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Прекрасны день 
8 МАРТА 

                                 ▶ 3
                            

Стали призерами 
России

                                ▶ 8

Ирина Ятченко

ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК 
ВЕСНЫ

 ▶ 12

ЗАВОЕВАЛИ КУБОК, 
ПЕРЕХОДЯЩИЙ ФЛАГ  
И 20 МЕДАЛЕЙ

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

Настояще-
го мужчину 

можно убить 
только сме-

хом. 
Рэй 

Бредбери.
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Целью мероприя-
тия было привлечение  
внимание учащихся к 

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

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

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

са «Победа».  
Надо отметить, что 

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

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

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

Вадим
 Манджиев.

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

В РАМКАХ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДЕКАДЫ В КАБИНЕТЕ ИСТОРИИ  УЧИТЕЛЕМ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
ВАДИМОМ МАНДЖИЕВЫМ  

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 10,11,12 КЛАССОВ.  

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В СТРАНУ «ФРАЗЕОЛОГИЮ»

ДЕКАДА
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ПРАЗДНИКИ

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

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

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

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

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

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

 КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА «ЗВЕЗДНЫЙ» 
ПРОШЕЛ XVIII ОТКРЫТЫЙ РАЙОННЫЙ 

КОНКУРС МОДЫ «МОДНИЦА - 2019»

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

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

Наш корр.

МОДНИЦА

 КОНКУРСЫ

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

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

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

Елена 
Санджиева.

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

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

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

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

Наш корр.

ПРАЗДНИКИ
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 АННА ПОЛЯНСКАЯ: 

ДЕКАДА ПРОШЛА В АТМОСФЕРЕ 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ И СПОРТИВНОГО 

ДУХА

- 

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

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

о практической ценности де-
кады?

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

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

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

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

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

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

крытые уроки?
- Да. За этот период учителями 

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

- Когда подвели итоги?
- Итоги были подведены 18 

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

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

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

 Наш корр.

 

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

ПРАЗДНИКИ

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

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

Владимир финишировал 

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

Сергей Злыгостев, 
член сборной команды 

округа по лыжам 

ВЫСТУПИЛИ УСПЕШНО

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

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

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

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

Вадим 
Манджиев.

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

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

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

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

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

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

Вадим 
Манджиев.

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

...учились оказывать первую 

медицинскую помощь...

...знакомились историческими памят-

никами поселка Березово...

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

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

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

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

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

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

возможность набрать больше 
всех очков и занять общеко-

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

Михаил 
Морев.

СПОРТ

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

 

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

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

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

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

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

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

Ирина 
Ятченко

ДЕНЬ СМЕХА ДЛЯ РЕБЯТ – ЭТО СА-
МЫЙ ВЕСЁЛЫЙ ПРАЗДНИК ВЕСНЫ, И 
НАСТУПАЕТ ОН 1 АПРЕЛЯ.  В ЭТОМ 
ГОДУ ПРАЗДНИК ЕЩЁ И СОВПАЛ С НА-
ЧАЛОМ ПОСЛЕДНЕЙ УЧЕБНОЙ ЧЕТВЕР-
ТИ. 


