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Победители первого
этапа    

Познали радость 
открытий

Яркие моменты 
2019 года

7-8, 11-12 классы  стали 
призерами онлайн-викто-
рины.                   

▶▶ 2 

Учащиеся Узнали много 
интересного об окрУге

▶▶ 4

▶▶ 5

22 ЯНВАРЯ В КАБИНЕТЕ 
ИСТОРИИ ПРОШЛА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ИГРА-ВИКТОРИНА  

«ЗНАТОКИ ИСТОРИИ»

ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ: ВОСПИТАНИЕ В ПОД-
РАСТАЮЩЕМ ПОКОЛЕНИИ ЛЮБВИ К РОДИНЕ 

НА ЛУЧШИХ ПРИМЕРАХ ИСТОРИИ РОССИИ. 

В игре приняли участие дружи-
ны: «Победа» (7 кл.),  «Лидер» (8 
кл.) и «Родина» (9 кл.). На меропри-
ятии юные знатоки проявили сме-
калку, умение работать в команде и 
заодно расширили свой кругозор. 
Знания ребят оценивало жюри в 
составе  учителя-логопеда Ксении 
Заколодкиной,   учителя биологии 
Александра Менщикова, педаго-
га-библиотекаря Ирины Ятченко.  
Сильнейшие знания практически 
во всех областях продемонстри-
ровали: Купенко Василий, Беседин 
Максим, Молотков Дима, Злыгостев 

Сергей 
Анись-
к о в 
Вла ди-
м и р , 
Гусев Кирилл, Кириченко Ярослав. 
В итоге почетный пьедестал заняла 
дружина «Лидер».  Организаторы 
внеклассного мероприятия побла-
годарили всех школьников за уча-
стие в игре, а также поздравили ее 
победителей.

Наш корр.

У вас есть что сказать?
какое событие вы хотели бы 
обсУдить?
вас волнУет жизнь школы?
вы победитель и о вас не 
написали?
вы пишете стихи, сказки, 
рассказы?
вы заслУживаете Упоминания 
в нашей газете?
Обращайтесь 
В КАБИНЕТ №16
ЖДЕМ!!!

ЗНАТОКИ ИСТОРИИ

ЗВЕЗДОЧКА
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19 декабря состоялся 1 этап от-

крытого культурно-образователь-
ного проекта «Ратное поле России». 
Организовал его коллектив КОУ 
«Леушинская школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья». 
На первом этапе проекта, проходив-
шего в двух возрастных категориях 
в форме онлайн-викторины под об-
щей темой «Три ратных поля Рос-
сии», среди 8 школ наши 7-8 классы 
заняли третье место, а 10-12 классы – 
первое. Особенно хорошие знания по 
истории показали  старшеклассники: 
Санжин Данил, Айваседа Юрий, Ба-
залиев Егор, Ясаков Юрий. Проводил 
викторину учитель истории Манджи-
ев.В.И.

Елена 
Санджиева.

ПОБЕДИТЕЛИ 
ПЕРВОГО 
ЭТАПА

МО
ЛОД

ЦЫ
!

Школьные достижения

ВоВа аниськоВ.

Укреплял свое здоровье

Во Время каникул укреплял сВое 
здороВье. много гулял, играл. 
Ходил с деВчонками лерой и 
алиной, приеХаВшими к бабушке 
с дедушкой В гости, на горку и 
на каток. помогал родителям по 
дому: чистил снег,делал В сВоей 
комнате Влажную уборку. сидел 
за  компьютером, смотрел филь-
мы и мультфильмы. на сборы по 
легкой атлетике В сургут нас не 
пригласили.  жаль. пришлось 
позаниматься дома. 

Отдохнул душой и телом 

  Лежал на диване, спал до 10 

утра, завтракал и играл с бра-

том Вовой в   компьютерные 

игры. с телефоном. Ходили на 

объ ездную на баранках и ката-

лись с гор
ки.  Участвовал на со-

ревнованиях в честь рожд ества по 

плаванию. Я занял первое место 

на дистанции 25 метров. Правда 

плавал один. Больше участников 

не было. Вова тоже был 

первым в сво ей группе. 

Купенко Василий.

 
РОДИТЕЛИ ПОДАРИЛИ 

КОМПЬЮТЕР

В первый новогодний д ень 

сама не заметила, как усну-

ла под елкой. И приснился мне 

сон, гд е моя подруга Ирина  

была Снегурочкой, а другая под-

руга Наташа - Дедом Морозом. 

Мы танцевали, прыгали, в есе-

лились. Было очень здорово.  По-

том я проснулась и начала пе-

ребирать подарки. Нашла свой 

пакет, гд е лежала книга кули-

нарных рецептов.   Была этому 

очень рада, потому что нам с 

братьями и сестрами предсто-

яло сервировать праздничный 

стол.   Мы готовили кушанья 

и одновременно  рассказывали 

друг другу в еселые истории. Во 

время лепки манты  Мирон 

взял горсть муки и намазал 

лицо Руслана, а потом всех 

остальных.  Все были в муке. В 

муке были и пришедшие с ули-

цы родители, которые при вид е 

нас начали смеяться. Мы их 

тоже намазали.  Время прохо-

дило в есело.  Но самое главное 

мне запомнится этот новый 

год тем, что мне родители 

подарили  компьютер, о кото-

ром я мечтала.  Не остались 

б ез подарков и родители.  Маме 

подарили 51 розу, а папе - ра-

дар для автомобиля.  Кани-

кулы прошли тоже очень в есе-

ло. Мы много гуляли, ходили 

в кино, катались с горки, ели 

мороженое и отдыхали.  

Кузьмина Вика. 

Каникулы с пользой
Проба пера
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Яркие моменты 
2019 года

Архив

НА ПРОШЕДШЕМ 23 ЯНВАРЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ ШКОЛЫ МЕРОПРИЯТИИ ПОД 
НАЗВАНИЕМ «КРАЙ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ», ПОСТРОЕННОМ В ФОРМЕ ЭКС-

КУРСИИ, ВОСПИТАННИКИ ИНТЕРНАТА НЕ ТОЛЬКО ПОЗНАЛИ РАДОСТЬ ОТКРЫ-
ТИЙ, НО И УЗНАЛИ МНОГО ПОЛЕЗНОГО О ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ 
ОКРУГЕ. ПОДГОТОВИЛИ И ПРОВЕЛИ МЕРОПРИЯТИЕ ПЕДАГОГИ Т.И. СОЛОВЬЁВА И 
И.Г. ЯТЧЕНКО.

Конкурсы

ПРИДАЛИ ЯРКОСТЬ И 
КОЛОРИТНОСТЬ 
 

Особую яркость и колоритность про-
шедшего мероприятия придала груп-

па «Мамувем» на-
чальной школы под 
руководством Влады 
Захарьянц, которые 
исполнили хорео-
графическую ком-
позицию «Весен-
ний танец», песню 
«Эвие» на хантый-
ском языке  и Хан-
тийский наигрыш  
«Куренька».  

ЭКСКУРСИИ С ПОМОЩЬЮ 
ПРЕЗЕНТАЦИЙ

Учащиеся при помощи презентаций, 
подготовленных совместно с классными 

руководителями, побывали в этот день в 
городах и поселках округа, познакомились 
с историческими и природными памятни-
ками, с  био-
г р а ф и я м и 
т а л а н т л и -
вых, трудо-
любивых и 
мужествен-
ных людей, 
живущих в 
Югре. 

Познали
радость 
открытий 
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ЗНАМЕНИТЫЕ КАДЕТЫ

ФЕЛЬДМАРШАЛ МИ-
ХАИЛ КУТУЗОВ, АДМИРАЛЫ 
ФЕДОР УШАКОВ И ИВАН КРУ-
ЗЕНШТЕРН, КОНСТРУКТОР ПЕР-
ВОГО САМОЛЕТА КОНТР-АДМИ-
РАЛ АЛЕКСАНДР МОЖАЙСКИЙ, 
ЛЕТЧИК ПЕТР НЕСТЕРОВ (ПЕР-
ВЫЙ В МИРЕ ВЫПОЛНИВШИЙ 
«МЕРТВУЮ ПЕТЛЮ»), ЗНАМЕ-
НИТЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК НИ-
КОЛАЙ ПРЖЕВАЛЬСКИЙ, ВЕЛИ-
КИЕ КОМПОЗИТОРЫ НИКОЛАЙ 
РИМСКИЙ-КОРСАКОВ, АЛЕК-
САНДР СКРЯБИН, СЕРГЕЙ РАХ-
МАНИНОВ – ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ 
ЭТИХ И ЕЩЕ МНОЖЕСТВО ДРУ-
ГИХ НАШИХ ВЫДАЮЩИХСЯ СО-
ОТЕЧЕСТВЕННИКОВ? ВСЕ ОНИ В 
РАЗНОЕ ВРЕМЯ БЫЛИ КАДЕТА-
МИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ.

«КАДРЫ ВОСПИТЫВАЮТ С ЮНОСТИ, КАК ЧЕСТЬ СМОЛО-
ДУ БЕРЕГУТ», – ИМЕННО ЭТОТ ПРИНЦИП ЛЕГ В ОСНОВУ 
ПОЯВИВШЕЙСЯ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В НАЧАЛЕ 
XVIII ВЕКА СИСТЕМЫ КАДЕТСКОГО ВОСПИТАНИЯ. ПОЗД-
НЕЕ, В XX ВЕКЕ, В СТРАШНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ, 
КАДЕТОВ НАЗОВУТ ЗНАМЕНЕМ И СОВЕСТЬЮ РУССКОЙ 
АРМИИ.

Юный патриот

СЕГОДНЯ В РОССИИ ДЕЙСТВУЮТ БОЛЕЕ 200 УЧРЕЖДЕНИЙ 
КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (КОРПУСОВ И УЧИЛИЩ РАЗ-
НЫХ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ), СОТНИ КАДЕТСКИХ 
КЛАССОВ.

Подготовил Купенков
                        Василий

В НОЧЬ С 18 НА 19 ЯНВАРЯ  И ВСЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ ПО ДРЕВНЕЙ ТРАДИЦИИ, РАСПРО-

СТРАНИВШЕЙСЯ НА РУСИ С ПРИНЯТИЕМ 

ХРИСТИАНСТВА, МНОГИЕ ВЕРУЮЩИЕ, 

НЕЗАВИСИМО ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ, 

КУПАЮТСЯ В КУПЕЛЯХ И ВОДОЕМАХ.  

По мнению священнослужителей к хри-
стианскому, церковному празднованию 
Крещения прорубь не имеет прямого отно-
шения!   Главное в этот праздник попасть 
на праздничную службу и причаститься 
Христовых Таин. «Но, если кто-то решил 
все же  окунуться, то лучше троекратно и 
со словами "Во имя Отца и Сына, и Святого 
Духа. Аминь", - советуют они.   Желающих 
искупаться в ледяной воде в воскресенье 
много было и в поселке Березово. Среди 
них и работники школы-интерната:  Аня 
Орлова, Оксана Байкова Алексей Макаров.  
Всем им крепкого здоровья!  

В ПРОРУБЬ ЗА 
ОЧИЩЕНИЕМ
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УРОК МУЖЕСТВА, ПРОШЕДШИЙ В КОНЦЕ 
ЯНВАРЯ В КАБИНЕТЕ ИСТОРИИ  ДЛЯ УЧА-
ЩИХСЯ 10-12 КЛАССОВ, БЫЛ ПОСВЯЩЕН    
БЛОКАДЕ ЛЕНИНГРАДА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

Учащиеся с интересом 
слУшали рассказ Учителя  
истории Вадима манджи-
еВа о мУжестВе жителей 
ленинграда, хлебных 
карточках, дороге жиз-
ни,  по которой   до-
стаВлялись В осажден-
ный город продУкты.  
большое Впечатление У 

них остаВили 
и строки из 
днеВника тани 
с а В и ч е В о й , 
У которой от 
голода один за 
дрУгим Умира-
ли родные. с 
ними их озна-
комила педа-

гог-библиотекарь ирина 
ятченко.  к УрокУ мУ-
жестВа также была под-
готоВлена мУльтимедийная 
презентация «блокадный 
ленинград» и органи-
зоВана книжная ВыстаВка 
«непокоренный ленин-
град».
Это было не един-

стВенное мероприятие, 
которое проходило В 
школе. Во Всех Учеб-
ных классах В рамках 
акции «блокадный хлеб» 
прошли классные часы, 
где Учащимся рассказы-
Вали о жизни осажден-
ного фашистами города.

ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ ЛЕНИНГРАДА

ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСОВ

8 КЛ.
1 место в кон-
курсе плака-
тов «Ратные 
поля России» 
в номинации 
«Бородинское 
сражение»

7 КЛ.
2 место в кон-
курсе плака-
тов «Ратные 
поля России» 
в номинации 
«Битва на 
Куликовском 
поле»

9 КЛ.
2 место в кон-
курсе плака-
тов «Ратные 
поля России»
в номинации 
«Танковое 
сражение под 
Прохоровкой»

11КЛ.
1 место в 
конкурсе пла-
катов «Вели-
кая  победа» 
к 75-летию  
Победы в 
Великой От-
ечественной 
войне.

12 КЛ.
2 место в 
конкурсе пла-
катов «Вели-
кая  победа» 
к 75-летию  
Победы в 
Великой От-
ечественной 
войне.

28 ЯНВАРЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ 
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ПРОШЛО   МЕ-
ТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УЧИ-
ТЕЛЕЙ. 

педагогами были рассмотрены Во-
просы: организация образоВатель-
ного процесса В УслоВиях ВВедения 
фгос для обУчающихся с интеллек-
тУальными нарУшениями;
специальные УслоВия для полУчения 
образоВания обУчающихся с интел-
лектУальными нарУшениями;
деятельностный подход и требоВа-
ния фгос к формироВанию базоВых 

Учебных У обУчающихся с интеллек-
тУальными нарУшениями;
особенности построения соВремен-
ного Урока В УслоВихя ВВедения 
фгос обУчающихся с интеллектУ-

альными нарУшения-
ми. 
открыла и Вела 

работУ объедине-
ния методист шко-
лы нина зюзина. с 
докладами ВыстУпи-
ли педагоги:елена 
санджиеВа, надежда 
малышеВа, ирина 
сайко.

ПОДГОТОВИЛИ КОРМУШКИ

Птиц на свете очень много – около 9000 ви-
дов. одни Питаются рыбой, другие насекомыми. 
есть хищные Птицы, которые Питаются живот-
ными. а есть и те, которые едят только рас-
тительную Пищу: в основном ягоды и семена 
(дятел, щегол).  все они нуждаются в защите. 
Помощь им нужна особенно в зимние холодные 
дни.  именно в это время года,  чтобы выжить 

и не замерзнуть, они 
нуждаются в Пище и 
Прилетают к жилищам.  
мы должны Помочь на-
шим Пернатым друзьям. 
а для этого, в Первую 
очередь, Приготовить и 
развесить для них кор-
мушки с кормами.

Ясаков Юрий, 
уч. 7 кл.

Авдиенко Игорь, 
ученик  8 кл.

Базалиев Егор, 
уч. 12 кл.

Мохнеев Богдан, 
уч. 1 кл

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПТИЦАХ 
 ➢ Киви используют 
маленькие крылья 
только для того, что-
бы спрятать в них 
свой клюв

➢ Чтобы достать из 
щелей мелких на-
секомых, новокале-
донский ворон дела-
ет себе при помощи 
подручных матери-
алов специальный 
крючок.

➢ Страусы и пингви-

ны, казуары и киви, 
додо и попугаи Ка-
капао — пернатые, 
которые в силу осо-
бенностей строения 
тела и массы не мо-
гут подняться в воз-
дух.

➢ Пчёлка-колибри — 
самая миниатюрная 
представительница 
пернатых, которая 
весит около двух 
грамм.

Для пернатых друзей СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЪЕДИНЕНИЯ
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30 января в рамках  рай-
онной программы 
«Взаимодействие» 

в нашу школу пришли 2 до-
школьные группы детского 

сада «Кораблик». Педагоги, 
встретившие их в фойе спаль-
ного корпуса, сразу же повели 
юных экскурсантов в актовый 

зал интерната, где малыши 
с большим интересом озна-
комились с фотовыставкой о 
жизни интерната и посмотре-
ли  сказку «Золушка», где ска-
зочными героями выступили 
педагоги и воспитатели ин-
терната.  
  В ходе мероприятия  малы-
ши не только посмотрели 
увлекательную сказку, но и 
сами  принимали   активное 
участие  в играх и хороводах 
под руководством сказочных 
героев Золушки, Феи, Деда 
Мороза, Кота-сказочника. В 
конце мероприятия юные го-
сти получили от Деда Мороза 
и Золушки сладкие конфе-
ты и сфотографировались с 
полюбившимися им сказоч-
ными героями. с интересом 

фотографии развешанных на 
стене актового зала с лицами 
талантливых акртистов ин-
терната.  

Наш корр.

ПОРАДОВАЛИ ВОСПИТАННИКОВ 
ДЕТСКОГО САДА      «КОРАБЛИК»


