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ДОЛГОЖДАННАЯ ВЕСНА СВОИМИ СВЕТЛЫМИ И 
РАДОСТНЫМИ ДНЯМИ ПРИШЛА В ШКОЛУ-ИНТЕРНАТ 

В САМЫЙ РАЗГАР ПОДГОТОВКИ КОЛЛЕКТИВА 

К ПРАЗДНОВАНИЮ   - 8 МАРТА. 

ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ - 8 МАР-

Запевалой в мероприятии, конеч-
но же, был клоун со связкой разно-
цветных воздушных шаров, внутри 
которых лежали цифры с номерами 
лотерейных билетов,  розданных 
гостям перед началом мероприя-
тия. Лотерея был беспроигрышная.  
Призами являлись подготовленные  
при помощи воспитателей детьми 
концертные номера. Тираж начался 
с розыгрыша билета под номером 3. 

  «Хотим, чтобы наши дети про-
читали стихи», говорилось в нем. И 

дети исполнили.  
Прочитали сти-
хи громко, звон-
ко и от души. 
Затем гости по-
лучили в виде 
приза танцы под названиями «Доч-
ки и сыночки», «Стирка», приняли 
участие вместе с малышами в игре 
«Вяжем носочки», полетели вместе 
с ними 

в Сладкоежкину страну на сме-

ПЕРВЫМИ СВОИХ МАМ, БАБУШЕК И СЕСТЕР В 
ШКОЛЕ   5 МАРТА ПОД ВЕСЕЛУЮ МУЗЫКУ И ПРИ ПО-
МОЩИ КЛОУНА ИРИСКИ ПОЗДРАВИЛА РАЗНОВОЗ-
РАСТНАЯ ГРУППА ДЕТСКОГО САДА.

Порадовали 
спортивными успехами

Призеры Всероссийской   
олимпиады  по лыжным 
гонкам

▶▶ 3-4
Поздравили с Днем защит-
ника Отечества

Отметили с особой те-
плотой

▶▶ 6

▶▶ 9

Прошла декада русского язы-
ка и литературного чтения

Беседа с педагогом рус-
ского языка Клавдией 
Ржепецкой.

▶▶7
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КРАТКО О МЕРОПРИЯТИЯХ
ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА

04 февраля в актовом зале школы-интерната состоялся 
День родного языка. Организовали и провели ее учитель 
русского языка и литературы интерната и сотрудник 
детской поселковой библиотеки. Учащиеся на мероприя-
тии узнали о том, что в разных странах мира люди сегод-
ня разговаривают на 6000 языках, что более 130 языков 
звучат в нашей многонациональной стране. Воспитан-
ники вспомнили крылатые выражения, познакомились с 
разнообразными словарями русского языка, участвовали 
в конкурсах: «Дополни пословицу», «Веселые вопросы»,  
«Заповеди речевого этикета» и т.д.

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
   6 февраля в рамках декады русского язы-
ка и литературного чтения в библиотеке 
школы прошла игра-путешествие «В го-
стях у сказки». Мероприятие проводилось 
с целью расширить  кругозор детей, а так-
же воспитать познавательный интерес к 
чтению.

   На мероприятии ребята окунулись в атмос-
феру весёлого духа состязания. Они активно 
отвечали на вопросы, участвуя в конкур-
сах. Ребятам предлагалось пройти станции: 
«Разминка», «Пушкинская», «Портретная», 
«Зарубежные писатели», «Творчество рус-
ских писателей» и «Русские народные сказ-
ки». Учащиеся показали хорошие знания. 
Особенно отличились  ученики Купенко Ва-
силий, Беседин Максим и Ясаков Юрий.
  

Ирина Ятченко, 
педагог-библиотекарь

ЛЫЖНЯ РОССИИ

Более 10 лыжников нашей 
школы приняли участие 
на    «Лыжне России -2020», 
прошедшей 7 марта на 
стадионе лыжной базы.  
Призовые места в своих 
возрастных группах заняли: 
Борзяк Игорь (3 м), Авди-
енко Игорь (2м.), Голиков 
Владимир (3м.).  

Игорь Борзяк.
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ПОРАДОВАЛИ СПОРТИВНЫМИ УСПЕХАМИ
ЗАЩИТИЛ ЧЕСТЬ ОКРУГА

Первым порадовал нас Злыгостев 
Сергей, принявший участие в составе 
сборной команды округа в проходившей 
в Тюмени в ОЦЗВС «Жемчужина Сиби-
ри» с 3 по 7 февраля  во Всероссийской 
Спартакиаде Специальной Олимпиады. 
Более 20 команд со всей России приня-
ли в ней участие.  На дистанции 10 000 
метров свободным стилем он занял 1 
место. Диплом первой степени получил 
Сергей также за участие в эстафете в со-
ставе сборной  округа, которая завоева-
ла здесь золотую награду. Тренируется 
Сергей в Березовской спортивной шко-
ле под руководством тренера Вячеслава 
Шуматбаева.  

ПРИЗЕРЫ ПЕРВЕНСТВА ОКРУГА

В эти же дни с 5 по 8 февраля в Хан-
ты-Мансийске  проходило  первенство 
по лыжным гонкам в зачет Параспар-
такиады и Сурдспартакиады. Здесь так-
же отличились воспитанники тренера 
Вячеслава Шуматбаева. В первенство 
округа воспитанник интерната Молот-
ков Дмитрий на дистанции 5000 метров 
классическим стилем занял первое ме-
сто. Первым пересек финишную черту 
в своей возрастной группе и Голиков 
Владимир. В призеры попали они и в за-
бегах коньковым ходом. На первенство 
округа Голиков Владимир финиширо-
вал первым, Злыгостев Сергей - вторым, 
а Молотков Дмитрий – третьим.

Вячеслав 
Шуматбаев.

▶▶ 4

ДОЖДЕМ ПОСЫПАЛИСЬ 
СПОРТИВНЫЕ НАГРАДЫ НА 

КОЛЛЕКТИВ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 
В ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА.
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ПОРАДОВАЛИ СПОРТИВНЫМИ УСПЕХАМИ
ПРИЗЕРЫ РАЙОНА ПО БОКСУ

Обогатили своими наградами 
стенд спортивных достижений ин-
терната и наши юные боксеры:  Гусев 
Кирилл, Авдиенко Игорь, Киричен-
ко Ярослав и Кондратов Женя, при-
нявшие участие на проходившем с 6 
по 7 февраля в спортивно-трениро-
вочном центре «Виктория»  район-
ном турнире по боксу. Все наши бок-
серы попали в число призеров.  Гусев 
Артем удостоился золотой медали, 
Авдиенко Игорь и Кондратов Женя 
– серебряной, Кириченко Ярослав – 
бронзовой. 

Маньков Витя.

СПОРТ
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В ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ФЕВРАЛЯ, ШКОЛУ-ИНТЕРНАТ 
ПОСЕТИЛА МНОГОЧИСЛЕННАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ  

ВО ГЛАВЕ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПОЛНОМОЧНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУ-
ГЕ ДУБЕНЕЦКОГО ВИКТОРА  ПЕТРОВИЧА   

Гости ознакоми-
лись с жизнью и 
бытом воспитан-
ников интерната, 
поинтересовались 
работой психоло-
гов, логопедов, ос-
мотрели спальные 
помещения, посети-
ли столовую, учеб-
ный корпус, мастер-
ские. С большим 
интересом слушали 
рассказ  методиста 
школы  Нины Влади-
мировны Зюзиной о 
жизни интерната, о ра-
бочих специальностях, 
которые получают 
дети в стенах школы,  

посмотрели короткий 
ролик об интернате. 
Это своеобразная про-
верка интерната пока-
зала, что больших пре-
тензий к работе школы 
у гостей нет.   

В ГОСТЯХ ПОМОЩНИК 
ПОЛПРЕДА ОКРУГА

КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА НАРОД-
НЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

  - Состав постоянно 
меняется, - рассказывает 

руководитель оркестра Анатолий Михайлович Ха-
зиохметов. - Все дети играют на разных инструмен-
тах, некоторые даже на трех. Раньше с концертами 
выезжали в Игрим. Теперь финансовое состояние не 
позволяет, поэтому выступаем не только в школах и  

Доме культуры посел-
ка. 

Оркестр в таком 
полном составе при-
шел в интернат  пер-
вый раз. Поэтому уча-
щиеся, да и взрослые 
с большим интересом 
слушали произведе-
ния наших и зарубеж-
ных композиторов в 
исполнении  большо-
го музыкального кол-
лектива, который на 
прошедшем недавно 
открытом районном конкурсе  «Божий дар»   занял 
первое место.  

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ РАДУЕТ 
ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА 
ОРКЕСТР НАРОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ, СОЗ-
ДАННЫЙ АНАТОЛИЕМ 
И ТАТЬЯНОЙ ХАЗИАХ-
МЕТОВЫМИ ПРИ ШКО-
ЛЕ-ИСКУССТВ.   12 МАР-
ТА ЮНЫЕ АРТИСТЫ 
ПОДНЯЛИ НАСТРОЕ-
НИЕ СВОИМ ТВОРЧЕ-
СТВОМ И У КОЛЛЕКТИ-
ВА НАШЕЙ ШКОЛЫ.
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 Каждый год торжественно и с особой теплотой от-
мечает школа-интернат День защитника Отечества. 
Весело и интересно прошел праздник и в этом году.   
Мероприятие состоялось 21 февраля. И началось  оно  
с общего построения мужчин в фойе интерната,  где 
каждому было вручено  направление для сдачи норм 
ГТО. Ни один бывший солдат не остался в стороне. Все 
прошли через сдачу шуточных нормативов. Бывшие 
армейцы толкали гири, кидали обручи на точность, 
проверяли себя в дартце, крутили хула-хуп, мерили 
силы руками. Не посрамили  честь воина мужчины. 
Все показали смекалку, военную подготовку, мужскую 
силу и отвагу. Мероприятие закончилось концертны-
ми номерами, подготовленными в честь них женщина-
ми интерната.  

Поздравили
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Клавдия Ржепецкая:

«НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ   ОБУЧЕНИЯ 
ПОВЫШАЮТ АКТИВНОСТЬ УЧАЩИХСЯ»

-  Клавдия Владимировна, 
так какие цели и задачи ста-
вила перед собой декада?  

- Декада проводилась для по-
вышения образовательного 
уровня,  активизации всех форм 
внеклассной работы и расшире-
ния кругозора школьников.  

-  Ответственными и орга-
низаторами, конечно же, были 
- русоведы?  

- Не только мы. Кроме меня, 
Вадима Манджиева и Екатери-
ны Зенгер, большую помощь 
в проведении декады оказали 
педагоги: Ирина Ятченко, Еле-
на Санджиева, Любовь Зенгер, 
Ксения Заколодкина, Наталья 
Выродова, Ирина Бурмистрова, 
Марина Войцеховская. 

- Судя по числу организаторов 
и помощников, декада прошла 
очень плодотворно?  

- Да. Мероприятий  организова-
но было много, и каждый педагог 
выкладывался в полную силу. Под 
руководством  Вадима Манджиева 
были организованы и проведены, 
например, урок-игра «Лингвисти-
ческий поезд», урок-викторина 
«Своя игра», внеклассное меро-
приятие «Словесные головолом-
ки». Педагогом Клавдией Ржепец-
кой - викторина «По тропинкам 
сказочной Литературии», занима-
тельная  переменка «Конкурс гра-
мотеев», урок  русского языка «Из-
менение глаголов по временам». 
Викторины «В гостях у сказки», 
«Занимательная переменка», «Со-
бери пословицу»,  конкурс «Са-
мый грамотный ученик» провела 
педагог Екатерина Зенгер. Обзор-
ное занятие по творчеству детских 
поэтов -  педагог-библиотекарь 
Ирина Ятченко, викторину «В го-
стях у сказки – воспитатель Лю-
бовь Зенгер, игру  «Занимательная 

логопедия» - логопед Ксения Зако-
лодкина,   внеклассное мероприя-
тие «Веселый час русского языка» 
- педагог Елена Санджиева и т.д. 
Кроме того, были организованы и 
проведены  совместные меропри-
ятия. 

- Какие, например? 
- Беседа на тему:  «Экология  язы-

ка, что это такое, чем можно засо-
рить наш язык», конкурсы  крос-
свордов, шарад, ребусов, стенгазет 
и т.д. Совместно с центральной 
детской библиотекой в день па-
мяти А.С. Пушкина была органи-
зована лекция на тему: «Все в нем 
Россия обрела».  

- А как показали себя на этих 
мероприятиях учащиеся?

- Многие из них показали отлич-
ные знания по предметам. В вик-
торине «Знатоки русского языка» 
нас порадовали своими знаниями: 
М. Беседин, В. Купенко, Д. Мо-
лотков, В. Аниськов.  В конкурсе 
кроссвордов -  И. Лиспух, В. То-
милов, Д. Санжин,  Е. Базалиев, К. 
Айзахматов, К. Гусев, В. Маньков, 
в викторине  «По тропинкам ска-
зочной Литературии» – К. Валь-

тер, Е. Кондратов, К. Путинцев, В. 
Ломотков, Ю. Ясаков, М. Беседин.  

Кроме того, во время декады   
оценивались тетради по русскому 
языку 1-12 классов. Здесь  победи-
телями и призерами в номинации 
«Лучший каллиграф» стали: По-
техин Н. (1 место), Кузьмина В. (2 

место),  Вальтер К. (3 место), а в 
номинации «Самый грамотный 
ученик школы» -       Кузьмина В. 
(1 место), Гусев К.(2 место), Кон-
дратов Е. (3 место). 

- Хотелось бы узнать и об 
итогах конкурса стенгазет?  

- Действительно, в начале де-
кады был объявлен конкурс ри-
сунков «Мой любимый сказоч-
ный герой» и конкурс стенгазет 
«Писатели юбиляры – 2020 г».  
При подведении итогов конкур-
са стенгазет  обращали в первую 
очередь внимание на   красоч-
ность, наличие рисунков (кар-
тинок), содержательность печат-
ных изданий.  Призовые места 
в конкурсе рисунков заняли 

младшеклассники: Н. Брянцева, 
Я. Султанвалиева,  Н. Потехин, а 
в конкурсе стенгазет - 5-7 классы 
(1 место), 12 класс (2 место), 9-10 
классы (3 место).  Кроме того, в 
рамках декады учащиеся 5-9 клас-
сов приняли активное участие в 
международной дистанционной 
олимпиаде «Зимний сезон 2020».  

- Какие выводы для себя вы сде-
лали после подведения итогов де-
кады?

 - Анализируя проведенную ра-
боту, мы поняли, что применение 
нетрадиционных форм обучения 
позволяет нам значительно рас-
ширить, разнообразить учебную 
деятельность, а также повысить   
эффективность обучения, выяв-
лять способных детей, создать 
условия для их самореализации. 
Поняли еще то, что  игра помогает 
создать атмосферу непринужден-
ности и разрядить напряженную 
обстановку в классе. 

 
Михаил Морев.

 

В соответствии с планом методической работы с 3 по 14 фев-
раля  в школе  филологами интерната была организована и 
проведена предметная декада русского языка и литературного 
чтения. О том, какие цели и задачи ставили перед собой орга-
низаторы, и какие мероприятия проводились в рамках декады? 
Об этом мы беседуем с педагогом русского языка и литератур-
ного чтения Клавдией Ржепецкой. 
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Напомним, что на первом эта-
пе проекта, проходившего в двух 
возрастных категориях в форме 
онлайн-викторины, 7-12 классы 
нашего интерната среди 11 школ, 

заняли третье место, а старше-
классники - первое. Зарница –это 
второй этап проекта. В увлекатель-

ных соревнованиях, часть которых 
проходила в зале, а часть на улице, 
участвовали две команды - «Па-
триот» и «Пограничники».  Юнар-
мейцы совершали марш-бросок 

с грузом на спине, переносили на 
носилках раненого, прокла-
дывали кабель для связи, за 
капитаном след в след пре-
одолевали минное поле, ра-
ботали в роли шифроваль-
щиков, метали на меткость 

гр а наты, 
соверша-
ли мягкую 
п о с а д -
ку, брали 
штурмом 
высоту. И 
все это - на вре-
мя. 

Итоги подве-
ла председатель 
жюри Ирина 

Кудрявцева. Она поблагодарила  
участников с успешным завер-
шением игр и наградила команд  
грамотами. Первыми на финиш 
пришли «Пограничники».  Чуть 

более 14 минут понадоби-
лось команде   преодоле-
вать все этапы. Она и ста-
ла победителем. Второй с 
опозданием на 3 минуты   
финишировала команда 
«Патриот». Все участники, 
а также самые активные 
болельщики после игр 
получили еще и сладкие 
призы.  Так завершился в 

интернате этот праздник, дающий 

подросткам массу положительных 
эмоций и учащий  любить и защи-
щать своё Отечество.

Наш. корр.

ЗАРНИЦА    « 
В РАМКАХ КУЛЬТУРНО-ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА  
КОУ «ЛЕУШИНСКАЯ ШКО-
ЛА-ИНТЕРНАТ» «РАТНОЕ 
ПОЛЕ РОССИИ», 13 МАРТА 
В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ ЦСП 
«ВИКТОРИЯ» ПРОШЛА ВОЕН-
НО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «ЗАР-
НИЦА», ОРГАНИЗОВАННАЯ 
НАШЕЙ ШКОЛОЙ.
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холете, где сделали из кон-
фет сладкие бусы, а в конце 

мероприятия получили сде-
ланные детскими руками по-
дарки. 

Не менее весело и задорно 
прошла и праздничная теле-
передача под названием «Мар-
товский телеканал», подготов-

ленная для 
п р е к р а с н о й 
п о л о в и н ы 
к о л л е к т и в а 
у ч а щ и м и с я 
и мужчина-
ми интерната. 
П р о г р а м м а , 
длившаяся бо-
лее часа, про-
летела как 
один миг. На-
чалась  пере-
дача с застав-
ки новостей, 
где дикторы  
Олег Дроздов и Михаил Морев 
сообщили о приближающем-
ся празднике и пожелали всем 
веселого настроения. Даль-
ше пошли передачи: «Играй 
гармонь», «Пока все дома», 
«Рекламная пауза», «Голос», 

«Угадай мелодию», 
«КВН», «Модный 
приговор», подго-
товленные педаго-
гами Валентиной 
Д о б р ж е н е ц к о й , 
Людмилой Бонда-
ренко, Дмитрием 
Ширяевым, Алек-
сеем Макаровым, 
Вадимом Манджи-
евым, Кириллом 
Манзуровым, Сер-

геем Войцеховским. Всех их 
сидящие в актовом зале встре-
чали и провожали бурными 
аплодисментами. Но особенно 
по нраву пришлась зрителям 

сценка «Как я помогаю маме», 
песня в исполнении учащегося 
11 класса Гусева Артема и заво-
роживший зрителей своим вол-
шебством показ новой модной 
коллекции «Вальс цветов»! 

ПРЕКРАСНЫ ДЕНЬ - 8 МАРТА

ПЕРВЫМИ СВОИХ МАМ, БАБУШЕК И СЕСТЕР В 
ШКОЛЕ   5 МАРТА ПОД ВЕСЕЛУЮ МУЗЫКУ И ПРИ 
ПОМОЩИ КЛОУНА ИРИСКИ ПОЗДРАВИЛА РАЗ-
НОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ДЕТСКОГО САДА.

▶▶
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В РАЗНЫХ УГОЛКАХ МИРА 
ЕСТЬ  МЕСТА, О КОТОРЫХ ИДЕТ ДУРНАЯ СЛАВА.    

ТАКИЕ ЖУТКИЕ МЕСТА ЕСТЬ И В РОССИИ.

 

ГОРА МЕРТВЕЦОВ, 
Свердловская 
область

Самый известный 
трагический и зага-
дочный случай, про-
изошел здесь, в 1959 
году. Тогда на горе при странных обстоятельствах 
погибла группа туристов под руководством Игоря 
Дятлова. Ночью в лагере, который разбила группа, 
произошло нечто,  что погибли все члены экспеди-
ции. Почти все они имели травмы.  

ЧЕРТОВО ЛОГО-
ВО, Волгоградская 
область

Это место нахо-
дится в так называ-
емой Медведицкой 
аномальной зоне, на 
одном из участков 
Медведицкой гряды. 
Наглядным доказательством существующей здесь 
аномалии служат не только березы, скрученные, ра-
стущие вкривь и вкось, но и  случай самовозгорания 
человека. Местный пастух сгорел в 1990 году так, что 
вся одежда на нем осталась целой.

ОЗЕРО 
ЛАБЫНКЫР, 
Якутия

Считается, что в 
этом труднодоступ-
ном для исследова-
телей месте обитает 
огромное реликто-
вое животное. По местным преданиям оно живет в 
озере и нападает на скотину и людей.

ДОЛИНА СМЕРТИ, 
Якутия

  Главными ее объ-
ектами являются 
круглые металличе-
ские «котлы», пере-
вернутые и вросшие 
в землю, иногда чуть 
ли не полностью. По 
преданию местных 
жителей те, кто останавливался и ночевал под этими 
котлами, вскоре умирали.

ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ

ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ 
БОЛОТО, 
Вологодская 
область

 Болота известны 
многочисленными 
случаями бесслед-
ного исчезновения 
людей. 

МЯСНОЙ БОР, 
Новгородская 
область

Б о л о т и с т а я 
местность, в ко-
торой по понят-
ным причинам 
гибнут люди. 
Особенно много 
погибло солдат 
во время Вели-
кой Отечественной войны. По некоторым данным 
число погибших достигает десятков тысяч, и это 
придает Мясному бору жуткий ореол.


