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Торжество,  создающее атмосферу праздника 
и знакомящее первоклассников с традициями 
школы, прошло в фойе учебного заведения по  
укороченному сценарию. Не  было здесь в гостях 
как в прошлые годы всех радовавших своими 
веселыми выходками сказочных персонажей, 
серьезных представителей  районной админи-
страции и комитета образования, частого гостя 
таких мероприятий Незнайки. Словом, первый 
день нынешней осени внес в размеренную жизнь 
школы свои коррективы, говорящие о том, что 
с этого учебного года  сходство 1 сентября про-
шлых лет заканчивается. Начинается особенный 
год. О них подробно остановилась в своей по-
здравительной речи исполняющая обязанности 
директора школы Нина Зюзина.  Так  с сегодняш-
него дня в интернате для всех работников, кро-
ме детей, будет действовать масочный режим.  А 
ученики при малейшем недомогании должны бу-
дут поставить об этом в известность своих класс-
ных руководителей и медицинского работника. 
Торжественная линейка завершилась общеш-
кольным звонком, прозвеневшим в руках уче-
ницы 2 класса Муромцевой Татьяны и старше-
классника Гусева Артема.   

Вадим Манджиев,
педагог школы-интерната.

СЧАСТЛИВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!
ПОЖЕЛАЛИ В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ УЧАСТНИ-

КАМ ПРАЗДНИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯ-
ЩЕННОГО ДНЮ ЗНАНИЙ ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯ-
ЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА НИНА ВЛАДИМИРОВНА 
ЗЮЗИНА И ВЕДУЩИЕ ОБЩЕШКОЛЬНОЙ ЛИНЕЙ-
КИ ПЕДАГОГИ ОКСАНА БАЙКОВА И АЛЕКСЕЙ 
АФАНАСЬЕВ.
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Мои каникулы прошли в городе  Шахты. Там мы отдыхали,  
ездили с родителями в аквапарк. А еще мы с друзьяями 

Артемом, Игорем, Васей, Сережей гуляли,   играли в футбол с 
мячом, который купили в складчину. Приехали домой только в 
сентябре.  Мне очень понравилось. В следующем году опять туда 
поедем.

МОЕ ВЕСЕЛОЕ ЛЕТО

Кондратьев Евгений.

      РЫБАЧИЛ, КУПАЛСЯ И ЧИТАЛ

Летние каникулы для меня прошли отлично. Рыбачили, купались на речке, 
катались с мамой на лодке, гуляли, собирали ягоды. Жаль только одну 

рыбку поймали. В свободное время читал  книжки. Например, с удоволь-
ствием прочитал  про Робинзона Крузо.  Очень понравилась. Там было много 
приключений. И конечно же, помогал по дому маме, занимался спортом, 
играл в футбол.  

Ясаков Юрий.
У КАЖДОГО БЫЛИ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ

Летом мы встречали гостей из Нефтеюганска.  С ними 
ходили на рыбалку. Папа поймал две маленькие щучки.  

Мне на удочку ничего не попалась.  Дома у всех у нас были 
свои обязанности. Я был охранником дома и всей нашей 
территории. Вова – садовником, А, приехавшая в гости 
Лера, просто отдыхала. Выполнять обязанности продолжа-

ем и сейчас. За хорошую работу нам покупают мороженное и ли чупа-чупс. Это как бы наша зар-
плата. 

 Василий Купенко.

ВСЕ ЛЕТО ПРОВЕЛ  В БЕРЕЗОВО

Катался на велике, спал, ел, играл в игрушки,   собирал ягоды, рыбачил, убирался в комнате. 
Максим Беседин.
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ПОД ТАКИМ ЛОЗУНГОМ ПРОШЕЛ ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ  В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ В РАМ-
КАХ  МЕСЯЧНИКА  «МЫ ЗА БЕЗОПАСНЫЙ МИР»   ПЕРВЫЙ В ЭТОМ УЧЕБНОМ ГОДУ ДЕНЬ 
ЗДОРОВЬЯ.  

ДРУЖНО,
СМЕЛО, 
С ОПТИМИЗМОМ

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

ПОЭТОМУ К РАДОСТИ УЧАЩИХСЯ ИМ 
НЕ ПРИШЛОСЬ  ТЕСНИТЬСЯ В СПОРТИВ-
НОМ ЗАЛЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (БЫЛ И ТАКОЙ 
ВАРИАНТ), А ПОСЛЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ 
КЛАССНЫХ ЧАСОВ ПО  КУЛЬТУРЕ ЗДО-
РОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, КОРОТКОЙ ЛИ-
НЕЙКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА 
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  СПЕЦИ-
АЛИСТОМ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА  ШКОЛЫ 
РОМАНОМ СОЛОВЬЕВЫМ  СРАЗУ ЖЕ 
ДРУЖНО ОТПРАВИТЬСЯ НА ГОЛЧИНКУ. 

ОПАСЕНИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ, УЧИТЕ-
ЛЕЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ ВЯЧЕСЛАВА ШУ-
МАТБАЕВА И ИГОРЯ БОРЗЯКА, ЧТО В 
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 11 СЕНТЯБРЯ ПОГОДА 
БУДЕТ ДОЖДЛИВОЙ,  НЕ ПОДТВЕРДИ-
ЛИСЬ. НА УЛИЦЕ С УТРА СИЯЛО СОЛН-
ЦЕ, А НА ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ШЕЛЕСТЕЛ ЛИСТВОЙ  БЕРЕЗ ТЕПЛЫЙ 
ОСЕННИЙ ВЕТЕР.  
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ДРУЖНО,
СМЕЛО, 
С ОПТИМИЗМОМ

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ПРОШЕЛ 
В ВИДЕ ОСЕННЕЙ СПОР-
ТИВНОЙ ЭСТАФЕТЫ, ГДЕ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ КО-
МАНДЫ: «ОГУРЦЫ - МО-
ЛОДЦЫ!» И «ПОМИДОРЫ 
- ЧЕМПИОНЫ!» . ПОБЕДИ-
ЛА, КАК ВСЕГДА, ДРУЖБА.

ПОСЛЕ АЗАРТНЫХ И ВЕСЕЛЫХ БЕГОВЫХ СПОРТИВНЫХ ЭСТАФЕТ, ПЕРЕТЯГИВАНИЮ 
КАНАТА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ЖДАЛА СЫТНАЯ И АРОМАТНАЯ УХА, ПРИГОТОВЛЕННАЯ 
УЧИТЕЛЯМИ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ ЛЮДМИЛОЙ МАТАЕВОЙ, ЛЮБОВЬЮ КРЕМЕН-
НОЙ, АЛЕКСАНДРОМ АЛДАЕВЫМ, АЛЕКСЕЕМ АФАНАСЬЕВЫМ, КИРИЛЛОМ МАНЗУРО-
ВЫМ И СЕРГЕЕМ ВЯЛЫМ.
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-  Дмитрий Иннокентьевич,  как начинается 
продленный день для ваших воспитанников?

 - Дети приходят, раздеваются, расставляют 
стулья и, чтобы сразу не садиться за выполнение 
домашнего задания, идут на кружок настольные 

игры «Шашки-шахматы», который ведет педагог 
дополнительного образования 
Михаил Морев. Там они зани-
маются в течение часа. Затем 
у нас прогулка на свежем воз-
духе. Если погода хорошая, 
то идем в лес или в парк, если 
нет - гуляем на территории. В 
свободное время дети  смотрят 
телевизор, играют в  различные 
настольные игры.  А в конце 
смены отправляются по домам.  

- Прогулки  проходят с поль-
зой?  

- Да. Стараемся их проводить 
с пользой. При посещения леса  
или парка рассказываем  детям 
о растениях и показываем им, 
как растут  наши дикоросы:   

брусника, голубика, черника и т. д.  
- Чем в  основном интересуются дети?
- Они с удовольствием  играют в  шашки, шах-

маты, кубики. А во время игры в кубики заодно   
закрепляют в памяти упражнения по сложению 
и вычитанию. 

- Я слышал у вас интересно проходят и Дни 
рождения воспитанников?

- Они проходят у нас очень замечательно. На 
днях мы весело и дружно поздравили, например, 
Лиспух Ваню.  Ели пиццу, пили сок и чай. И все 
пожелали ему доброго здоровья и хорошей уче-
бы.   Были и такие дни рождения, когда мы хо-
дили в пиццерию и сами своими руками пекли 
пиццу в честь виновника торжества.  
- Спасибо. 

Галанов Илья.

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С 
ПЕДАГОГОМ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО 

ДНЯ ДМИТРИЕМ ШИРЯЕВЫМ И ПОПРОСИЛ 
РАССКАЗАТЬ, КАК ДЕТИ ПРОВОДЯТ ВРЕМЯ.   

ДМИТРИЙ ШИРЯЕВ:  

ВРЕМЯ ПРОВОДЯТ АКТИВНО И С ПОЛЬЗОЙ
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ДЕКАДА  ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В ней при-
няли актив-
ное участие не 
только дети, 
но и взрос-
лые. К началу 
декады под-
готовленный 
заранее педа-
гогами и вос-
питателями:  
И Борзяком, 
В. Шуматбаевым, И. Ятченко, П. Колмоченко, Д. 
Ширяевым, М. Яковлевым план  уже висел на 
красочном стенде на втором этаже школы рядом 
с загадками, поговорками, викторинами о спорте, 
а на первом этаже радовали глаз портреты наших 

педагогов, 
выполнив-
ших нор-
м а т и в ы  
ГТО.  Дни 
в декаде 
п р о ш л и 
динамично 
и при боль-
шом уча-

стии воспитанников. Перечислю лишь несколько 
мероприятий, где они приняли активное участие.  

Это тур-
ниры по 
настоль-
н о м у 
теннису,   
ш а ш -
к а м , 
ш а х -
м а т а м , 
дар тц у, 
п р о -
к р у т к е 
о бру ча, 
п р ы ж -
кам через скакалку, соревнования по волейболу,  
пионерболу и т.д.  

Наш корр.  

ПЕРЕД ОСЕННИМИ КАНИКУЛАМИ С 12 ПО 23 ОКТЯБРЯ В ШКОЛЕ ПРОШЛА ДЕКАДА 
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА.
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 Всех собравшихся в фойе шко-
лы от имени администрации    
поздравила с праздником стар-
ший воспитатель Инна Нико-
лаевна Трохалева. Затем слово 
взяли учащиеся. Они  под руко-
водством музыкального руко-
водителя Татьяны Соловьевой 
и педагога-библиотекаря Ири-
ны Ятченко поздравили сво-
их учителей стихами и песней.  

Праздничное мероприятие на 
этом не закончилось. По уста-
новившейся в школе традиции 

в День учителя работу педаго-
гов в свои руки брали ученики. 
Они и в этом году стали дирек-
тором, заместителями директо-
ра, классными руководителями 

и учителями. Каждый выполнял 
возложенные на него обязан-
ности взрослых. Словом, весь 
учебный процесс в школе пере-
ходил в руки учащихся.  Список 
дублеров учителей был заранее 
подготовлен. Так  старшекласс-
ники Тихонова Наталья и Гусев 
Артем стали педагогами рус-
ского языка и литературного 
чтения, Гусев Кирилл - матема-
тики, Кириченко Ярослав стал 
г е о г р а ф о м , 
З л ы г о с т е в 
Сергей - учи-
телем физкуль-
туры и рисова-
ния, Авдиенко 
Игорь - учите-
лем третьего 

класса и т.д. . Директором шко-
лы и его заместителями стали 
соответственно Гусев Артем и 
Тихонова Наташа.
 Учащиеся с удовольствием 
приступили выполнять свои 
обязанности, и день прошел 
интересно, весело и динамич-
но.   Все учащиеся, активно 
включившиеся в работу, полу-
чили положительные отметки.

Ксения Заколодкина

ПРАЗДНИК ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТ НАЧАЛСЯ С ТОРЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИНЕЙКИ.

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ



ЗВЕЗДОЧКА, октябрь 2020г. 9

  
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ 

ПЕДАГОГОВ
В школе мы проводим боль-

шое количество времени, даже 
больше чем дома. Как говорят 
многие учителя: «Школа - это 
второй дом». 5 октября будет 
праздник посвященный дню 
учителя. Я хотел бы поздравить 
всех педагогов с их професси-
ональным праздником, и по-
желать   послушных учеников, 
успехов в трудовой деятельно-
сти, а самое главное здоровья!

Авдиенко Игорь.

 С НЕЙ ВЕСЕЛО
Мой любимый учитель – 

Клавдия Владимировна. Она 
наш классный руководитель, 
ведет  уроки, всегда нам помо-
гает участвовать в различных 
конкурсах.  С ней весело, она  
милая и  хорошая. Наш учитель  
может и прикрикнуть, и пошу-
тить.  Улыбается даже тогда, 
когда кричит на кого-то,  и мы 
на нее не обижаемся. А самое 
главное, наш любимый учитель 
может найти подход к каждому 
своему ученику!
Дорогие наши педагоги! По-
здравляю вас с праздником!

Филиппова Анастасия.
 
КРАСИВАЯ, СПРАВЕДЛИВАЯ 

И СТРОГАЯ
 Скоро будет светлый празд-

ник - «День учителя», который 
отмечают пятого октября. Я 
и многие ребята любим рисо-
вать рисунки - поздравления, 
дарить учителям открытки, 
цветы. Мне нравится дарить 
открытки. Мне бы хотелось по-
здравить всех педагогов с этим 
праздником! А также поздра-
вить своего любимого учите-
ля  - классного руководителя  
Клавдию Владимировну. Она 
красивая, справедливая, но 
строгая. И пожелать всем педа-
гогам счастья, добра, семейного 
благополучия!

Лиспух Иван

 У МЕНЯ НЕТ 
ЛЮБИМОГО УЧИТЕЛЯ

 В настоящее время у меня 
нет любимого учителя. Может 
это связанно с настроением, 
может, действительно его нет. 
Но в преддверие праздника 
посвященного дню учителя, я 
поздравляю всех педагогов с их 
профессиональным праздни-
ком! И желаю крепкого здоро-
вья, больше радости в жизни, 
благодарных и любящих учени-
ков!

Гусев Кирилл.
 

МНЕ НРАВИТСЯ 
МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА
 Мне трудновато определить, 

кто мой любимый учитель. Я 
заметил, что нравится мне  Ма-
рина Анатольевна. Она добрая, 
хорошая, красивая. Марина 
Анатольевна задает интересные 
примеры, когда у меня возника-
ют затруднения, она  помогает 
мне их решать.  Скоро праздник 
«День учителя». Я поздравляю 
всех педагогов. Желаю личного 
благополучия, безграничного 
терпения, достойной зарплаты!
Кириченко Ярослав
 

ЛЮБИМЫЙ ПЕДАГОГ - ЭТО 
АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

 Мой любимый педагог – это 
Алексей Сергеевич! Он мне нра-
вится, потому что он красивый, 
добрый, ласковый, заводной. 
На уроках мы с ним работаем в 
теплице, ее установили этим ле-
том. Работать в теплице очень 
интересно, мы садим, полива-
ем, пропалываем. Вот недавно 
посадили редиску и петрушку, 
растет нам на радость.
Я поздравляю всех педагогов с 
праздником!  

Сайдалиева Анна 
 

 ПОЗДРАВЛЯЮ МАРИНУ 
АНАТОЛЬЕВНУ

Пятого октября в «день учи-
теля» хочется поздравить всех 
учителей с праздником, а Ма-
рину Анатольевну, особенно. 

Мне она нравится, как учитель, 
она  всегда подойдет и поможет 
сделать правильно.
Дорогие учителя! В этот празд-
ничный для вас  день, желаю 
вам добра, счастья, терпения!
Куковин Даниил

 СПАСИБО ПЕДАГОГАМ
 Наши учителя добрые  и вни-

мательные. На следующей неде-
ле наступит их профессиональ-
ный праздник «День учителя». 
Хочу сказать спасибо педагогам 
за их мудрость, терпение, зна-
ния, талант, доброту и понима-
ние!

Шаталин Андрей
   

НАМ С НЕЙ НЕ СКУЧНО
Мне нравится наш классный 

руководитель. Ее имя Клав-
дия Владимировна. Мне с этим 
учителем не скучно, она мне 
объясняет и помогает на уро-
ках в различных заданиях. Мне  
приятно находится с ней рядом. 
Она милая, красивая, добрая. 
Уважаемая Клавдия Владими-
ровна и педагоги нашей школы! 
В наступающий ваш праздник, 
хочу пожелать вам творческих 
успехов, поменьше огорчений, 
мудрости, терпения!

Коваленко Елена
 

ОТЛИЧНЫЙ ВОСПИТА-
ТЕЛЬ

Имя моего любимого воспи-
тателя – Михаил Владимиро-
вич. Он отличный воспитатель, 
добрый, улыбчивый,  хороший, 
умный и просто отличный че-
ловек. Работать воспитателем 
очень трудно, особенно в такое 
время с таким поколением. Нас 
надо держать, учить, застав-
лять.  Поэтому я думаю, мы 
должны наоборот уделять вни-
мание, помогать и делать самим 
что положено. И в праздник по-
священный педагогам, я желаю 
терпения, здоровья, и послуш-
ных воспитанников!

Томилов Вячеслав
 

Учителя глазами  девятиклассников
Мой любимый педагог
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21 октября встретил свой осенний праздник 
наш веселый детский садик. Подготовили меро-
приятия и провели воспитатели Татьяна Букарь, 
Саглара Эрдниева и музыкальный руководитель 
Татьяна Соловьева. А помогали им  весело про-
вести мероприятие  Марина Войцеховская в роли 
осени и Наталья черепанова  в роли  непогоды. 
Юные артисты разгадывали загадки исполнили 
песни»Художница осень», «Капельки дождинки», 
танец «Листопад», участвовали в игре зонтик, а 
затем  белка, зайчишка, колючий ежик и бурый 
мишка рассказали как они готовятся к приходу 
зимы. 

   
НАШ ВЕСЕЛЫЙ ДЕТСКИЙ САДИК
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26-27 сентября на территории 
лыжной базы прошло контрольная 
тренировка и сдача контроль-
но-переводных нормативов.в 
них приняли участие около 30 
юных спортсменов. «нормативы 
выполнили все участники, - 
рассказывает учитель физкуль-

туры школы игорь барзяк.- 
первые места в своих забегах 
заняли молотков дима, бе-
седин максим маньков витя, 
второе-аниськов вова. среди 
старшей группы хороших резуль-
татов показали: гусев артем, 
бухарин владислав, ясаков 
юрий, лиспух иван, криницын 
виктор, айзахматов кирилл. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ ТРЕНИ-
РОВКА


