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

 № 4(40)
Январь 2018 г ГАЗЕТА КУ ХМАО-ЮГРЫ «БЕРЕЗОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»

 ВСЕГДА 
ДЕРЖАТЬ  УДАРНАДО

С этим скромным и улыбчивым  парнем все сверстники стараются поддер-
живать хорошие отношения. И относятся к нему с уважением. Причина тому 
не только его натренированные в боксе кулаки, но и слова кумира детей-  чем-
пиона по боксу Руслана Проводникова, высказанные им в адрес Максима: 
«Думающий боксер».   > стр. 3

Ирина Сайко

ЭТО ВОЛШЕБНОЕ 
СЛОВО - АЭРОБИКА       

>> стр.7 с 

Михаил Морев

КРЕЩЕНСКИЙ 
РЕПОРТАЖ    

> стр.5

Екатерина Зенгер

ДЕКАДА 
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКО-

ГО ЦИКЛА 

> стр.8-9.

МЫ ПЕРВЫЕ

> стр.2

Максим Яркин:
Сохраняй спокой-

ствие, гнев 
никогда не был 
аргументом. 

(Д. Уэбстер)



ЗВЕЗДОЧКА, январь 2018 г. 2

МЫ ПЕРВЫЕ

В канун Нового года Администрацией района ежегодно 
проводится конкурс «Новогоднее настроение», где прини-
мают участие организации и предприятия всех форм соб-
ственности района. Прошел такой конкурс с 01 декабря по 
25 декабря  и в этом году.

 Всего для уча-
стия в конкур-
се было подано 
26 заявок. Среди 
них и наш интер-
нат.  Перед новым 

годом на основе 
визуальной оцен-
ки праздничных 
композиций кон-
курсной комисси-
ей  были опреде-
лены победители. 
По результатам 
оценки украшения 
и оформления фа-
садов зданий ор-
ганизаций и пред-
приятий района  
лучшими среди 
юридических лиц 
стали снежные 
скульпторы на-
шего интерната. 
Наши художники 

представили на 
суд жюри целую 
новогоднюю ска-

зочную компози-
цию, состоящую 
из более 15 снеж-
ных фигур. Здесь 
были и танцую-
щие под гармошку 

снеговики, и  стоя-
щие с фоторужьем 
и гитарой  Пес и 
кот Матроскин из 
знаменитого муль-
тфильма «Канику-

лы в Простоква-
шино»,   светящая 

ра зноцв е тными 
огнями елка, и 
снежный домик, 

и подкова с плы-
вущим на верху 
лебедем. Не забы-
ли мастера и Деда 
Мороза со Сне-
гурочкой, обере-
гающих талисма-
на предстоящего 
года песика. Здесь 
же рядом с ними 
разместили Еме-
лю с гармошкой 
на печи. Даже но-
мер у сказочного 
транспорта есть -  
о ОО1оо RUS. Не 
забыли фантазеры 
и про волшебни-
цу Щуку, выгля-
дывающую из 
ведра.  Завершил  
этот комплекс 
снежных скуль-

птур крепость из 
белых снежных 
глыб, разукрашен-
ная фигурками 
елок. Молодцы, 
мастера. Второе 
и третье места на 
конкурсе заняли: 
МБДОУ д/с «Сол-
нышко» поселка 
Березово, и ОАО 
« П ри о б ьт р у б о -
проводстрой», по-
селка Игрим. 

Андрей 
Бекленищев

Конкурсы

14 января 2018 года отметил свой 100 
летний юбилей комиссия по делам несо-
вершеннолетних. 

НА СТРАЖЕ ДЕТСТВА

Сто лет назад по 
декрету «О комис-
сиях для несовер-
шеннолетних»  Суды 
и тюремное заклю-
чение для несовер-
шеннолетних были 
упразднены, заклю-
ченные малолетние 
преступники осво-
бождены. Все уголов-
ные дела о престу-
плениях подростков 
были изъяты из ком-
петенции судов и 
переданы комисси-
ям по делам несо-
вершеннолетних, в 
компетенцию кото-
рых также входила 
работа по спасению 
голодающих детей, 
ликвидация беспри-
зорности, создание 
специальных дет-
ских учреждений для 
малолетних правона-
рушителей. Устанав-
ливалось, что после 
рассмотрения мате-
риалов по делу не-
совершеннолетнего 
комиссия либо осво-
бождала его, либо в 
соответствии с ха-
рактером совершен-
ного им правонару-
шения, направляла в 

одно из учреждений 
Народного комисса-
риата государствен-
ного призрения.  Для 
организации работы 
комиссий о несовер-
шеннолетних поста-
новлением народно-
го комиссара А.М. 
Коллонтай от 20 ян-
варя 1918 г. был соз-
дан Отдел призрения 
несовершеннолет-
них. Таким образом, 
был сформирован 
аппарат управления 
по охране детства в 
центре и на местах. 
Содержание всех 
детских учреждений 
производилось за 
счет государствен-
ных средств.   Тесную 
связ  с комиссией 
держит и наш интер-
нат. На днях заме-
ститель редседателя 
КДН И.Л. Семенова 
и секретарь Н.В. Рай-
шева поблагодарили 
коллектив интерната 
за хорошую работу 
картиной а самых ак-
тивных участников - 
цветами. 

Наш корр.
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Максим Яркин:  

«НАДО ВСЕГДА ДЕРЖАТЬ УДАР»

- Максим, с какого года ты 
начал ходить на бокс?

-  С 2015 года. 

- Чем же этот вид тебе 
понравился?

- Понравился он мне своей 
динамичностью. Здесь не только 
постоянно двигаешься, но и 
думаешь, мыслишь. «В боксе, 
как и в шахматах, надо думать», 
говорит наш тренер, и я с ним 
согласен.

 - А до этого какими-то 
видами спорта занимался?

- Раньше ходил на футбол 
и шахматы. Но потом друзья 
позвали на бокс.

- Кто, например?

- Санжин Данил. Он вместе со 
мной год ходил, потом перестал.  
Я тоже сразу не пошел, недели 
через две только   в зал бокса 
пришел.  Занят был. Тренировки 
по футболу были, да и расписание 
не знал. 

- После первого полученного 
в голову удара бежать оттуда 
не хотелось?

- Нет. Наоборот пришла злость, 
и я с большим упорством начал 
ходить на тренировки. Ведь в 
жизни надо всегда держать удар. 
Иначе либо ты, либо тебя побьют. 
Все как в боксе.   

- А в учебе занятия боксом 
помогают? 

- Я и до бокса учился нормально. 
После бокса тоже троек нет. Зачем 
мне тройки? 

- После окончания школы 
куда собираешься поступать? 

- Собираюсь поехать в Ханты-
Мансийск. Есть желание стать 
программистом, на худой конец 
получу специальность каменщика.    

- Но для того, чтобы 
стать программистом, надо 
разговаривать с компьютером 
на ты, как у тебя в этом 
отношении дела?

- С компьютером знаком.   
Могу зайти на какой-нибудь 
сайт, скачать нужные для себя 
материалы, узнать где, что, когда.  
Без интернета в нашей жизни 
никак.  «Фотошоп» немножко 
знаю, печатать в «Ворде» умею. 
Каждый день печатаю. Те же 
самый СМС-ки, например.  Веду 
переписки с друзьями. 

- Там, наверное, тоже 
будешь боксом заниматься?

- Буду,  но выступать нигде не 
собираюсь. 

- Почему?

- Пока не знаю. Время покажет. 
Может и придется.

-  Всего сколько официальных 
боев провел на ринге?

- За плечами 10 боев. 5 из них 
завершил победой.Один раз был в   
накдауне.  

- Чем отличается накдаун 
от накаута?

- Накдаун - это когда ты на счете 
10 подымаешься на ноги, а накаут, 

когда ты встать не можешь. 

 - А случаи бывали, когда, 
скажем, в темном переулке 
к тебе подходила толпа 
пацанов и спрашивала: «Дай 
закурить!».  

-  Нет. Ко мне никто с такими 
предложениями  не подходит. Все 
знают, что я не курю.  

- Не далек тот день, когда 
тебя призовут  в армию. 
В каких войсках хотел бы 
служить?

- Хотелось бы попасть в ВДВ. 

- Кем является для тебя 
наш чемпион мира Руслан 
Проводников?

- Для меня Руслан  Проводников 
является примером и  мотивацией. 

- Кроме спорта чем еще 
увлекаешься? 

- Люблю  прогулки, заниматься 
домашними делами, читать 
книги. На днях, например,  
заново прочитал книгу Пушкина 
«Капитанская дочка». Хотя она 
была у нас в школьной программе, 
я все равно еще раз прочитал.  
Стихи не пишу. Времени нет. 
Кроме среды и пятницы всю 
неделю пропадаю в спортзале.  

- Сколько человек вас 
занимается в группе?

- В группе  нас трое. Я там 
старший. Поэтому тренер всегда 
ставит меня в пример. Я у него 
первый помощник.

- А почему к тренеру 
Руслана Проводникова Вакуеву 
не пошел?

- Мне удобней ходить на 
тренировкаи в четыре часа, а у 
него тренировки начинаются в 
шесть.  

- Спасибо и спортивных 
тебе удач.\

Беседовал                              
Михаил Морев

С этим скромным и улыбчи-
вым  парнем все сверстники ста-
раются поддерживать хорошие 
отношения. И все относятся к 
нему с уважением. Причина тому 
не только его натренированные 
в боксе кулаки, но и слова ку-
мира детей-  чемпиона по боксу 
Руслана Проводникова, выска-
занные им в адрес Максима: «Ду-
мающий боксер».  
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6 ПРАВИЛ, КОТОРЫЕ НАДО СОБЛЮДАТЬ ВО 
ВРЕМЯ КУПАНИЯ В ПРОРУБИ

 О том, что на Крещение принято купаться в про-
руби, знают практически все. Но зачем это делается и 
как купаться правильно, знают единицы. Считается, 
что купание к проруби – это старинный обряд, до-
шедший до нас из давних времен. И так оно и есть. 
В литературе часто встречается описание крещен-
ских купаний. Но обычно в прорубь ныряли не все, 
а лишь те, кто принимал участие в святках. То есть 
ряженые, исполнявшие роли чертей, всякой нечисти 
и т.д. Именно они считали самым важным по завер-

шению святочных праздников смыть с себя грехи. 
Сегодня купание в проруби на Крещение уже рассма-
тривается как процесс, который укрепит здоровье. 
Но при этом медики не перестают предупреждать, 
что если подготовиться к купанию заранее и иметь 
крепкое здоровье, то действительно – все обойдется 
хорошо. Никакого вреда для организма не будет. А 
если иммунитет хоть немного ослаблен, то через 3-4 
дня предстоит расплата за храбрость. И об этом стоит 
помнить. Ну а если вы все же решились совершить 
этот подвиг, тогда не забывайте об основных прави-
лах купания в проруби.

*Одежда должна легко сниматься и надеваться, без 
наличия всевозможных застежек, чтобы после купа-
ния можно было легко одеться. Также стоит помнить 
и о шапке.

*Идеальная температура для погружения -2-5 гра-
дусов ниже нуля. Если температура достигнет отмет-
ки в -10 градусов, с погружением стоит «затормо-
зить».

*За 2 часа до погружения стоит плотно поесть, по-
тому что телу необходимы будут килокалории для 
согревания.

*Погружаться в прорубь надо медленно, чтобы 
тело успело привыкнуть к холоду.

*Никаких спиртных напитков для согревания 
до погружения нельзя употреблять. После купания 
можно выпить немного водки. 

*Не стоит купаться в одиночку. В случае если по-
требуется помощь, надо чтобы кто-то был рядом.

Крещение господне

П р о -
шло оно 
24 января 
в актовом 
зале шко-
лы - ин-
т е р н а т а  
в рамках 
проведе -

ния историко-филологиче-
ской декады для 10-12 классов. 
Цель - углубить знания уча-
щихся о личности Владимира 
Высоцкого, учить детей  на  
примере творчества поэта, ко-
торый «воплотил в себе боль и 
совесть нашего времени», вос-
питывать у них стремление за-
нимать активную жизненную 
позицию, бороться не только 
за чистоту и искренность че-
ловеческих отношений, кра-

соту окружающего мира, но и 
против всего, что оскорбляет 
и порочит наше общество, по-
казать высокую гражданствен-
ность его самобытной ориги-
нальной поэзии, подчеркнуть 
силу его стихов и песен.   Юби-
лей Владимира Высоцкого, 80 
лет, будет отмечаться 25 янва-
ря 2018 года. Уже сейчас гово-
рят, что это будет грандиозное 
культурное событие. Ведь Вы-
соцкий по популярности так и 
стоит на втором месте в России 
после Гагарина.  

Известный театральный  

киноартист, поэт и исполни-
тель авторских песен Влади-
мир Высоцкий был рожден 25 
января 1938 г. На протяжении 
16 лет он работал в Театре на 
Таганке. Знаменитый актер 
сыграл более двух десятков 
ролей, включая роль Гамлета, 
принесшую ему настоящую 
славу. Помимо этого, Влади-
мир Высоцкий исполнил или 
озвучил роли в трех десятках 
фильмов. Его песни давно вос-
принимаются как классика, 
его творческое наследие не 
поддается какой-либо класси-
фикации, потому что посто-
янно переступает рамки и рас-
ширяет их. Как правило, его 
песни называют бардовскими, 
но его манера пения и про-

блематика, 
затронутая 
в текстах, 
отличались. 
Он пел про-
тив всего, 
что оскор-
бляет и по-
рочит наше 
о б щ е с т в о . 

Да и сам музыкант не причис-
лял себя к этому движению. 
Имя поэта, барда и актера 
Владимира Высоцкого еще 
при его жизни стало легендой. 
А начиналось все в послево-
енных московских двориках, 
где рос скромный мальчик из 
семьи военного, мечтающий 
стать актером. И он стал им, и 
прожил сотни жизней не толь-
ко на сцене и на экране, но и в 
своих песнях, которыми заслу-
шивалась вся страна.

Вадим Манджиев

Так называлось внеклассное мероприятие, под-
готовленное работниками Центральной районной 
библиотеки и педагога интерната Вадима Манджи-
ева, посвященное творчеству Владимира Высоцко-
го.  

Я, КОНЕЧНО, ВЕРНУСЬ…
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- Во сколько начнется купа-
ние?,- обратился я к рабочим

-  Часов в 11, наверное, - услы-
шал ответ. 

Пришлесь заново сесть в маши-
ну, не мёрзнуть же на улице, хотя 
температура показывает лишь 
минус 22 градуса. Я здесь не один 

такой нетерпеливый. В стоящих 
рядом машинах тоже сидят люди. 
Есть и сотрудники полиции, и 
МЧС, которые призваны обеспе-
чивать  безопасное купание в ле-
дяной воде. Развернута и палатка 
для раздевания моржей. Звонок 
телефона,  раздавшийся в кабине, 
прервал наблюдение за рабочими. 
Оттуда голосом учителя физкуль-
туры Вячеслава Шуматбаева по-
интересовались: «Не началось?». 
Услышав отрицательный ответ, 
попросили предупредить когда 
начнется. Без 15 минут 11 показа-
лись участники крестного хода. За 
ними подтянулся и народ с бутыл-
ками, канистрами для святой воды. 

А у меня дилемма: буду купаться 
или только снимать на фотоаппа-
рат купающихся? Выжидаю. Хотя 
в спортивной сумке  лежат все 
атрибуты для водной процедуры. 
Нужен лишь толчок. Таким толч-
ком стал Вячеслав Шуматбаев, 
решительным шагам направляю-
щийся в сторону купели. По цер-
ковным канонам перед омовением 
в купели нужно в церковь сходить, 
покаяться, помолиться и после 
службы с крестным ходом прий-
ти к водоему. Я все это пропустил. 
Грехов у меня нет, да и вряд ли их 
одним купанием снимешь, а вот 
испытать на прочность свой ор-
ганизм и силу воли стоит. К тому 
же считается, что в этот день вода 
даже из водопровода приобретает 
особую целительную силу. А здо-
ровье нам в этой жизни не поме-
шает.  С этими мыслями и выка-
тился я вслед за Шуматбаевым из 
палатки  и бесстрашно вступил в 
холодную воду.  Даже забыл со-
веты моржей, подчерпнутые из 

интернета, которые настойчиво 
рекомендовали растереть тело и 
хорошенько разогреться несколь-
кими физическими упражнения-
ми.   Говорят, во время купания на 
Крещение человек проходит через 
ощущение смерти и рождения в 
новое. Так вот, с учетом сильней-
шего стресса, испытанного орга-

низмом, я это прошел.   В голове 
полное отсутствие каких-либо 
мыслей. Ощущаю лишь бла-
женство, чувство освобожде-
ния от тяжкого груза и прилива 
мощнейшего энергетического 

заряда.    

Михаил Морев

СО ВРЕМЕНЕМ, ПО ВСЕЙ ВИДИМОСТИ, Я ПРОМАХНУЛСЯ. 
ПРИЕХАВ 19 ЯНВАРЯ НА МЕСТО КУПАНИЯ КРЕЩЕНСКИХ МОР-
ЖЕЙ, УВИДЕЛ ЛИШЬ РАБОЧИХ, ОЧИЩАЮЩИХ ОТ ЛЬДА ВЫРЕ-
ЗАННЫЙ В ВИДЕ КРЕСТА ИОРДАН. А ВЕДЬ РАНЬШЕ В 10 ЧАСОВ 
УЖЕ ТУТ ТОЛПИЛСЯ НАРОД И МЕСТНЫЙ БАТЮШКА ОТЕЦ СЕР-
ГИЙ ОКРОПЛЯЛ ВСЕХ СОБРАВШИХСЯ СВЯТОЙ ВОДОЙ.    

КРЕЩЕНСКИЙ РЕПОРТАЖ



ЗВЕЗДОЧКА, январь 2018 г. 6

ОЗНАКОМИЛИ С ИТОГАМИ ГОДА
24 января в актовом зале интерната состоялась 

встреча коллектива интерната с инспектором рай-
онного отдела внутренних дел, лейтенантом поли-
ции С.В. Самойловой и старшим специалистом по 
связям со СМИ Березовского района ПДН М.В. Пер-
вовой, которые ознакомили сотрудников интерната 
с результатами деятельности  по профилактике без-
надзорности  и правонарушений среди несовершен-
нолетних ПДН ОМВД России по Березовскому райо-
ну за 12 месяцев 2017 года. 

Анализ под-
ростковой пре-
ступности среди 
несовершенно-
летних по райо-
ну показал, что 
на территории 
Б е р е з о в с к о г о 
района по ито-
гам 12 меся-
цев истекшего 
года произошло 
снижение под-
ростковой пре-
ступности. Все-
го   с участием 
подростков со-
вершено 9 пре-
ступлений. 3 из 
них совершены 
подросткамии 
состоящими на 
п р о ф и л а к т и -
ческом учете в 
ПДН. 7 совер-
шены на терри-
тории поселка 
Игрима. Вместе 
с тем на тер-
ритории райо-
на не допуще-
но совершение 
п о д р о с т к а м и 
особо тяжких 

преступлений: 
убийств, нане-
сений тяжкого 
вреда здоровью, 
изнасилований 

и преступлений, 
связанных с не-
законым оборо-
том оружия. 

В отчетном 
периоде сотруд-
никами ПДН 
ОМВД по райо-
ну подготовлено 
два материала в 
помещении не-
совершеннолет-
них в СУВЗТ, 1 
подросток поме-

щен в ЦВСНП. 
В отчетном пе-
риоде сотруд-
никами ОМВД 
п р о в о д и л а с ь 
целенаправлен-
ная работа по 
п р о ф и л а к т и -
ке семейного 
благополучия. 
332 родителей 
привлечены к 
а д м и н и с т р а -
тивной ответ-
ственности за 
неисполнение 
о бя з а н но с те й 
по воспитанию 
детей. 2 продав-
ца привлечены 
к администра-

тивной ответ-
ственности за 
продажу несо-
в ершенноле т-
ним алкоголь-
ной продукции. 

В целях ран-
ней профилак-
тики пьянства 
и наркомании 
в подростковой 
среде пресечено 
62 администра-
тивных пра-

вонарушений, 
связанные с 
распитием пива, 
спиртосодержа-
щих напитков, 
появлением в 
общественном 
месте в состоя-
нии алкоголь-
ного опьянения. 
На профилак-
тический учет в 
подразделение 
по делам несо-
в ершенноле т-
них поставлено 
58 правонару-
шителей.

В течение от-
четного периода 
на территории 
Б е р е з о в с к о г о 
района соверше-
но 7 самоволь-
ных уходов. Из 
них 4 ухода со-
вершены из се-
мьи, 3 - из ИПК. 
На территории 
Б е р е з о в с к о г о 
района выявле-
но 25 несовер-

ш е н о л е т н и х , 
требующих по-
мощи со сторо-
ны государства. 
Все они помеще-
ны в учережле-
ния социального 
обслуживания 
либо в учрежде-
ния здравоохра-
нения. 

Наш корр 

ЗАСЕДАНИЕ МО 
УЧИТЕЛЕЙ И ВОС-

ПИТАТЕЛЕЙ
В среду, 24 января в 

актовом зале школы-ин-
терната прошло заседа-
ние методического объ-
единения учителей и 
воспитателей. Открыла 
и вела его учитель Ири-
на Сайко. По первому 
вопросу повестки дня: 
«Повышение професси-
ональной компетенции 

педагога через само-
образование» выступи-
ла старший воспитатель 
И.М. Квашнина. О те-
оретических аспектах 
самообразования рас-

с к а -
з а л а 
Ирина 
С а й -
к о .  
З а м е -
с т и -
т е л ь 

директора интерната по 
учебной работе Светла-
на Терентьева подвела 
итоги проверки планов 
по самообразованию 
педагогов и воспитате-
лей.  В 
практи-
ческой 
ч а с т и 
работы 
о б ъ е -
д и н е -
ния пе-
д а г ог и 
и воспитатели порабо-
тали над разработкой 
критериев по самообра-
зованию. По итогам 
работы было принято 
соответствующее реше-
ние.

Сайко И.Э.
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ЭТО ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО - АЭРОБИКА

Сразу  обра-
зовался круг 
коллег, которые 
с нетерпением 
ждали начала 
занятий. Были 
определены дни, 
периодичность  
и  время трени-
ровок. Так как 
помимо базовой 
аэробики суще-
ствует много ее 

видов, то сразу 
приступили к 
покупке необ-
ходимых атри-
бутов. Заказали 
через интернет 
степ-платфор-
мы, фитболы, а  
гантели и  ков-
рики приобрели 
самостоятельно 
в спортивных 
магазинах  И вот 
начались тре-
нир овки….На 
первую трени-
ровку пришло 
всего 3 человека 
- ведь это очень 
тяжело заста-
вить себя зани-

маться спортом 
после тяжелого 
трудового дня! 
Ну а в дальней-
шем образовал-

ся «костяк» де-
вушек, которые 
старательно по-
сещали все за-
нятия. Это Ири-
на Григорьевна 
Ятченко и Еле-
на Леонидовна 
Дроздова.  

Будучи люби-
телем 
р а з -
н ы х 
видов 
т р е -
ниро-
вок, я 
стара-
л а с ь 
разно-
о б р а -

зить прове-
дение своих 
занятий: че-
р е д о в а л а  
степ-аэробику, 

фитбол-аэ-
р о б и к у , 
бокс-а эро-
бику, сило-
вую и тан-
цевальную 
а э р о б и к и . 
Г л а в н а я 
польза от аэ-
робики- это 
подтянутое 
с т р о й н о е 

тело. Благода-
ря тому, что в 
аэробике име-
ется большое 
к о л и ч е с т в о 
у п р а ж н е н и й ,  
направленных 
на различные 
группы мышц, 
вы можете под-

тянуть свое тело 
в любой части. 
Главное - систе-
матические за-
нятия и вера в 
себя!  Неоспори-
мым преимуще-
ством  аэробики 
является и фи-
зическая актив-
ность, что очень 
полезно для ко-
стей и суставов, 
для которых 
каждая трени-
ровка является 
отличной раз-
минкой. 
Несмотря на то, 
что аэробика 
требует боль-
ших физических 
затрат, тем не 
менее , она дает 
отличную  раз-
рядку, как фи-
зическую, так 
и эмоциональ-
ную. Приходите 
на занятия, мы 
ждем вас!

ИДЕЯ ПРОВОДИТЬ АЭРОБИКУ В СТЕНАХ  
НАШЕГО ИНТЕРНАТА ВОЗНИКЛА У МОИХ 
КОЛЛЕГ ОКОЛО ГОДА НАЗАД. ПРИЧИНА ЕЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ БАНАЛЬНА -  ЖЕЛАНИЕ 
ДЕВУШЕК  ВЫГЛЯДЕТЬ  КРАСИВО.  ТАК КАК 
У МЕНЯ БОЛЬШОЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ  ТА-
КИХ ЗАНЯТИЙ, ТО  И БЫТЬ ИНСТРУКТОРОМ 
ПРЕДЛОЖИЛИ МНЕ. 

Аэробика - это комплекс гимна-
стических упражнений, который 
состоит из аэробных движений 
под ритмичную музыку, помогаю-
щую задать и поддерживать нуж-
ный такт для правильного выпол-
нения упражнений.

 НАДО ЗАНИМАТЬСЯ 
СОБОЙ

Многие женщи-
ны, которые какое-то 
время назад начали 
ощущать, что уже не 
молодеют и решили 
заняться фитнесом, на 
каком-то этапе пере-
стают видеть прогресс, 
а привычная трениро-
вочная программа не 
вызывает энтузиазма. 
Некоторые же вообще 
не занимаются собой, 
хотя периодически го-
ворят себе что-то вро-
де: «С понедельника 
начну бегать». К воз-
расту около 40 лет у 
женщины происходят 
необратимые физио-
логические изменения. 
Процент мышечной 
массы уменьшается, а 
строительный матери-
ал в виде кальция вы-
мывается из организ-
ма. Если не заниматься 
собой и пустить все на 
самотек, эти разруши-
тельные процессы бу-
дут проходить еще бы-
стрее, поэтому нужно 
действовать на опере-
жение. В этом возрасте 
для женщины открыты 
любые спортивные го-
ризонты для приведе-
ния себя в форму. Если 
вы в настоящий момент 
не заняты каким-либо 
видом спорта, можете 
смело выбирать лю-
бой из существующих. 
Не забывайте лишь об 
аккуратности и раз-
меренности, не нужно 
нырять с головой в по-
вышенные нагрузки, 
поверьте, результат 
может дать лишь си-
стематика. Перетрени-
рованность же лишь 
отнимет у вас время, 

Ирина Сайко
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Декада, подготовленная в 
соответствии с планом мето-
дической работы на 2017-2018 
учебный год, прошла  под де-
визом: «Стань грамотным, 
и ты откроешь перед собой 
весь мир!».  Открылась она 
оформлением стенда с зани-

мательным материалом, где 
учителями и учащимися были 
подобраны лингвистические 
задачи, забавные граммати-
ческие истории, ребусы и ша-
рады, историческая виктори-
на. Во время декады с целью 
развития любознательности, 
настойчивости, творческих 
способностей школьников, их 
умения самостоятельно искать 
решение лингвистических во-
просов были применены раз-
нообразные формы работы. 
Подобраны задания развива-
ющего характера, интересный 
иллюстративный материал. 

В ходе подготовки и прове-

дения деловой игры «Знатоки 
русского языка», конкурса ско-
роговорок, викторины «Своя 
игра», литературного конкур-
са «Жила была сказка», вик-
торины «Страна Лингвиния», 
игры по станциям «Умники и 
умницы» ученики объясня-

ли с помощью 
научно – попу-
лярной литера-
туры лингвисти-
ческие термины, 
получили тол-
кование разных 
по сфере упо-
требления групп 
слов,   узнали 
появление в рус-

ском языке многих фразеоло-
гизмов. 

Н а д о 
о т м е -
тить, что 
м н о г и е 
о б у ч а -
ющиеся 
пока з а-
ли от-
л и ч н ы е 
з н а н и я 
и уме-
ния по 
предметам, проявили интерес 
к предложенным заданиям. 
Особо хочется выделить Ав-
диенко И., Гусева К., Киричен-

ко Я. (викторина 
«Своя игра»); Тихо-
нову Н., Гусева А., 
Бухарина В. (дело-
вая игра «Знатоки 
русского языка»); 
Ясакова Ю. (кон-
курс скороговорок); 
Аниськов В. (игра 
«Знатоки русского 
языка»).

В рамках декады библи-
отекарем И.Г. Ятченко была 
проведена викторина «Знато-
ки русского языка» среди уча-
щихся 7-12 классов.  В резуль-
тате 1 место занял 9 класс (35 
баллов), 2 место – 11 класс (30 
баллов), 3 место –  7 класс (25 
баллов). Классам, победившим 
в викторине, были вручены 
грамоты. 

Особо хочется выделить 
конкурсы: «Пишу красиво» 
и «Самый грамотный ученик 

школы».  Целью данных кон-
курсов было не только вы-
явить грамотных учеников 
школы и лучшую тетрадь, но 
и мотивировать учащихся на 
аккуратное и грамотное веде-
ние своих тетрадей. В этих не-
обычных соревнованиях при-
няли участие учащиеся 5-12 
классов. Получили грамоты: 
Потехин Н., Брянцева Н., Тро-
нов А. (победители конкурса 
тетрадей «Пишу красиво»); 
Матюхин В. (1 место), Ясаков 
Ю. (2 место), Санжин Д. (3 

место) (победители конкурса 
«Самый грамотный ученик 
школы»). В этих конкурсах 
отт учащихся требовалось на-
писать диктант аккуратным 
каллиграфическим почерком 
(без исправлений и помарок), 
соблюдая правила орфогра-
фии и аккуратное оформления 
тетрадей (пропуск строчек, от-
ступы красной строки и меж-
ду столбиками и т.д.). Лучшие 
тетради были рекомендованы 
для школьной выставки.

В начале декады педаго-
гом-библиотекарем И.Г. Ят-
ченко был объявлен конкурс 
рисунков «Мой любимый 
литературный персонаж». К 
уча→стию в конкурсе пригла-
шались все учащиеся школы. 
Самыми первыми откликну-
лись воспитанники интерната 
(воспитатели З.О. Витюкова и 
Л.С. Первова). Также предста-
вили свои рисунки учащиеся 
начальных классов (учителя 
Е.С. Санджиева и Н.В. Ма-
лышева), учащиеся старших 
классов (учитель Е.И. Зенгер, 
К.В. Ржепецкая и педагог-би-
блиотекарь И.Г. Ятченко), а 
также воспитанники группы 
продлённого дня (воспитатель 
Л.В. Зенгер, педагог доп. обра-
зования Н.А. Залата). Места 
распределились следующим 
образом: 1 место - Злыгостев 
Сергей (7 класс) «У Лукомо-
рья» и Бухарин Владислав (9 

ДЕКАДА  ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА
31 января в школе-интернате завершилась декада  истори-

ко-филологического цикла. Завершили ее организаторы игрой 
«Путешествие в мире слов». Подготвленная в форме путеше-
ствия по станциям: Пословицы и поговорки (К.В. Ржепецкая), 
Скороговорки (Е.И. Зенгер), Фразеологизмы (И.Г. Ятченко), 
Исправь ошибки (М.А. Войцеховская), Историческая (В.И. 
Манджиев), Литературная игра (Н.В. Черепанова) прошла она 
динамично и весело.

▶▶
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Встреча эта со 
знаменитым бок-
сером у коллекти-
ва не первая. Если 
раньше чемпион 
приезжал сюда как 
спортсмен, то сей-
час статус у Рус-
лана изменился. 
Он депутат и член 
комиссии по бюд-
жету окружной 
Думы, а также яв-
ляется заместите-
лем председателя 
Ассамблеи пред-
ставителей коренных малочисленных народов Севера.  Соответ-
ственно, и разговор состоялся деловой. 

- По традиции второй год мы с моим помощником Надеждой 
Геннадьевной Алексеевой объезжаем наш район, - объяснил цель 
своего приезда Руслан. - В прошлом году он у меня был ознако-
мительный. В этом году более длинный. Езжу  по району с 14 чис-

ла. Побывал во всех населенных пунктах. Главная цель поездки – 
встреча с земляками, своими избирателями. Чтобы каждый мог, 
если он недоволен моей депутатской деятельностью, высказать 
мне об этом, и, если есть за что, то и поругать.  Невыполнимых 
обещаний не даю, потому что привык отвечать за свои слова. 
Считаю, что, если хотя бы 20 или 30 процентов из всех наказов 
будет выполнено, то это уже хорошо. Завтра по графику встреча 
с избирателями населенных пунктов Устрем, Пугоры, Теги. 

Взявший первым после выступления депутата слово учитель 
физкультуры Вячеслав Шуматбаев поблагодарил Руслана за ока-
занную финансовую помощь в организации поездки юных фут-
болистов интерната  на соревнование, проходящее в мае в городе 
Сочи.

Много было к депутату и вопросов. Работники интерната хо-
тели узнать,   когда завершится ремонт здания школы-интерната, 
почему не начато строительство дороги Приобье - Игрим, нельзя 
ли привести в порядок зимники, особенно отрезок дороги При-
обье – Игрим, не обманули ли березян с обещанием построить в 
поселке школу бокса имени Руслана Проводникова, зачем ликви-
дировали Дом школьников и т.д. На все эти вопросы были даны 
обстоятельные ответы, а наказы записаны с обещаниями дове-
сти их до руководителей района и округа.

Михаил Морев.

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ
Громкими аплодисментами встретили сотрудники шко-

лы-интерната 25 января в актовом зале своего кумира, депута-
та окружной Думы, почетного гражданина района, Чемпион 
мира по версии Всемирной боксерской организации WBO в 
первом полусреднем весе Руслана Проводникова. 

ДЕКАДА 
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА

класс) «Емеля на печи», 2 место 
– Ярослав Кириченко (6 класс) 
« Ч е б у р а ш -
ка» и Матю-
хин Вова (11 
класс) «Кот 
в сапогах», 3 
место – Маш-
кин Никита 
« К о л о б о к » 
и Машкин 
Игорь «Ца-
ревна-лягуш-
ка» (2 класс). 
Все победите-
ли получили 
заслуженные грамоты.

В рамках декады учащиеся 
5-9 классов участвовали также 
в международной дистанци-

онной олимпиаде «Зима 2018» 
по литературному чтению, где 
учащиеся каждого класса в 
соответствии с образователь-
ной программой отвечали на 
вопросы в онлайн-режиме. 
Победителями стали: Ясаков 
Ю. (1 место), Беседин М. (2 
место), Аниськов В. (2 место), 
Молотков Д. (3 место), Дро-
бязко В. (3 место), Куковин Д. 
(1 место), Гусев К. (2 место), 

Кириченко Я. (2место), Кова-
ленко Е. (3 место), Авдиенко 
И. (3 место) Все были награж-
дены дипломами,  остальные 
учащиеся получили сертифи-
каты участников.

Анализируя проведенную 
работу, можно сделать выво-
ды: применение нетрадици-
онных форм обучения позво-
ляет значительно расширить, 
разнообразить учебную дея-
тельность, способствует по-
вышению интеллектуальной 
активности учащихся, следо-

вательно, и эффективности 
обучения; нетрадиционные 
формы обучения позволяют 
выявить способных детей, 
создать условия для их само-

р е а л и з а -
ции; игра 
п о м о г а е т 
создать ат-
м о с ф е р у 
непринуж-
деннос ти, 
у в л е к а е т 
с о т в о р -
ч е с т в о м , 
разряжает 
напряжен-

ную обстановку; содержание 
предметной декады продума-
но таким образом, что мож-
но судить о степени усвоения 
программного материала и 
уровню развития способно-
стей учащихся. 

Екатерина Зенгер,  
учитель русского языка и 

литературного чтения. 
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