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В СУББОТУ, 21 СЕНТЯБРЯ, В ПОСЕЛКЕ 
БЕРЕЗОВО СОСТОЯЛСЯ «КРОСС-НАЦИИ - 2019». 

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В НЕМ ПРИНЯЛИ И  ЛЮБИ-
ТЕЛИ БЕГА НАШЕЙ ШКОЛЫ.

 Маршрут для всех люби-
телей бега независимо от 
возрастных категорий, кро-
ме самых маленьких,  про-
тяженностью 1 километр 

пролегал от районной боль-
ницы до детской площадки, 
расположенной у здания 
Администрации района.
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ОТДЫХ НА ОСТРОВЕ  
СОКРОВИЩ

СТАЛИ БРОНЗОВЫМИ 
ПРИЗЕРАМИ

ВЕСЕЛЫЙ АРБУЗНИК
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А ведь в начале все шло по 
традиции.Открыли линейку 
старший воспитатель Инна 
Трохалева и педагог Алексей 
Афанасьев, которые предоста-
вили слово для поздравления   
директору школы Ирине Ку-
дрявцевой и председателю ко-
митета образования Березов-
ского района Лие Андронюк.

- Наша школа - школа сво-
боды, дружбы, любви, взаимо-

понимания - в очередной раз 
принимает вас в своих стенах, 
- сказала Ирина Юрьевна, об-
ращаясь к ученикам. -  И мы 
очень хотим, чтобы в этом году 
вы из дома приносили только 
добрые вести, улыбки и тягу к 
новым знаниям. Очень жаль 
тех детей, которые в очередной 
раз не видят, какие вы сегодня 
красивые, подтянутые, веселые 
и счастливые.  В добрый путь!

- Для каждого из присутству-
ющих на нашем сегодняшнем 

празднике 
этот день 
по - сво-
ему вол-
н и т е л е н 
и хорош, 
- присое-
динилась 

к поздравлениям   председа-
тель комитета образования 

Березовского района Лия Ан-
дронюк. - но есть те, для кого 
он отмечен особой радостью 
и особой грустью. Это наши 
дорогие первоклассники и вы-
пускники. Сегодня для вас рас-
пахиваются двери в бескрай-
нюю и удивительную страну 

знаний! В добрый путь!
После таких напутствий и 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ
ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ НАЧАЛСЯ СО СКАЗКИ

В БЕРЕЗОВСКОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ ЧТО НИ ПРАЗДНИК, ТО СКАЗКА. ВОТ И НА 
ЭТОТ РАЗ В ДЕНЬ ЗНАНИЙ, 2 СЕНТЯБРЯ, НА ПЕРВЫЙ ЭТАЖ СПАЛЬНОГО КОРПУСА ИН-
ТЕРНАТА, ГДЕ ПРОХОДИЛА ЛИНЕЙКА, ПЕРЕПУТАВ ОСЕНЬ С ЗИМОЙ, ЗАБРЕЛ ДЕД МО-
РОЗ.
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ
ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ НАЧАЛСЯ СО СКАЗКИ
забежал запыхавшийся Дед 
Мороз в фойе, даже успел при-
соединиться к линейке, встре-
чающей бурными аплодисмен-
тами самых маленьких, самых 

модных, самых перспективных 
и подающих большие надеж-
ды первоклассников. Для ко-

торых этот день запомнится 
как старт в новую, взрослую 
жизнь, а первые учителя Елена  
Санджиева и Изольда Кваш-
нина станут вторыми мамами 

и проводниками 
по пути к знани-
ям.   Хотя с вре-
менами года Дед 
Мороз и ошиб-
ся, но о подарках 
детям не забыл. 
Целую котомку 
с карточками  с 
цифрами – двой-
ками, тройками, 
четверками и пя-
терками привез. 
И, конечно же, 
дети сразу узнали 
в них оценки, ко-
торые они будут 
получать в шко-

ле. Среди карточек с цифрами 
было и письмо от Снегурочки. 
«Ребята, поздравляю вас с ва-

шим первым школьным днем! 
Вам предстоит встретить на 
своем пути много трудностей, 
решить не одну задачу, разга-
дать множество головоломок! 
Но каким бы ни был результат 
– не отчаивайтесь! Верьте, у вас 
все получится! Желаю вам и ва-
шим родителям терпения, везе-
ния и отличного настроения» 
- написала она!

Гостем праздника был  в этот 
день не только Дед Мороз, но 
и Пятерка. «Дорогие ребята, в 
школьной жизни будет много 
интересного, ведь каждый день 
-  новое открытие! Всем учени-
кам желаю  – успехов в учебе, 
родителям – терпения и любви 
к детям. Учителям – уверенно-
сти в своих силах, терпеливо-
сти и конечно, любви   к работе!

Дать первый звонок предо-
ставился ученице 1 класса Му-
ромцевой Тане и ученику 12 
класса Голикову Владимиру

Наш корр.
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     на острове 
сокровищ

Здесь в теплые летние 
дни ребята не только игра-

ли, отдыхали, набирались 
сил, но и принимали участие 
в интересных викторинах, 
увлекательных спортивных 
состязаниях, различных кон-
курсах и экскурсиях. Для их 
активного отдыха педагоги 
и воспитатели, занятые в ла-
гере, старались, чтобы дети 
за смену научились чему-ни-
будь важному, узнали что-то 
новое и увлекательное. А на-
чался первый день у ребят с 
большого приключения под 
названием «Остров». Здесь 
ребята, разделившиеся на 
две команды, измеряли та-
почками рост, выучили пи-
ратский клич, приняли уча-
стие в игре «Завяжи узелки», 
сбивали мячами кегли, дали 
пиратскую клятву быть чест-
ными, смелыми, отгадывали 
морские загадки, станцевали 
танец «Чунга-Чанга», крути-
ли обруч, приняли участие в 
прыжковой эстафете и нашли 
клад - полный шоколадками 
«Марс», который и разделили 
между собой воспитанники. 

 

ТАК НАЗЫВАЛАСЬ ДЕТСКАЯ ДОСУГОВАЯ ПЛОЩАДКА ПРИ ИНТЕРНАТЕ, ГДЕ 
ВОСПИТАННИКИ ПРОВОДИЛИ СВОИ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ. ОТКРЫЛАСЬ ОНА СРА-
ЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ 3 ИЮНЯ.  

Отдых
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СПОРТ

СТАЛИ БРОНЗОВЫМИ 
ПРИЗЕРАМИ

 

Юные спортсмены – воспи-
танники коррекционных школ 
и реабилитационных центров 
встречаются на этой спортив-
ной площадке спартакиады 
13-ый раз. В этом году она со-
брала более 125 спортсменов 
из 14 муниципалитетов Югры. 
На протяжении трех дней ре-
бята мерили свои силы в та-
ких спортивных дисциплинах 
как легкая атлетика, плавание, 
бочча, настольный теннис и 

пауэрлифтинг. 
По итогам со-
р е в н о в а н и й 
первое место 
заняла команда 
Кондинского 
района, второе 
- Мегиона,  тре-
тье - Березов-
ского района. У 
березян в акти-
ве 5 золотых, 8 

серебряных, 16 бронзовых ме-
далей. В копилку команды по 
две золотых медали принесли 
Злыгостев Сергей,  Хатанзее-
ва Ирина, золотым призером в 
беге на 1500 метров стал Гусев 
Артем. Серебряные медали в 
трех дисциплинах  в своих воз-
растных группах завоевали  Го-
ликов Владимир, Гусев Кирилл, 
Гусев Артем, Лиспух Иван, В 
трех дисциплинах бронзовы-
ми призерами стали Голиков 

Владимир, Лиспух Иван, в 
двух – Гусев Кирилл, Злыго-
стев Сергей, Санжин Данил. 
По одной бронзовой медали в 

копилку команды добавили Гу-
сев Артем, Молотков Дмитрий.  
Окрыленные успехом юные 
спортсмены под руководством 
тренеров Вячеслава Шуматбае-
ва, Игоря Борзяка, Петра Кол-
маченко уже приступили к под-
готовке к зимней Специальной 
Спартакиаде, которая состоит-
ся в марте.  

Вячеслав Шуматбаев

С ТРИДЦАТЬЮ ДИПЛОМАМИ И КУБКОМ ЗА ТРЕТЬЕ 
МЕСТО В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ ВЕРНУЛИСЬ 

СПОРТСМЕНЫ БЕРЕЗОВСКОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА С  ЛЕТНЕЙ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ СПАРТАКИАДЫ, ПРОШЕДШЕЙ 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ С 10 ПО 14 СЕНТЯБРЯ. 
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Бегом за здоровьем

СПОРТ

В СУББОТУ, 21 СЕНТЯБРЯ, В ПОСЕЛКЕ ПРОШЕЛ 

«КРОСС-НАЦИИ-2019».

 Приверженцев здорового об-
раза жизни и ветеранов спорта 
перед стартом поприветство-
вала и пожелала положитель-
ных эмоций заместитель главы 
администрации Ирина Чечет-
кина.  После завершения за-
бегов, тройка лучших в своих 

возрастных ка-
тегориях была 
отмечена ме-
далями и ди-
пломами. От-
личились и 
наши бегуны. 
В возрастной 
группе от 1979 
года рождения 
и старше весь 

пьедестал почета заняли педа-
гоги школы-интерната: Вячес-
лав Шуматбаев, Игорь Борзяк 
и Вадим Манджиев. Финиши-
ровавший первым в этой груп-
пе Вячеслав Шуматбаев кроме 
диплома и медали получил еще 
кубок за победу. Дипломом за 

массовое участие был награж-
ден и коллектив интерната, 
который вышел на старт в ко-
личестве более 30 бегунов. Эта 
была не единственная в этот 
день спортивная радость для 
нашей команды. Бронзовыми 
призерами интернатовцы ста-
ли участвую через два часа на 
стадионе ЦСП «Виктория» в 
легкоатлетической эстафете в 
зачет Спартакиады среди тру-
довых коллективов.

Наш корр.
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Сочинение

КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО

Было очень жарко
 В свое летнее путешествие мы от-

правились на поезде в город Краснодар, 
еще на автобусе  заезжали в город Ана-
па. И там,  и там было очень жарко, тем-
пература доходила до сорока градусов, 
по цельсию. На пляже у моря, я загорал, 
купался, играл. Мое лето мне 
очень понравилось.

Томилов Вячеслав,
8 класс

Купалась  в двух морях  

 Свой летний отпуск я провела в городе 
Краснодар, но, к сожалению, на море была 
всего три дня.  Купалась  и на Азовском 
море, и на Черном море, мне очень понра-
вились эти моря.

Коваленко Елена, 
8 класс

Искупался в Волге

 Летом  я ездил к сестре в город Нягань. Там мы гуляли на площади, ходили по 
магазинам, покупали разные и нужные вещи. В середине лета  с папой и братом, мы 
ездили на машине в Самару, к старшему брату. В Самаре мы пробыли семнадцать 
дней, купались в реке Волга. Там было очень весело. Домой мы возвраща-
лись тоже на машине, и дорога заняла у нас три дня. В общем, мои каникулы 
прошли на ура.  

Гусев Кирилл,
8 класс

Нет моря, но есть река

 Свое лето я провел в поселке Свет-
лый.  Играл в футбол, купался, загорал 
на пляже, и очень даже загорел, но было 
много оводов, они жужжали и кусали, и 
это иногда раздражало, но, увы, нет 
моря, но есть река. В летний период у 
меня было день рождение, отмечал я 
его тоже в поселке Светлый, 
отметил удачно.

Кириченко 
Ярослав, 8 кл.

Летом я работал

В свое летнее время, я работал, 
но успевал гулять с друзьями.  Ездил 
в соседнюю деревню, Теги.  В Тегах я 
рыбачил, ходил в лес за грибами и яго-
дами.  В один из дней в лесу, я 
собрал очень много грибов, 
чтобы порадовать маму.  об-
щем, лето прошло хорошо.

Шаталин 
Андрей, 8кл.

Я доволен свои летом

 На своих летних каникулах, я наве-
стил  город Элиста. Мы ездили  с тетей 
Леной, дядей Димой, Колей и Димой. В 
этом городе очень и очень жарко, мне 
было безумно душно. Мы очень часто 
ходили  на спортивную площадку и зани-
мались спортом. Прогуливались по пар-
ку, в парке мы надували мыльные пузыри, 
качались на качелях, прыгали на батуте. 
Я доволен свои летом.

Лиспух Иван,
8 класс

 Спасибо маме

Мои летние каникулы, я провела хоро-
шо. Посетила своим визитом город Тю-
мень. Мы очень много гуляли, ходили в 
парк. В парке мне понравились деревья, 
красивые скамейки, замечательное озе-
ро. Хочу сказать спасибо своей маме за 
то, что она предоставила мне такую 
возможность, посетить этот замеча-
тельный город.
 

Сайдалиева 
Анна,8 кл.       
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 За окном конец сентября, а это значит, что мно-
гие уже успели попрощаться с жарким летом и 
окунуться в прохладу оранжевой осени. Попро-

щались с этим замечательным временем года 
и воспитанники школы-интерната. Никто не 
остался в стороне. Свой вклад в организацию 
праздника внесли все 12 классов. Для детей пер-
вого класса это был первый в их жизни в стенах 
школы веселый праздник, в котором они при-
нимали непосредственное участие. Малыши 
не растерялись. Они вместе со старшеклассни-
ками пели песни, отгадывали загадки, весели-
лись в организованных для всех играх, конкур-

сах «Чунга-Чанга», 
«Удивительное дере-
во», «Танец на газе-
те». Старшеклассни-
ки кроме этого еще 
подготовили номера 
художественной са-
модеятельности с ко-
торыми выступили 
между играми и кон-
курсами.    
 Осень - великая ху-
дожница. Она вдохновляет и взрослых, и детей 
на творчество и фантазию. Вдохновила она на 
творчество и коллектив школы-интерната. На 
выставке, расположенной у входа в актовый зал, 
можно было увидеть   изготовлен-

ВЕСЕЛЫЙ «АРБУЗНИК»

В ПЯТНИЦУ, 27 СЕНТЯБРЯ, В АКТОВОМ ЗАЛЕ 
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ПРОШЛА ИГРОВАЯ ПРОГРАММА 

«ПРОЩАТЬСЯ С ЛЕТОМ НАСТАЛА ПОРА». ПОСВЯТИЛИ ЕЕ ОРГАНИЗА-
ТОРЫ - ПЕДАГОГИ ИРИНА ЯТЧЕНКО, ТАТЬЯНА СОЛОВЬЕВА 

ВМЕСТЕ С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ САМОЙ БОЛЬШОЙ ЯГОДЕ 
– АРБУЗУ. МЕРОПРИЯТИЕ ТАК И НАЗЫВАЛОСЬ «АРБУЗНИК – 2019».  

▶▶
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ВЕСЕЛЫЙ «АРБУЗНИК»

ные из картона и других подручных материалов 
поделки, среди которых особенно выделялись: 

«Осенняя корзинка счастья»,  «Осенняя фанта-
зия», «Осенняя корзина», «Теремок», «Царь Ар-

бузов», «Паравозик из Ромаш-
ково», «Черепашки», «Свежесть 
арбуза» и т.д.   
Арбузные праздники проходят 
везде по-разному, а заканчива-
ются все одинаково - поеданием 
арбузов и награждением победи-
телей конкурсов и игр. Для вос-
питанников школы-интерната 
этот Арбузник запомнится на-
долго. Столько положительных 

эмоции было получено ими на этом празднике, 
что даже маячившая впереди суровая зима  не 
страшна. 

 

 

МОСТ ЧЕРЕЗ СТОЛЕТИЯ
 

В субботу, 29 сентября, учащиеся  
Березовской школы - интерната 
под руководством классных ру-
ководителей 11-12 классов Вади-
ма Манджиева и Ирины Ятченко 
посетили Краеведческий музей. 
Здесь для них была проведена 
очень интересная и познаватель-

ная экскурсия по археологиче-
ской выставке «Мост через столе-
тия», оформленная экспонатами, 
найденными во время раскопки  
на объекте культурного насле-
дия «Мост деревянный на ряжах 
через овраг» конца 18-19 вв. Ра-
боты проводились археологами 

из города Нефтеюганска. Ребя-
та с интересом рассматривали 
найденные во время раскопки 
шахматную доску, лощило, пуле-
лейку, ружейные кремни, ножи,  
православные кресты, женские 
украшения, оконницу, туес с ор-
наментом, копоушку и другие 
вещи, которые помогали им по-
нять  быт  наших предков.  Экс-
курсия оставила много положи-
тельных впечатлений. Выйдя из 
музея, они даже решили сходить 
к месту работы археологов, к Бо-
городскому оврагу, где   располо-
жен мост. 

Вадим 
Манджиев
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