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В НОМЕРЕ:

СКАЗКИ ДЛЯ ДУШИ
 

 В ПЯТНИЦУ, 25 ОКТЯБРЯ, В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ ПРОШЕЛ II ФЕСТИ-
ВАЛЬ ИНСЦЕНИРОВАННОЙ СКАЗКИ «СКАЗКИ ДЛЯ ДУШИ». В ПРОГРАМ-
МЕ  ФЕСТИВАЛЯ БЫЛИ 6 СПЕКТАКЛЕЙ. ВСЕ  ОНИ ОТЛИЧАЛИСЬ ПРАК-
ТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ, ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬЮ И, КОНЕЧНО 
ЖЕ, НЕ ОСТАЛАСЬ В СТОРОНЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.    

ДЕНЬ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

▶ 3

    

    ПРАЗДНИК ОСЕНИ 
     В ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЕ

    

ДЕНЬ 
ЗДОРОВЬЯ

▶ 5

▶ 6

▶ 7

ВЕСЕЛЫЕ 
ВЫХОДНЫЕ

Сказки, как ста-
рые друзья, их надо 
навещать время 
от времени.

Джордж 
Мартин

▶▶ 9
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ОСЕННИЙ МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ 
ДЛЯ АРТИСТОВ ШКОЛЫ-ИН-
ТЕРНАТА НАЧАЛСЯ С УЧАСТИЯ 
НА ФЕСТИВАЛЕ  САМОДЕЯ-
ТЕЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННО-
ГО ТВОРЧЕСТВА ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ «ЭХО». ОРГАНИЗОВАЛИ 
ЕЕ И ПРОВЕЛИ  ДЛЯ УМУДРЕН-
НЫХ ОПЫТОМ ЖИЗНИ ЖИТЕ-
ЛЕЙ ПЕСЕЛКА СПЕЦИАЛИСТЫ  
РАЙОННОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ.   
НАЧАВШИЙ СВОЙ ОТЧЕТ С 
ЭТОГО ГОДА ФЕСТИВАЛЬ (ПРО-
ВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ) ВКЛЮЧАЛ 
В СЕБЕ НОМИНАЦИИ: ИЗО-
БРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
«КРАСКИ ЖИЗНИ», ПЕСЕННОЕ 
ТВОРЧЕСТВО «ПОЙ СЕРДЦЕМ», 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО 
«ЗА МУДРОСТЬЮ К СЛОВУ». 
ВО ВСЕХ НОМИНАЦИЯХ ПРИ-
НИМАЛИ УЧАСТИЕ НАШИ 
АКТИВИСТЫ ХУДОЖЕСТВЕН-
НОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ОЛЕГ ДРОЗДОВ, ВАЛЕНТИНА 
ДОБРЖЕНЕЦКАЯ, ЛЮДМИЛА 
БОНДАРЕНКО, НАТАЛЬЯ ВЫРО-
ДОВА, ТАТЬЯНА СОЛОВЬЕВА И 
ЛЮБОВЬ КУЗНЕЦОВА, ПОЛУ-
ЧИВШИЕ НА ЭТОМ ФЕСТИВАЛЕ 
ОТ РУК НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
КУЛЬТУРЫ ЗАСЛУЖЕННЫЕ НА-
ГРАДЫ. 

ФЕСТИВАЛЬ НА ПРАЗДНИКЕ МУДРЫХ
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Ситуацию разъяснила исполня-
ющая обязанности директора 
Нина Зюзина:
  - Сегодня в честь Дня учителя 
в школе проводится день само-
управления, и лучшие ученики 
покинут свои привычные места 
за партами, чтобы попытаться 
примерить себя в роли своих 
учителей, - объявила она по-

сле поздравления коллектив с 
наступающим праздником, - 
Управление в школе переходит  
в руки учеников. Исполняющим 
обязанности администратора, а 
также учителем русского языка 
и литературного чтения сегодня 
будет старшеклассник  Базали-
ев Егор, учителем математики 
- Санжин Данил. Физкультуру 
будут вести учащиеся Голи-
ков Владимир и Гусев Кирилл,  

русский язык -  Гусев Артем. 
Учителями началь-
ных классов станут  
Хатанзеева Ирина, 
Тихонова Наталья и 
Кузьмина Виктория.
 Работа в качестве  
дублеров своих 
учителей ребятам 
понравилась. Об 
этом они с вооду-
шевлением рассказали 

в понедельник, когда делились 
на общешкольной линейке 

со всеми 
своими 
впечатлени-
ями о том, 
как провели 
свой пер-
вый урок в 
роли учите-
ля, а также 
выразили 

надежду, что такие дни самоу-
правления будут проводиться и 
в дальнейшем.  
А день самоуправления в пят-
ницу завершились большим 
праздничным концертом, ко-
торый прошел в актовом зале.  
Дети и здесь показали себя не 
только прилежными ученика-
ми, но и хорошими артистами. 

Бурных аплодисментов удо-
стоились песни  «Здравствуй 
учитель», «Учителя»,  танец 
«Зажигательная кадриль», мини 
сценка «Школьные шутки». 
Гвоздём программы концерта 
был «Педагогический горо-
скоп», где каждый педагог, 
представивший свой знак инте-
ресными и красочными сним-
ками,  услышал, что его ждет в 
предстоящем учебном году.  

Михаил Морев. 

В ПЯТНИЦУ 4 ОКТЯБРЯ К УДИВЛЕНИЮ УЧАЩИХСЯ 
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ДЕНЬ НАЧАЛСЯ С ЛИНЕЙКИ. 

ТАКОГО ЗДЕСЬ ЕЩЕ НЕ БЫЛО. ОБЫЧНО 
С ЛИНЕЙКИ К ЗАНЯТИЯМ В ШКОЛЕ 

ПРИСТУПАЛИ В ПОНЕДЕЛЬНИК. 

ДЕНЬ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ
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ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО МАГНИТНОМУ ДАРТСУ

В День 
учителя, 5 
октября, в 
воспита-
тельской 
школы – 
интерната 
прошли 
соревно-
вания по 
магнитно-
му дарт-
су среди 
детей 1-2 группы. Организовала его 
и провела воспитатель Скок Любовь 

Алексеевна.  
На соревно-
ваниях при-
няли участие 
8 воспитан-
ников. Самым 
метким среди 
детей был 
Санжин Да-
нил, который 
сумел набрать 

150 очков. Ему и было присуждено 1 

место. На 40 очков меньше победителя 
набрал, занявший второе место Кири-
ченко Ярослав. Третьим был Маньков 
Виктор с его 50 очками. Все участники 
были награждены сладкими призами. 
Такие веселые мероприятия будут про-
ходить в интернате и в дальнейшем.   

Любов Скок,
воспитатель.

 Организовали и прове-
ли ее классные руководи-
тели 10-12 классов Ирина 
Ятченко, Анна Полянская 

и Вадим Манджиев в ка-
бинете истории. На собра-
ние, прошедшее в форме 
круглого стола, были при-
глашены кроме родителей 
и учащихся старших клас-
сов, также педагог-психо-
лог Елена Дроздова, учи-
тель трудового обучения 
Людмила Матаева.  Речь на 
круглом столе в основном 
шла о возрастных особен-
ностях детей юношеского 
возраста и о выборе про-
фессии. Открыл собрание 
классный руководитель 12 
класса Вадим Манджиев. 
Он рассказал об особен-
ностях детей переходно-
го возраста, остановился 
на проблемах, которые их 
волнуют, а также  вни-
манию родителей и уча-
щихся была представлена 
информация об учрежде-
ниях профессионального 
образования ХМАО-Ю-
гры для выпускников об-
щеобразовательных школ 
с ОВЗ.

 Взявшая после него сло-
во педагог-психолог Еле-
на Дроздова с помощью 

мультимедийной презен-
тации наглядно показала, 
по каким критериям нуж-
но выбирать профессию 

и место работы, а также 
раздала родителям па-
мятки. На собрании  был 
продемонстрирован виде-

оролик о функциях служ-
бы занятости. Во время 
круглого стола родители 
смогли задать интересую-
щие их вопросы замести-
телю директора по учеб-
ной части Нине Зюзиной.   
Их интересовали в основ-
ном вопросы, касающие  
школьной формы, подвоза 
детей на автобусе и т.д.   В 
заключение родители про-
смотрели презентацию о 
том, в каких мероприя-
тиях принимали участие 
их дети с начала учебного 
года. 

Ирина Ятченко.

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ РАЗГОВОР     

В СОСТОЯВШЕМСЯ 11 СЕНТЯБРЯ РОДИТЕЛЬСКОМ 
СОБРАНИИ В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ РАЗГОВОР 

 ШЕЛ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ДЕТЕЙ ЮНОШЕСКОГО 
ВОЗРАСТА И О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ. 
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Юный патриот герои России 

День в среду, 9 октября, выдал-
ся как по заказу: было тепло, не 
дул, как обычно, сопровожда-
ющий эти осенние дни холод-
ный, пронизывающий ветер, 
да и яркое солнце, бросая свои 
теплые лучи в учебные кабине-
ты, как бы говорило, хватит си-
деть в душных классах, пошли 
быстрее на свежий воздух! Так 
и сделали. После второго уро-
ка учащиеся под руководством 
педагогов и воспитателей орга-
низованной колонной напра-
вились к традиционному месту 
проведения таких сборов  - на 
Голчинку. Здесь их уже ждали 
ответственные за мероприятие, 
учителя физкультуры Вячеслав 
Шуматбаев и Игорь Борзяк с 
планом спортивных состяза-
ний на руках, где преобладали 
эстафетные забеги.     Воспи-
танники, разделившиеся на три 
команды, бегали то с мячом, 
то с обручем, то со скакалкой. 
Завершились состязания пе-
ретягиванием каната. А кто не 
участвовал в игрищах, были и 
такие, собирали в осеннем лесу 
со своими классными руково-
дителями листочки для герба-
рия. В конце игр всех участни-
ков ждали приготовленные на 
костре учителями трудового 
обучения ароматная уха и каша 
с горячим чаем.      

С ПОГОДОЙ НЕ ПРОГАДАЛИ
ОРГАНИЗАТОРЫ ДНЯ ЗДОРОВЬЯ, ПЕРЕНЕС-

ШИЕ ЕГО ПРОВЕДЕНИЕ С ПЯТНИЦЫ НА 

ДВА ДНЯ ВПЕРЕД.
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ПРАЗДНИК ОСЕНИ, СОСТО-
ЯВШИЙСЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ ИН-
ТЕРНАТА ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ 
ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП 11 ОКТЯБРЯ, 
ВСТРЕЧАЛ  ГОСТЕЙ  ВЫСТАВКОЙ 
ПОДЕЛОК «ЧУДЕСА ИЗ ОСЕННЕГО 
ЛЕСА». ЭКСПОНАТЫ, СДЕЛАННЫЕ 
РУКАМИ ДЕТЕЙ ПРИ ПОМОЩИ 
МАМ И ПАП С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОВОЩЕЙ, ЛИСТЬЕВ, ВЕТОК, НИКО-
ГО НЕ ОСТАВИЛИ РАВНОДУШНЫ-
МИ. ОСОБЕННО ДОЛГО ПОСЕТИТЕ-
ЛИ РАЗГЛЯДЫВАЛИ КОМПОЗИЦИИ: 
«ОСЕННИЙ ОГОРОД», «ТЫКВЕН-
НЫЙ ДОМИК», ГЕРБАРИИ ИЗ ОСЕН-
НИХ ЛИСТЬЕВ, ВАЗУ С ПРИЧУД-
ЛИВЫМИ ВЕТКАМИ,  КОРЗИНУ С 
ОВОЩАМИ И Т.Д. ДА И ПОВЕСЕЛИ-
ЛИСЬ  САМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ ВОС-
ПИТАННИКИ ШКОЛЫ ОТ ДУШИ. 
ОНИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ И С БОЛЬ-
ШОЙ РАДОСТЬЮ УЧАСТВОВАЛИ 
В ТАНЦЕВАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ 
«ТАНЕЦ С ЛИСТЬЯМИ», РАССКАЗЫ-
ВАЛИ  СТИХИ, ОТГАДЫВАЛИ ЗА-
ГАДКИ СКАЗОЧНОГО ПЕРСОНАЖА 
ПУГАЛЫ, ВМЕСТЕ С  НИМ  УБИРА-
ЛИ РАССЫПАННЫЕ НА ПОЛУ ОВО-
ЩИ. ПОД КОНЕЦ ПРАЗДНИКА ТАК 
РАЗВЕСЕЛИЛИСЬ, ЧТО ДАЖЕ ПУГА-
ЛО В ПЛЯС ПУСТИЛСЯ. И, КОНЕЧ-
НО ЖЕ, БЫЛА ФОТОСЕССИЯ.  

ПРАЗДНИК ОСЕНИ
В ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЕ
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Дни 19-20 октября для нас, жи-
вущих в интернате воспитан-
ников, прошли под названием 
«День пельменей». Собщили нам 

эту приятную для нас новость в 
субботу за завтраком в столовой 
наши воспитатели   Михаил Яков-
лев и Алексей Макаров:   «Сегодня 
будем лепить пельмени», - сказа-
ли они после уборки посуды со 
столов. Идею подхватили и дру-
гие воспитатели. За два дня мы 

прошли всю технологию лепки 
пельменей. Научились из готово-

го теста раскатывать блины, на-
кладывать туда ложками мясной 
фарш, закрывать их сверху еще 
одними блинами и выдавливать 
готовые пельмени через формоч-
ку.  Более 800 пельменей слепили 
за два выходных дня. Потом сами 
же их и съели. Вкусными и сочны-
ми получились они.   

Бабкин Эдуард. 
 

ПЕЛЬМЕННЫЕ 
ДНИ

ДЕНЬ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ

Воспитанникам школы-интерната в выходные дни скучать не приходит-
ся. Запланированные воспитателями  мероприятия как раз попадают на 
субботу и воскресенье.

ВЕСЕЛЫЕ ВЫХОДНЫЕ

В субботу, 19 ок-
тября, в спортзале 
ш кол ы - и н т е рнат а 
прошло еще одно 
мероприятие, те-
перь уже спортивное 
- «Веселые старты». 
В спортивных со-
стязаниях приняли 
участие все группы.  
Организовали и про-
вели его воспитатели 

Алексей Макаров и 
Любовь Скок.   Все 
упражнения, вы-
бранные для детей 
о р г а н и з а т о р а м и , 
были направлены на 
развитие общей мо-
торики, двигательной 
активности, внима-
ния. После оконча-
ния веселых стартов 
всех ждали сладкие 
призы.   

Любовь Скок  

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ

Вышивать бисером 
Даша Пяк научилась 
от своей тети Жени. 
Ей всегда было ин-

тересно наблюдать, 
как из маленьких бу-
синок получаются 
прекрасные карти-
ны. Сперва  иголку 
держать в руке, тем 

более левой (правая 
не работает), ей было 
трудно. Потом на-
ловчилась и дело по-
шло. Свое хобби не 
забросила она и учась 
в школе-интернате. 
Ее «Веселая пчелка», 
так назвала она сву-
ою последнюю ра-
боту, успела уже по-
участвовать во всех 
выставках поделок, 
проходящих в посел-
ке и школе.    

РУКОДЕЛЬНИЦА
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 Марина Анатольевна, ка-
кие мероприятия были запла-
нированы на декаду?

- О проведения декады было 
объявлено на линейке 21 октя-
бря. С этого дня каждый день 
был заполнен разнообразными 
мероприятиями. Кроме откры-
тых уроков:  «Практическая 
математика», «Математическая 
радуга», «Нескучная матема-
тика», «Веселая математика», 
физкультминутки «Граммати-
ческая арифметика»,  и олим-
пиады «Знаток математики», 
дети не сидели без дела и во 
время перемен. Для них были 
организованы веселые пере-
менки с играми, отгадыванием 
загадок и ребусов. Заверши-
лась декада математическим 
квестом «Остров сокровищ».

- Что особенно понравилась 
детям?

- Хорошо отзываются уча-
щиеся о развлекательном ме-
роприятии «Вечер смекалки», 
проведённой в интернате Ва-
лентиной Доброженецкой. 
Много впечатлений оставила 
у детей  и олимпиада по мате-
матике. После нее было много 
обсуждений, много вопросов. 
Очень интересные были там 
задания на смекалку, на логи-

ку, на сообразительность. Да и 
примеры были сложные, чем 
они проходят по программе.  
Ведь детей для участия выби-

рали самых лучших. 
- И кто же стал победите-

лем? 
- И из девяти участников, на-

брав наивысшие количества 
балов, самыми лучшими ста-

ли   ученики 12 класса Санжин 
Данил и 5 класса - Вальтер Ки-
рилл. Вторые места распреде-
лили между собой учащиеся 
Лиспух Иван, Шаталин Алек-
сей, Беседин Максим. Дипло-
мы третьей степени получили: 
Кузьмина Вика, Айзахметов 
Кирилл, Авдиенко Игорь и 
Аниськов Владимир. Отрадно 
и то, что у детей после декады 
появилась заинтересованность 
к математике. 

- А участие, скажем, в 
окружных конкурсах в план 
декады не входило?

- В окружных конкурсах мы 
участие не принимали.  Но в 
течение учебного года мы обя-
зательно поработаем над этим 
вопросом и станем участника-
ми не только окружных, но и 
международных, Российских 
конкурсов.  

- На кого опирались при про-
ведении декады, какие педа-
гоги приняли самое активное 
участие?

- Большую помощь при ор-
ганизации и проведения этого 
мероприятия оказали  педаго-
ги: Людмила Бондаренко, Ва-
лентина Доброженецкая, Елена 

Санджиева, Татьяна Соловье-
ва, Сергей Вялов, Оксана Бай-
кова и т.д. 

- Знаю, что декада заверши-
лась математическим кве-
стом «Остров Сокровищ», 
как он проходил, сколько ко-
манд участвовало и с какими 
трудностями пришлось стол-
кнуться участникам?

-  В квесте участвовали четы-
ре команды. Каждая команда 
получала свой маршрутный 
лист, где были отмечены остро-
ва: «Тик-так», «Ребусы», «Ло-
гический», «Уравнения», «От-
личительный», «Анаграммы», 
которые они должны были по-
сетить и выполнить задания.  
Победители получили грамо-
ты, а не попавшие в призеры 
– грамоту за участие. Кроме 

того каждый участник получил 
сладкий приз. 

- И какая же команда при-
шла на финиш первой? 

- Первым, набрав наибольшее 
количество балов,  на финише 
оказалась команда «Виктория». 
Вторым - «Тонна», третьим – 
«Пятерочка». Сладкими при-
зами были награждены также 
все учащиеся, принявшие  ак-
тивное участие в веселых пере-
менках, отгадывании ребусов, 
загадок. В конце хочу сказать  
большое спасибо всем, кто нам 
помогал провести это меро-
приятие.  

Наш корр. 

Марина Шелуханова:

С 21 ПО 29 ОКТЯБРЯ В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ ПРОШЛА НЕДЕЛЯ МАТЕ-
МАТИКИ.  ПОСЛЕ ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С РУКОВОДИТЕ-
ЛЕМ И ОРГАНИЗАТОРОМ ЭТОГО МЕРОПРИЯЧТИЯ УЧИТЕЛЕМ МАТЕ-
МАТИКИ МАРИЕЙ ШЕЛУХАНОВОЙ И ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ  КАК 
ПРОШЛА ДЕКАДА.  

НАШИМ ДЕТЯМ 
ИНТЕРЕСНА МАТЕМАТИКА
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СКАЗКИ ДЛЯ ДУШИ
В ПЯТНИЦУ, 25 ОКТЯБРЯ, В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ ПРОШЕЛ 

II ФЕСТИВАЛЬ ИНСЦЕНИРОВАННОЙ СКАЗКИ «СКАЗКИ 
ДЛЯ ДУШИ».  В ПРОГРАММЕ  ФЕСТИВАЛЯ БЫЛИ 6 СПЕКТА-
КЛЕЙ. ВСЕ  ОНИ ОТЛИЧАЛИСЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВ-
ЛЕННОСТЬЮ, ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬЮ И, КОНЕЧНО ЖЕ, НЕ 
ОСТАЛАСЬ В СТОРОНЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.  В ДЕНЬ 
ФЕСТИВАЛЯ УЧАЩИЕСЯ НЕ ТОЛЬКО ПРОЯВИЛИ СВОИ 
УМЕНИЯ РАЗГАДЫВАТЬ ЗАГАДКИ,  НО И ПОКАЗАЛИ АК-
ТЕРСКИЙ ТАЛАНТ.

Восьмиклассники, занявшие 1 место проявили 
вышеперечисленные качества-  в  инсцениров-
ке сказки «Царевна-Лягушка»...

5-7 клас-
сы, за-
нявшие 2 
место - в  
с к а з к е 
«Красная 
ш а п о ч -
ка»...

  Дипломы за 
лучшую жен-
скую и муж-
скую роль по-
лучили герои 
сказки «Каша 
из топора» 
старшекласс-
ники Влади-
мир Голиков и 
Ирина Хатан-
зеева.   

Ведущие Фестиваля - педагоги Ирина Ятченко (Волшебница) и Татьяна Соловьева, не оставили 
без внимания зрителей и в перерывах между спектаклями.  Отгадывали вместе с ними сказочные 
загадки, участвовали в мини-викторине «Волшебные слова из сказок», танцевали вместе с веселыми 
Фиксиками.   

Младшеклассники проявили эти качества в поста-
новке сказки «Теремок» и заняли 3 место.
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