гонке. Тавлатов Олег 

и Яркин Максим на снегоступах в своих возрастных 
группах заняли второе и третье места соответствен-
но.  Бронзовым призером в гонке на снегоступе стал 
и  Рябчикв Павел, опередивший своего товарища по 
команде Рябкова Василия, который таким образом 
стал четвертым в группе. Диплом второй степени за-
воевал в своей возрастной группе по лыжам также 
Злыгостов Сергей. В прошлом году наша команда на 
этих же соревнованиях был седьмой.  

Вячеслав 
Шуматбаев.

ПРИЗЕРЫ ЗИМНЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
СПАРТАКИАДЫ ЮГРЫ

С 30 МАРТА ПО 2 АПРЕЛЯ В ХАН-
ТЫ-МАНСИЙСКЕ В ЦЕНТРЕ АДАПТИВ-

НОГО СПОРТА  ПРОШЛА СПЕЦИАЛЬНАЯ 
СПАРТАКИАДА ЮГРЫ.
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ВОРОНА ПРИШЛА-
ВЕСНУ ПРИНЕСЛА

У каждого народа мира есть свои верования, обряды, празд-
ники, язык.  Одним из самых почитаемых праздников у наро-
дов ханты и манси является «Вороний день».   Ворона у них— 
это предвестница весны.  Не случайно у народов ханты есть 
такая поговорка: “К нам ворона весну приносит”.  И праздну-
ется он чаще всего  в начале апреля.  Нынче этот ежегодный 
праздник состоялся в Березово 8 апреля на территории лыж-
ной базы. По традиции на костре в этот день готовилась пища, 
проводились различные игры, танцы. Не забыли собравшиеся 
и об одном из главных обрядов коренного населения - пре-
клонение дереву березе, к которой в качестве дара приноси-
ли ленточки или лоскутки материи, монеты или специально 
изготовленные куколки.  Активными участниками всех этих 
конкурсов стали воспитанники нашей школы под руковод-
ством учителя физкультуры Вячеслава Шуматбаева. Они уча-
ствовали во всех спортивных мероприятиях и завоевали не-
мало призов.

Наш корр.
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Сюда приехали молодые ма-

стера со своими руководителя-
ми из Леушинской, Ларьянской, 

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

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

участника, а Амутных Анастасия 
удостоилась  грамоты 3 степени.  

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

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

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

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

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

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

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

Любовь 
Кременная.

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

ОКРУЖНОЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ МАСТЕРОВ
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«ГОРЖУСЬ ТОБОЙ, 
ОТЕЧЕСТВО!» 

24 марта 2014 года на заседании 
совета по развитию физкультуры и 
спорта президент России Владимир 
Путин заявил, что подписал указ о 
возрождении ГТО, благодаря кото-
рому "выросло не одно поколение ак-
тивных, здоровых людей". 
Существует известный афоризм: «Но-
вое — это хорошо забытое старое». И 
мы действительно помним из исто-
рии нашей страны, что в Советском 
Союзе с 1931 года существовала еди-
ная и поддерживаемая государством 
система воспитания молодежи в духе 
преданности  своей Родине и спорту. 
Здесь отводилась важная, едва ли не 
основополагающая роль. В основу 
этой системы был положен Всесоюз-
ный физкультурный комплекс ГТО 
— «Готов к труду и обороне СССР».

В нашем общеобразовательном 
учреждении проводится плодотвор-
ная работа в этом направлении. Так в 
рамках декады физической культуры 
и музыки в стенах нашей школы про-
ведено мероприятие «Горжусь тобой, 
Отечество!», так звучит обновленная 
расшифровка ГТО. В нем приняли 
участие учащиеся 7-12 классов.  Це-
лью проведения данного мероприя-
тия являлось формирование ЗОЖ у 
детей - подростков посредством ГТО. 
В ходе занятия вниманию детей была 
представлена презентация «От норм 
ГТО – к олимпийским медалям!», 
видеоролик «История и современ-
ность ГТО», а также игра-викторина 
на тему «О СПОРТ – ТЫ МИР», что 
позволило  раскрепостить детей и 
сделать процесс познания более ак-
тивным и успешным. В работе жюри 
приняли участие педагоги: И.Э. Сай-
ко, И.В. Борзяк, А.А. Менщиков, В.А. 
Шуматбаев. Итоги игры-викторины: 
I место -12 кл, II место -11 класс, III 
место-9.10 классы.

 Вадим 
Манджиев

ДЕКАДА ЗДОРОВЬЯ И МУЗЫКИ

ТАК НАЗЫВАЛАСЬ ТЕМА 
КЛАССНОГО ЧАСА, КОТО-
РАЯ БЫЛА ПРОВЕДЕНА В 
РАМКАХ ДЕКАДЫ ФИЗИЧЕ-
СКОЙ КУЛЬТУРЫ И МУЗЫ-
КИ В СТЕНАХ НАШЕЙ ШКО-
ЛЫ СРЕДИ   УЧАЩИХСЯ 7-12 
КЛАССОВ. 

 - Ирина Эдвардовна, у нас  
в школе ежемесячно прово-
дятся дни здоровья, а   вы, 
плюс ко всему решили прове-
сти еще и декаду здоровья, с 
чем это связано?

- Это связано, во-первых, 
с планом работ школы-ин-
терната на 2016-17 год, а во - 
вторых, все эти спортивные и 
развлекательно-познаватель-
ные мероприятия были при-
урочены  к Всемирному Дню 
здоровья.

- Какую цель преследовало  
мероприятие?

- Прежде всего, оно на-
правлено на пропаганду здо-
рового образа жизни среди 
учащихся нашей школы. 

- Все ли запланированные 
мероприятия декады сумели 
выполнить?

- Почти все. В рамках де-
кады прошло  много разных 
мероприятий.  Особенно 
большим успехом пользова-

лись объединенные классные 
часы в форме КВН, развлека-
тельно-познавательные про-
граммы,  «Веселые старты» 
в ЦСП «Виктория», веселые 
спортивные переменки в 
школе, на которых каждый 

учащийся   смог попробовать 
себя в прыжках на скакалке, 
в длину с места, в набивании 
футбольного мяча.   Учите-
лями физкультуры Вячесла-
вом Шуматбаевым и Игорем 
Борзяком были проведены  
турниры по шашкам, на-
стольному теннису, шахма-
там.  

- Мероприятий, мы ви-
дим, было проведено много, 
наверное много было и при-
зеров?

- Да. По итогам декады бо-
лее десяти детей, занявших 
призовые места, на линейке 
школы получили от рук ди-
ректора интерната Ирины 
Кудрявцевой грамоты и слад-
кие призы. 

- Тут, наверное, без спон-
сора не обошлось?

- Совершенно верно. Мы 
очень благодарны директору 
ЧП. И. Борзяк за предостав-
ленные нам сладкие призы. 
Большое ему спасибо.   

- А как отнеслись дети ко 
всем этим мероприятиям? 
Им они понравились? 

- Отнеслись очень положи-
тельно.   По другому не могло 
и быть. Ведь спортивные ме-
роприятия, сопровождаемые  
музыкой, не только повыша-
ют настроение, но и  разви-
вают силу, выносливость, а 
также  сплачивают  детский 
коллектив.  

- Спасибо.
Андрей 

Бекленищев

С 10 по 20 апреля в школе 
прошла декада физической 
культуры и музыки. В поне-
дельник, 24 апреля, на школь-
ной линейке были подведены 
итоги, где активных участни-
ков спортивно-развлекатель-
ных мероприятий тепло по-
здравила директор интерната 
Ирина Кудрявцева и награ-
дила сладкими призами и ди-
пломами. После линейки  мы 
попросили подвести краткий 
итог декады   одного из орга-
низаторов, педагога Ирину 
Эдвардовну Сайко.    

Ирина Сайко:
МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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ДЕКАДА ЗДОРОВЬЯ И МУЗЫКИ

Начался праздник со спортивной зарядки, где уча-
щиеся и педагоги, построившиеся  в четыре ряда, под 
руководством организаторов под зажигательную му-
зыку сделали разминку. Затем, разделившиеся на три 

команды: «Динамит», «Пепси» и «Виктория», первая, 
кстати, состояла из педагогов, приняли участие в 
различных спортивных конкурсах, основную массу 

которых составляли эста-
фетные номера. Это были 
бега с кеглями, теннис-
ными шарами, футболь-
ным мячом, цепочкой. 
Кроме того, выполняли 
гимнастические кувырки, 
прыжки в длину с места, 
бросали мяч в корзину,   
отвечали на теоретиче-
ские вопросы.  По сумме 
набранных очков первое 
место заняла команда 
«Виктория», второе - «Пепси» а третье - «Динамит». 

Изольда 
Квашнина

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ
В пятницу, 14 апреля, в спортивном зале ЦСП 

«Виктория» было особенно многолюдно.  В этот 
день в течении двух часов он был занят педагога-
ми и учащимися школы-интернат, которые при-
шли сюда,  как и все посетители этого спортивно-
го учреждения, за здоровьем. Причина для этого 
была. Если раньше интернатовцы свои Дни здо-
ровья обычно проводили на Голчинке, то на этот 
раз организаторы Вячеслав Шуматбаев, Игорь 
Борзяк, Ирина Ятченко, Ирина Сайко и Анна По-
лянская решили провести это запланированное 
мероприятие в спортзале. День здоровья прохо-
дил в рамках декады здоровья и музыки.

Подготовили и про-
вели данное меропри-
ятие педагоги Анна 
Полянская и Ирина 
Ятченко. Меропри-
ятие преследовало 
цель воспитания у де-
тей ответственного 
отношения к своему 
здоровью, поднятия 
у них интереса к физ-
культуре и спорту как 
важной составляющей 
здорового образа жиз-
ни. Разделившимся на 

две команды ребятам  
были предложены ин-
тересные конкурсы: 
«Здоровое питание», 
«Соедини 
пословицу», 
«Творче-
ский», ко-
торые они 
с успехом 
п р ош л и . 
Понрави-
лась всем 
и зарядка 
под за-

жигательную музыку, 
а также и интересный 
фильм о здоровом об-
разе жизни.  Итог все-

го мероприятия подве-
ли учащиеся Молотков 
Дима, Галанов Илья, 
Маньков Витя, Гусев 
Артем и Тихонова На-
таша, которые про-
декламировали  сти-
хи   о здоровом образе 
жизни.  В конце меро-
приятия все участни-
ки получили  сладкие 
призы.

Ирина 
Ятченко

«ЗДОРОВ БУДЕШЬ – ВСЕ ДОБУДЕШЬ»
11 АПРЕЛЯ, В РАМКАХ ДЕКАДЫ ФИЗ-

КУЛЬТУРЫ, В НАШЕЙ ШКОЛЕ ПРОШЁЛ 
КЛАССНЫЙ ЧАС СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 6-9 

КЛАССОВ. 
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ПОДВИГ ВАШ НЕ ЗАБУДЕМ     

 День Победы - знаменательный праздник 
для всех жителей нашей страны. В те суро-
вые сороковые годы наша Красная армия 
одержала победу над фашисткой Германи-
ей. Наши бойцы бились до последней кап-
ли крови, не уходили с поля боя даже, когда   
истекали кровью. Не бросали ни автоматов, 
ни пушек. Храбрыми были и медсестры, ко-
торые под разрывами снарядов без страха   

бежали, ползли к раненым солдатам перевя-
зать им раны и поднять боевой дух.  Неко-
торые солдаты прыгали грудью на гранаты, 
чтоб спасти своих  товарищей. Было страш-
но, но они, побеждая в себе страх,  с отвагой 
и с криками: «Ур-ра-а! «За родину»!, - шли 
в атаку. Вечная память и слава всем героям, 
которые остались на поле боя, а ветеранам, 
которые живы - низкий поклон!   Подвиг 
ваш никогда не забудем.       

Бекленищев 
Андрей

ПОБЕДИТЕЛЬ 
ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА

 Зима - суровое 
время года, а для 
птиц самая тяже-
лая пора. Особенно 
трудно им во вре-
мя снегопадов, ме-
телей  и  морозов, 
когда ночная тем-
пература падает до 
–10°С и ниже. В это 
время синички за 
ночь теряют до 10% 
собственного веса! 
Но даже в самые 
крепкие морозы пернатые могут выжить, при ус-
ловии, что у них будет достаточно корма. Ведь мно-

гие молодые особи гибнут 
из-за того, что не успевают 
за короткий зимний день 
прокормиться. По данным 
орнитологов, за время 
сильных морозов погиба-
ет до 90% синиц. К весне 
примерно 8-9 из 10 зиму-
ющих птиц погибают от 
голода.  Поэтому так важ-
на подкормка птиц зимой. 
Союз охраны птиц России  
каждую зиму проводит 
открытый интернет-кон-
курс  кормушек.  Прохо-
дил он начиная с Синич-

киного дня-12 ноября 2016 года по 25 марта  2017 
года и нынче. Это был пятый  конкурс, в котором 
мы приняли участие. Для участия изготовили на 
уроках столярного дела кормушку. Большую часть 
работы сделал  Юра  Айваседа, поэтому он и был 
заявлен как участник. Некоторую помощь в резьбе 
оказывал  Данил Санжин. Всего на конкурс было 
выставлено более двух тысяч работ. Итоги подво-
дились ежемесячно, так же определялся и побе-
дитель. Мы выставили нашу кормушку в марте и 
стали победителями среди  464 участников. Боль-
шая благодарность всем, кто  помогал  выполнить 
нашу конкурсную  работу. Впереди весна, птицы 
готовятся  вывести потомство. Поможем им обре-
сти своё гнёздышко, построим скворечники, а они 
отблагодарят нас весёлым, радостным щебетаньем.

                                                                                    
Сергей 

Яковлев.

Профилактика ЗОЖ


