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ИНТЕРНАТ ВЧЕРА, 
СЕГОДНЯ
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МЫ ДРУЖНЫ, И ТЕМ 
СИЛЬНЫ!

Наш корр

ЗДРАВСТВУЙ, 
НОВЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ГОД! 

КАК ВСЕГДА ЯРКО, КРАСОЧНО И ВЕСЕЛО ПРОШЕЛ 
ДЕНЬ ЗНАНИЙ В БЕРЕЗОВСКОЙ ШКОЛЕ – ИНТЕРНАТ.                                                                                

 

Улыбнись, не грусти 
напрасно,

Наша жизнь, она так 
прекрасна,

Она манит, зовет и 
дразнит,

И в душе наступает 
праздник

ВЕСЕЛЫЙ 
«ГОРОД МАСТЕРОВ»

> стр. 6-7

Михаил Морев.

Вячеслав 
Шуматбаев

СПОРТ ДАРИТ НАМ 
ЭНЕРГИЮ  ЗДОРОВЬЯ

> стр. 10

> стр. 2-3

ХОТЬ СВЕТ НАШ СЛАБ, И МЫ МАЛЫ, НО МЫ ДРУЖНЫ, И ТЕМ СИЛЬНЫ!

ГАЗЕТА КУ ХМАО-ЮГРЫ «БЕРЕЗОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»
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Торжественная линейка, по-
священная новому учебному 
году, началась с гимна, поздрав-
лений заместителя директора 
по учебной части Светланы Те-
рентьевой, заместителя главы 
Администрации Березовского 
района Ирины Чечеткиной, 

представителя Ханты-Ман-
сийского банка Ирины Кор-
сиковой, приветствия детей, 
отметив особо при этом, вновь 
прибывших. Затем состоялась 
клятва учителей и учеников. 
Первые обещали детей всему 
учить, примером во всем им 
быть, школе верно служить, 

работу свою любить! А учени-
ки, в свою очередь, поклялись 
никогда не ходить в школу с 
невыученными уроками, не 
носить сменную обувь в од-
ном пакете с бутербродами, 
не решать задачи, списывая у 
соседа и не открывать учеб-
ники грязными руками! 
Надо отметить, что интернат и 
на этот раз встретил своих вос-
питанников светлыми после 
косметического ремонта учеб-
ными кабинетами, спальными 
комнатами, кухней-столовой 
и обогатившейся новой учеб-
ной литературой библиоте-
кой. Кроме того, в течение лета 
здесь был обшит и утеплен 
гараж, закуплены для юных 

мастериц, по-
с е щ а ю щ и х 
уроки «Швей-
ного дела», 10 
новых швей-
ных машинок, 
2 оверлока, а 
для юных сле-
сарей и сто-
ляров - токар-
ный станок.

→ 

ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ГОД!
КАК ВСЕГДА ЯРКО, КРАСОЧНО И ВЕСЕЛО ПРОШЕЛ 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В БЕРЕЗОВСКОЙ ШКОЛЕ – ИНТЕРНА-
ТЕ. ЗДЕСЬ УМЕЮТ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРАЗДНИКИ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ. ВОТ И НА ЭТОТ РАЗ, С ДОБРЫМИ ПО-
ЖЕЛАНИЯМИ, В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НЕИЗВЕДАННЫМ 
ДОРОГАМ ЗНАНИЙ В ПОИСКАХ НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ 
И ПОБЕД ОТПРАВИЛИ ДЕТЕЙ В ПУТЬ НЕ ТОЛЬКО ПЕ-
ДАГОГИ, НО И ЛЮБИМЫЕ СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ: НЕ-
ЗНАЙКА, КАРЛСОН, БАБА-ЯГА, КРАСНАЯ ШАПОЧКА,-
ЗОЛУШКА, ЖИВУЩИЕ В КНИЖКАХ В БИБЛИОТЕКЕ.

С 35-ЛЕТИЕМ,  ЛЮБИМЫЙ ИНТЕРНАТ!
НАШ ИНТЕРНАТ СЕГОДНЯ – ЭТО ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ВСЕ МЫ, РАБОТА-

ЮЩИЕ ЗДЕСЬ. И СЛОЖИЛСЯ ОН ИЗ НАШИХ ДЕЛ, ТАЛАНТОВ И СТАРАНИЯ. КАЖДЫЙ 
ВНЕС ЧТО-ТО СВОЕ. А РЕЗУЛЬТАТЫ РАДУЮТ.  ДОРОГИЕ МОИ КОЛЛЕГИ! ХОЧУ СЕГОД-
НЯ ВЫРАЗИТЬ ОСОБУЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ВАМ. ВЫ МУДРЫЕ И УМНЫЕ, СТРОГИЕ 
И ДОБРЫЕ, ТЕРПЕЛИВЫЕ И ЧУТКИЕ, КРАСИВЫЕ И ВЕСЕЛЫЕ, ИНТЕРЕСНЫЕ И НЕРАВ-
НОДУШНЫЕ ЛЮДИ. А ВМЕСТЕ МЫ, КАК ПОКАЗАЛО ВРЕМЯ, БОЛЬШОЙ ТВОРЧЕСКИЙ, 
СЛАЖЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ! ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЮ ВАМ, ЧТОБЫ В ГОД ЮБИЛЕЯ ВСЕ 
ВАШИ СТРЕМЛЕНИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ, ТРИУМФЫ И УСПЕХИ ПЕРЕПЛЕТАЛИСЬ С КРЕП-
КИМ ЗДОРОВЬЕМ, ДУШЕВНОЙ ГАРМОНИЕЙ, ВСЕОБЩИМ УВАЖЕНИЕМ И ПРИЗНАНИ-
ЕМ, УСПЕХОВ ВО ВСЕМ, ЧЕМ КАЖДЫЙ ИЗ НАС ДОРОЖИТ В ЭТОЙ ЖИЗНИ.

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТ  
ИРИНА КУДРЯВЦЕВА

По волнам школьной жизни

ЗВЕЗДОЧКА, сентябрь2017 г. Юбилейный выпуск
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- Пополнились и ряды уча-
щихся, - рассказывает замести-
тель директора интерната по 

воспитательной работе Инна 
Трохалева. – В этом году наше 
учреждение распахнуло две-
ри для 99 детей. В том числе 

для 63 учащихся 1-12 классов 
и 26 дошкольников. Числен-
ность детей по сравнению с 

прошлым учебным годом уве-
личилась на 12 человек. При-
были дети из Белоярского рай-

она и с Игримской территории. 
Нынче занятия в интернате 
будут проходить, как и в про-
шлом году, в спальном корпусе. 
К сожалению, ремонтируемое 
здание школы, куда они долж-
ны были войти еще два года 

т о м у 
н а з а д , 
по вине 
с т рои-
т е л е й 
пока к 
приему 
д е т е й 
не го-
т о в о . 
П о с л е 

первого звонка, право подать 
которого удостоились ученик 
9 класса Гусев Артём и ученица 
6 класса Сайдалиева Аня, все 

классы со своими учителями 
дружно отправились на первый 
в этом году урок – урок Мира.

Михаил Морев.

ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ГОД!
По волнам школьной жизни
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 Одним из обяза-
тельных условий ра-
боты лагеря  было вов-
лечение сюда трудных 
детей из многодетных 
и малообеспеченных 
семей. Поэтому и план 
воспитательной рабо-
ты, проводимый здесь 
сотрудниками, состав-
лен был так, чтобы 
каждое мероприятие 
носило всесторонний 

воспитательный ха-
рактер, а также затра-
гивало  все аспекты и 
направления воспита-
тельной концепции.  

В интересную и ув-
лекательную жизнь 
лагеря дети окунулись 
с первого же дня. И 
начался он с торже-
ственной линейки, 
на которой было по-
здравление замести-
теля директора Инны 
Трохалевой, ответное 
слово ребят.  Затем 

воспитанники были 
ознакомлены с прави-
лами поведения в ла-
гере, его традициями и 
законами. Ответствен-
ная за организацию 
площадки Инна Тро-
халева   провела также 
инструктаж по техни-
ке безопасности, а по-
том  все разбились на 
2 отряда и окунулись 
в творчество: приду-

мали  название, девиз, 
речевку, эмблему от-
рядов, выпустили 2 
стенгазеты и к концу 
дня уже рапортовали о 
выполнении заданий. 
Так началась интерес-
ная, веселая, лагерная 
жизнь!

День здесь начи-
нается с линейки, 
где производится пе-
рекличка, подводятся 
итоги предыдущего 
дня, объявляются пла-
ны на текущий день. 

Обязательной являет-
ся  проведение утрен-
ней зарядки на свежем 
воздухе под руковод-
ством музыканта Та-
тьяны   Соловьевой. И, 
конечно же, он запол-
нен разнообразными 
играми, конкурсами, 
соревнованиями. 
 – Сегодня мы, напри-
мер, интересно и увле-
кательно поздравили с 
днем рождения в сто-
ловой воспитанника 

Илью Галанова, - рас-
сказывает воспитатель  
Зоя Витюкова. - Мать 
Светлана Горшкова 
принесла по этому 
случаю торт, сок. По-
вар Татьяна Бауман  
испекла пирог. А мы 
вместе с детьми с пес-
нями и стихами, а еще 
изготовленной их ру-
ками открыткой, по-
здравили виновника 
торжества. 

→

 ВЕСЕЛЫЙ 
«ГОРОД МАСТЕРОВ»

По волнам школьной жизни

ЛЕТНЯЯ ДОСУГОВАЯ
 ПЛОЩАДКА «ГОРОД МАСТЕРОВ» 

В БЕРЕЗОВСКОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 7-15 ЛЕТ ОТКРЫЛ 

СВОЮ СТРАНИЦУ 1 ИЮНЯ. 
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Первоочередной своей 
задачей я и работаю-
щие со мной  воспита-
тели Михаил Яковлев 
и Елена Белоцерков-
ская, считаем   фи-
зическое и духовное 
оздоровление детей 
и подростков. Поэто-

му, лагерь наш рабо-
тает по следующим 
направлениям: спор-
тивно-оздоровитель-
ное, экологическое, 
гражданско-патриоти-
ческое, художествен-
но-эстетическое и до-
суговое.  

Дни в лагере про-
ходят весело. Планы  
расписаны на каждый 
день вплоть до окон-

чания работы лагеря.  
И что примечательно, 
каждый день имеет 
свое название. Здесь 
проходят дни: здоро-
вья и спорта, фантазии 
и юмора, волшебных 
сказок, музыки, пра-
вил дорожного дви-

жения, талантов, при-
роды, рыцарей, кино, 
загадок, кроссвордов и  
т. д. Площадка в интер-
нате недаром называ-
ется «Город мастеров». 
Во - первых, в течение 
всей смены здесь идет 
игра-соревнование 
между воспитанника-
ми под названием «Го-
род мастеров». Цель 
ее - приобретение 

детьми определенных 
навыков и умений в 
какой-либо области, 
проявление имею-
щихся у них способ-
ностей. А помогают в 
этом детям в мастер-
ских  «Мастеровые». 
За активное участие в 
жизни мастерских и 
города в целом, каж-
дый ребенок получа-
ет «гроши», которые 
дают возможность 
ребенку продвигать-
ся по лестнице своих 
успехов, получая «зва-
ния»: «Подмастерье», 
«Мастер»,  «Супер - 
мастер».  Успехи ребят 
учитываются в личной 
трудовой книжке каж-
дого участника смены. 

За прохождение всех 
мастерских воспитан-
ник получает 10 очков. 
Очки теряются  за на-
рушение дисциплины, 
самовольный уход из 
лагеря, скверносло-
вие, драку. Во-вторых,  
под присмотром де-
тей в лагере находится 
теплица, где они под 
руководством педа-
гога по труду Алексея 
Афанасьева ухажива-
ют за рассадами по-
мидор, огурцов, перца, 
цветов, сажают горох, 
лук, свеклу, а также 
благоустраивают тер-
риторию, где собран-
ный мусор вывозят 
на машине педагога 
Дмитрия Шыряева. 
В конце смены никто 
из ребят не останется 
незамеченным. Каж-
дый получит грамоту 
за участие в меропри-
ятиях, а заработанные 
«гроши» обменяет на 
сувениры и подарки. 
Не забудут здесь на-
помнить ребятам и о 
правилах поведения 
во время летних кани-
кул.   

 Наш корр.

По волнам школьной жизни

 ВЕСЕЛЫЙ 
«ГОРОД МАСТЕРОВ»
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Казенное образо-
вательное учрежде-
ние Ханты-Мансий-
ского автономного 
округа-Югры «Бере-
зовская школа-ин-
тернат» впервые 
открыла свои двери 
в 1982 году, когда из 
д. Сартынья сюда 
была переведена 
вспомогательная 
школа-интернат. 
Учебный корпус но-
вого образователь-
ного учреждения 
расположился в 
здании бывшей на-
чальной школы, в 
которой обучались 
дети экспедицион-
ного поселка. Для 
столовой нашлось 
место в рядом стоя-
щем магазине. Чис-
ло первых воспи-
танников в те годы 
насчитывалось 128 
человек. В нача-
ле 90-х годов од-
ноэтажная школа, 
стоявшая на боло-
те, развалилась. 
В 1996 году вос-
питанники сели за 
парты уже в новом 
двухэтажном зда-
нии. Позже были 
построены: баня, 
гараж, склад, сви-

нарник, столовая. 
Первым дирек-
тором школы-ин-
терната была 
Казакова Софья 
Александровна. 
Должность заме-
стителя дирек-
тора занимала 
Бирюгина Наталья 
Юрьевна, которая, 
затем, в течении 
шестнадцати лет 
(с 1989 по октябрь 
2005 г) возглав-
ляла учебное уч-
реждение. Обя-
занности завуча по 
учебной работе в 
те годы исполняла 
Терехова Светла-
на Александровна. 
В основном, сюда 
поступали дети из 
поселков и дере-
вень Березовского 
района: Березово, 
Теги, Ванзетур, 
Сосьва, Полна-
ват, Саранпауль, 
городов Хан-
ты-Мансийского 
автономного окру-
га: Мегион, Урай, 
Сургут. В боль-
шинстве своем - 
это были сироты 
и дети, оставши-
еся  без попече-
ния  родителей.

ИНТЕРНАТ
ВЧЕРА

По волнам школьной жизни
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Лучшие традиции 
школы-интерната за-
кладывались в про-
шлые годы. Сегодня 
их с гордостью про-
должает дружный и 
сплоченный коллек-
тив под руководством 
делового, энергичного, 
вносящего новые идеи 
директора Кудрявце-
вой Ирины Юрьев-
ны, приступившей к 
своим обязанностям 
в октябре 2011 года. 

Заместителями ди-
ректора сегодня явля-
ются: по воспитатель-
ной работе - Трохалева 
Инна Николаевна, по 
учебной - Терентьева 
Светлана Владими-
ровна, по администра-
тивно-хозяйственной 
части – Онищенко Ста-
нислав Вячеславович.

 Одним из приори-
тетных направлений 
в деятельности шко-
лы-интерната являет-
ся защита прав и ин-
тересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
которую осуществля-
ют социальные педаго-
ги: С.З. Войцеховский 
и Н.В. Зюзина. Пер-
вым социальным педа-
гогом была А.Р. Белая.

 В школе-интернате со-
здана психолого-педа-
гогическая служба и 3 
методических объеди-
нения: учителей-пред-
метников и учителей 
начальных классов; 
учителей профессио-
нально-трудового об-
учения; воспитателей 
ш к ол ы - и н т е р н а т а . 
В состав МО входят 
как педагоги с боль-
шим стажем работы, 
так и молодые кадры.

В коллективе мно-
го преданных своему 
делу людей. Особен-
но хороших резуль-
татов в обучении и 
воспитании детей до-
биваются: Т.С. Аста-
хова, Е.Л. Дроздова, 
А.А. Менщиков, И.Э. 
Сайко, И.М. Кваш-
нина, С.Н. Яковлев,  
В.Ю. Добрженецкая, 
Е.С. Санждиева, и т.д. 
Много сил и труда в 
организации досуга 
воспитанников и осу-
ществления дополни-
тельного образования 
учащихся вкладывают 
педагоги: М.Ю. Мо-
рев, В.С. Черепанов, 
Т. И. Соловьева, А.И. 
Полянская, которым 
присуще не только лю-
бовь к своему ремеслу, 
но и фантазия, твор-
чество, увлеченность. 

ИНТЕРНАТ
СЕГОДНЯ

По волнам школьной жизни
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Идея пришлась по душе не 
только педагогам, но и уча-
щимся. На первом органи-
зационном собрании ребята 
предложили назвать школьное 
издание «Звездочка». Подобра-
ли и слоган: Хоть свет наш слаб 
,и мы малы, но мы дружны и 
тем сильны! В первые дни га-
зета выходила нерегулярно. Но 
с позапрошлого года мы стара-
емся выпускать ее ежемесячно. 
На страницах нашей 
газеты учащиеся пу-
бликуют свои стихи, 
рассказы, фоторепор-
тажи с мероприятий, 
заметки, интервью. В 
коридоре школы есть 
специальный уголок, 
где мы ежемесячно 
вывешиваем новый 
выпуск нашей газеты. 

Учащиеся и педагоги, родите-
ли с удовольствием ее читают 
и с нетерпением ждут выпуска 
очередного номера. Побед в 
масштабах страны, округа у нас 
пока нет. Но на районном уров-
не два наших юнкора Андрей 
Бекленищев и Настя Амутных 
в конкурсе детских СМИ в но-
минации «Журналист» заня-
ли второе место. Параллельно 
наши юнкоры участвуют и во 

всероссийских литературных 
конкурсах, которые проходят 
через Интернет. Так дипломом 
второй степени Всероссийско-
го лингвистического конкурса 
«Письмо Деду Морозу» была 
награждена Амутных Настя, 
дипломом и дипломом вто-
рой степени за проявленное 
мастерство во Всероссийских 
конкурсах «Осенний хоро-
вод», «Новогодняя карусель» 
был награжден Бекленищев 

Андрей. Победителем Всеро-
сийского конкурса творческих 
работа стала Канева Екатери-
на, победителем второй сте-
пени Всероссийского конкур-
са творческих работ «Четыре 
лапы и хвост» в номинации 
«Литературное произведение» 
стала Тихонова Наташа. 

Михаил Морев.

ХОТЬ СВЕТ НАШ СЛАБ, И МЫ МАЛЫ, НО 
МЫ ДРУЖНЫ И ТЕМ СИЛЬНЫ!

 ИДЕЯ СОЗДАНИЯ СВОЕЙ ГАЗЕТЫ «ЗВЕЗДОЧКА»
 ЗАРОДИЛОСЬ В ИНТЕРНАТЕ В 2013 ГОДУ, КАК ТОЛЬКО 

НАШЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛО АКТИВНО 
УЧАСТВОВАТЬ В ПОСЕЛКОВЫХ, РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ. 

ПОДТОЛКНУЛО К ЭТОМУ ШАГУ И ПРОВЕДЕНИЕ ЯРКИХ ПРАЗДНИКОВ ВНУТРИ 
ШКОЛЫ, ПОСВЯЩЕННЫХ ТОМУ ИЛИ ИНОМУ ТОРЖЕСТВУ. ЧТОБЫ ОСТАВИТЬ ЭТИ 

ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ МОМЕНТЫ В ИСТОРИИ ИНТЕРНАТА, БЫЛО РЕШЕНО ОРГАНИ-
ЗОВАТЬ ВЫПУСК ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ. 

«ЗВЕЗДОЧКА
» По волнам школьной жизни
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С 13 ПО 17 СЕНТЯБРЯ В ХАНТЫ МАНСИЙСКЕ 
ПРОШЛА ОЧЕРЕДНАЯ ОКРУЖНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

СПАРТАКИАДА В ЮГРЕ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОД-
РОСТКОВ. УЧАСТНИКАМИ ЕЕ СТАЛИ ОКОЛО 100 
УЧАЩИХСЯ КОРРЕКЦИОННЫХ ШКОЛ И ВОСПИ-
ТАННИКОВ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ ИЗ 

13 МУНИЦИПАЛИТЕТОВ АВТОНОМНОГО ОКРУГА. 
СПОРТСМЕНЫ СОСТЯЗАЛИСЬ В ТРЁХ ВОЗРАСТ-

НЫХ ГРУППАХ В ТАКИХ ВИДАХ СПОРТА, КАК ЛЁГ-
КАЯ АТЛЕТИКА, БОЧЧЕ, ПЛАВАНИЕ И НАСТОЛЬ-

НЫЙ ТЕННИС. ЗА ТРИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ДНЯ 
БЫЛО РАЗЫГРАНО БОЛЕЕ 50 КОМПЛЕКТОВ МЕДА-

ЛЕЙ.

Спорт

ПОРАДОВАЛИ 
УСПЕХАМИ

Ежегодно активное 
участие на этих сорев-
нованиях принимает и 
команда Березовско-
го интерната. Успеш-
но выступили юные 
спортсмены учебного 
учреждения и на этот 
раз. В легкоатлетке и 

настольном теннисе 
наша команда заняла 
первое место, в плава-
нии – третье в общеко-
мандном зачете. Под-
вела участие в бочче. 

- Здесь мы были толь-
ко седьмыми. Если бы 
были хотя бы пятыми, 
то стали бы Чемпиона-
ми спортивных стар-
тов, - вздыхает учитель 
физкультуры Вячеслав 
Шуматбаев. – а так
Чемпионом Спар-

такиады стала ко-
манда из Урая, на 
второй ступени пье-
дестала почета под
нялись спортсмены 
из Мегиона, а тре-

тье призовое место в 
общекомандном за-
чете на счету коман-
ды из Сургута. Мы 
были четвертыми. 
Тем не менее, успе-

хи ребят впечатляют. 
Особенно порадовал 
Голиков Владимир, 
который завоевал 6 
медалей, пять из ко-
торых были золоты-
ми. За пять призовых 
мест получила дипло-
мы Тихонова Наташа. 
В копилке у Ломотко-
ва Валеры два первых 

и два третьих места. 
С пятью дипломами 
приехал Гусев Ар-
тем. Радуются своими 
успехами Фатьянкина 
Алена, у которой два 

призовых места, Злы-
гистов Сергей пятью 
призовыми местами, 
занявший первое ме-
сто в плавании Рябков 
Вася и Санжин Данил, 
выигравший серебро 
в настольном теннисе. 

 
Вячеслав  

 Шуматбаев.
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 Получили заряд бодрости и 
позитива

 9 сентября в рамках празднования «дня поселка» в кмЦ 
«звездный» был проведен ежегодный турнир по боулингу и 
бильярду. 

В них приняли участие и представители 
Березовской школы-интерната. В соревно-
ваниях по боулингу защищали честь шко-
лы команды «Пчелки» и «Страйк» в составе: 
Санджиевой Елены, Пудовикиной Марии, 
Ржепецкой Клавдии, Ятченко Ирины,  Шу-
матбаева Вячеслава, Манджиева Вадима, 
Колмаченко Петра, Яковлева Михаила. В 
личном первенстве по бильярду был заяв-
лен Ермаков Александр. Чествование лау-
реатов и призеров состязаний происходило 
на центральной площади поселка Березово. 

Команда «Пчел-
ка» и Ермаков 
Александр были 
награждены По-
четными грамо-
тами и призами 
участников. А ко-
манда «Страйк», 
завоевав III ме-
сто, принес в 
копилку интер-
ната,   кубок и сер-
тификат. Все участники получи-
ли  заряд бодрости и позитива. 

Вадим 
Манджиев.

К идее создания спортивной 
команды «Меркурий в интерна-
те  нас подтолкнула спартакиа-
да  среди трудовых коллективов 
поселка.  Не хотелось нам оста-
ваться в стороне от такого спор-
тивного мероприятия.  Со свои-
ми предложениями подошли к 
директору Ирине Кудрявцевой  
и получили согласие на органи-
зацию своей команды. Назва-
ние придумал сам. «Меркурий». 

В отличии от других команд у 
нас участников со стороны нет. 
Справляемся своими силами.  С 
перваых же дней в составе ко-
манды активное учстие принима-
ют: В. Шуматбаев, П. Колмоченко, 
И. Борзяк, М. Яковлев, М. Морев, 
Р. Александр, А. Коровушкин, В. 
Манджиев, А.  Афанасьев, А. Ал-
даева, С. Онищенко, В. Черепа-
нов, В. Асманосва, Е. Санджиева,  
Е. Зенгер, М. Давлатова,  Л. Кузне-

цова и т.д. Радуют и результаты. 
Два года подряд первое место 
занимаем по настольному тени-
су, Регулярно завоевываем при-
зовые места  в соревнованиях по 
волейболу, шахматам, шашкам, 
по лыжным гонкам.  Не один раз 
выезжали в Светлый, Игрим по 
теннису, волейболу, чтобы защи-
щать честь района. 

Вячеслав 
Шуматбаев.    

СПОРТИВНАЯ КОМАНДА ШКОЛЫ 
«МЕРКУРИЙ»  ДЕЙСТВУЕТ С 2013 ГОДА. 

СПОРТ ДАРИТ НАМ ЭНЕРГИЮ ЗДОРОВЬЯ
«МЕРКУРИЙ»

По волнам школьной жизни
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Я учусь в интернате уже два года. Приехал  из игрима. интернат ПонравилсЯ с Первых же дней. 
двухэтажное здание из красного кирПича манило менЯ большими Пластиковыми окнами и красной 
бегущей строкой: «добро Пожаловать!» на крыльце.  уютно было и внутри  интерната. Полы в ко-
ридорах Покрыты коврами, светлые и чистые учебные кабинеты, сПальные комнаты Придавали до-
машний уют.  если Я неохотно шел на уроки   труда, русского Языка, то сейчас с удовольствием 
Посещаю их.  и все из-за того, что Педагоги вадим иванович манджиев  и александр николаевич 
алдаев доходчиво объЯснЯют свои Предметы. 

матюхин владимир.

Мне очень  нравится  учится в интернате.  Здесь очень хорошо и красиво.  Нравится наш классный 
руководитель Ирина Григорьевна Ятченко.  Она очень отзывчивая и работает в библиотеке, где расстав-
ляет книги. А еще мне  нравится урок природоведение, который ведет Андрей Александрович Меншиков. 
Я люблю писать и читать книги про природу , а летом  гулять 2 или 3 чеса на улице.

Таратов Максим, 

Из детских сочинений 
«Мой любимый интернат»

Проба пора

Учитель – одна из самых уважаемых про-
фессий. Сколько усилий, терпения и доброты 
нужно, чтобы из маленьких, непослушных 
детей выросли нормальные люди. Сейчас мы  
в выпускном классе. И у нас в школе самые 
лучшие, добрые и дружные учителя! Мы вас 
уважаем и ценим, за то, что вы даете нам 
знания, которые помогут нам в жизни. У 
каждого учителя, воспитателя есть свои 
качества, благодаря которым мы можем 
прийти к ним за советом и помощью. Во 
время занятий они серьезные, строгие, но 
справедливые. А вот на переменах и после 
уроков всегда в курсе наших забот, проблем. 
Наши учителя всегда готовы помочь, выслу-
шать, поддержать, дать добрый совет. И 
поэтому наши отношения всегда строятся 
на взаимном уважении друг к другу.
  Мы говорим вам, дорогие учителя, 
большое спасибо! Желаем вам здоровья, 
семейного благополучия, долгих лет жизни! 
Низкий поклон и храни вас бог.
 

Андрей Бекленищев.

                            Я считаю, что каждый учитель досто-
ин любви и уважения своих учеников. Ведь кто как не 
они терпеливо объясняют нам сложные вещи, делясь с 
каждым из нас своими знаниями. Сегодня я хочу рас-
сказать об учителе русского языка  Вадиме Ивановиче 
Манджиеве.  Я отношусь к нему хорошо, потому что на 
его уроках очень интересно, никогда не заскучаешь. И 
ещё мне нравится, что он справедливый  и ответствен-
ный человек. За это его в классе все уважают и любят. 
Хочется сказать большое спасибо Вам, учителя,  за 
то, что вы каждый год вкладываете  в нас знания.  Вы 
очень много дали нам. Свой рассказ хочу завешить сти-
хами, автора не помню:
Мы запомним навсегда, как вы нас учили:
Нужно грамотными быть в современном мире!
Чтоб карьера шла на взлет, планы воплощались,
Нужно, чтоб сначала мы очень постарались!
Как язык русский велик, он могуч и звучен,
С удовольствием его правила мы учим!
Вам «спасибо» за Ваш труд, за урок Ваш каждый,
Знаем мы, что вклад Ваш в нас, очень-очень важный!
Мы желаем Вам удач, творческих успехов,
Много радостных минут, поводов для смеха! 

Николай Прудников.
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