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КОНКУРС ЧТЕЦОВ 

ОМВД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ 

В четверг, 12 ноября , в кабинете истории школы состоялась встреча коллектива с со-
трудниками полиции.

Офицеры органов внутренних дел района предостерегли  со-
бравшихся, чтобы они не попали в лапы мошенников, которые 
все чаще начали использовать сайты-дублеры благотворительных 
организаций, дали советы как защитить себя и близких от  он-
лайн-мошенничества, раздали памятки о безопасном использова-
нии банковских карт. В конце встречи полицейские обратились к 
присутствующим с просьбой по оказать содействие в поиске быв-
шего воспитанника интерната Мурайченко Анатолия Николаеви-
ча,   который 2 ноября вышел из дома и до настоящего времени его 
местонахождение не установлено.

Наш корр.

17 декабря в школе прошел конкурс 
чтецов «Зимушка-зима». Цель конкурса: 
выявить лучших чтецов школы. 

От каждого класса в мероприятии было 
представлено по одному чтецу. Оценива-
ло их выступления независимое жюри, 
которое обращало внимание не только на  
соответствие произведения теме конкурса, 
но и на возраст , а также на  исполнитель-
ское мастерство (выразительность, эмоцио-
нальность, четкость выступления) ребенка. 
Итоги конкурса  подвели в двух возрастных 
категориях.   Среди начальных классов   I 
место заняли Пузина Арина (1 класс) и Сул-
танвалиева Яна (4 класс), II место – Авдеева  
Лиза (3 класс), III место – Махнев Богдан 
(2 класс). В старших классах победителя-
ми стали  Айзахматов Кирилл (12 класс) и 
Вальтер Кирилл (6 класс), II место завоевал   
Купенко Василий (8 класс), а  III место  раз-
делили между собой  Аниськов Владимир 
(10 класс) и  Лиспух Иван (9 класс).
Все ребята и педагоги, принимавшие уча-
стие в конкурсной программе, получили 
массу удовольствия и  положительные 
эмоции.

Ирина Ятченко.
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ДЕКАДА ИСТОРИИ И ГЕОГРАФИИ

В конкурсе приняли участие 
обучающиеся  6-12 классов.  
Кропотливая работа по подго-
товке к мероприятию  началась 
сразу же после объявления на 
линейке информации по декаде. 
Учащиеся совместно с классны-
ми руководителями во время 
классных часов и тематических 
бесед определялись с темами 
творческих работ. В результате 
на конкурс были представлены 
плакаты по следующим темам: 
6 класс - Маленькие герои боль-
шой войны, 8 класс - Курская 
битва, 9 класс-Блокада Ленин-
града», 10-11 классы - Битва 
за Москву», 12 класс - Героизм 
тружеников тыла. Сам смотр – 

конкурс состоялся 26 ноября.   
Проходил он не в актовом зале 
и не массово как раньше, а в ка-
бинете истории. И участвовали 
в нем только по од-
ному представите-
лю из класса (внесла 
коррективы панде-
мия).  Начался кон-
курс  с гимна Рос-
сии. Затем ведущие 
еще раз напомнили 
участникам  о целях 
и задачах конкурса 
и о том, что 2020 год 
Указом Президента 
России объявлен Го-
дом памяти и славы 
в целях сохранения 
исторической памя-
ти и в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Творческие работы 

участников  оценивало жюри 
в составе педагогов:  Е.С. Сан-
жиевой, Е.Л. Дроздовой, Н.В. 
Малышевой. А группа под-

держки конкурсантов  состоя-
ла из классных руководителей. 
Оценивание происходило по 
двум критериям. Члены жюри 
смотрели на  художественное 
оформление работ и умение 
конкурсантов представить свои 
работы.  По оценкам жюри ме-
ста распределились следующим 
образом: Первое место занял  8 
класс  (кл. рук. Е.И. Зенгер), вто-
рое – 6 (кл. рук. М.А. Шелуха-
нова) и 12 (кл. рук. И.Г. Ятчен-
ко) классы,   третье  место  – 9 
класс (кл. рук. К.В. Ржапецкая).

➢➢ 4 стр.

С 16 ПО 27 НОЯБРЯ В ШКОЛЕ ПРОХОДИЛА ДЕКАДА ИСТОРИИ И 
ГЕОГРАФИИ. АККОРДОМ МЕРОПРИЯТИЯ СТАЛ ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ СМОТР - 

КОНКУРС  ПАТРИОТИЧЕСКИХ ПЛАКАТОВ «ТРОПОЮ ПАМЯТИ», ПОСВЯЩЕН-
НЫЙ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
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Во время работы компетент-
ного жюри, среди участников 
была проведена викторина по 
теме «Помним годы боевые ». 
По сумме набранных баллов 
здесь первое место было при-

суждено представителям 10-11 
классов, 2 место – 6, 8  классов 
и 3 место заслуженно занял 12 
класс. В фойе школы была орга-
низована выставка творческих 
работ детей. Все участники ме-
роприятия были  награждены 
грамотами, дипломами и слад-
кими призами на школьной ли-
нейке.
Кроме смотра-конкурса плака-
тов учащиеся принимали уча-
стие и в других мероприятиях.  
Ученики 1- 4 классов приняли 
участие в игре «Символы Рос-
сии», с удовольствием посмо-
трели видеоролик «Моя Югра» 
и мультфильмы по мотивам 
мансийских сказок.  Старше-
классники положительно ото-
звались об интегрированном 
уроке по истории и географии 
«Семь чудес России». 9-10 клас-
сам понравился  онлайн – экс-
курсия в краеведческий музей 
«Самоцветы родного края»,    
которую провела с ними заведу-
ющая сектором по научно-об-
разовательной работе  Татьяна 
Николаевна Полуянова. 

Вадим Манджиев, 
учитель истории  

ДЕКАДА ИСТОРИИ И 
ГЕОГРАФИИ

  Веселый праздник для дошко-
лят подготовили и провели   пе-
дагоги: С.Б. Эрдниева, Т.А. Бу-
карь, М.А. Войцеховская, Н.В. 
Черепанова, И.А. Бурмистро-
ва, А.С. Афанасьев , Т.И. Со-
ловьёва. К радости малышей 
на праздник к ним в этот день 
пришли не только Дед Мороз 
и Снегурочка, но и  Кот Баюн 
в сопровождении Бабы Яги и 
«кукольного» Деда Мороза, ко-
торые никак не хотели, чтобы 
настоящий Дед Мороз нашел 
путь к елке. А чтобы этого не 
случилось маленьким артистам 
пришлось постараться. И им  
удалось совершить новогоднее 
волшебство!!! Своими звон-
кими  песнями,  хороводами, 
забавными играми им удалось 
указать путь Дедушке   к ново-

годней 
ё л к е . 
П е р е -
п о л -
н е н -
н ы е 
р а д о -
с т ь ю 
от сво-
ей по-
б е д ы 
р е б я -
тишки 
с р а -
зу же 
начали рассказывать Дедушке 
стихи, играть с ним в снежки,  
водить хоровод.   Праздник 
прошел ярко, эмоционально, 
весело! В конце мероприятия 
дошколята получили подарки!  

УТРЕННИК ДЛЯ ДОШКОЛЯТ

В ПЯТНИЦУ, 25 ДЕКАБРЯ 
В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ДОШКОЛЬНОЙ 

ГРУППЕ  СОСТОЯЛСЯ НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК

Когда хочется побаловать малы-
шей вкусной, но полезной едой, 
приготовьте эту забавную закуску 
из перепелиных яиц! Нежный 
сырно-яичный салат, оформлен-
ный в виде цыплят, обязательно 
понравится детям. И рекомендую 
в качестве блюда на новый год 
2021, год Быка.   

Продукты (на 4 порции)
Яйца перепелиные - 4-5 шт.
Сметана - 3-4 ст. ложки
Сыр тертый - 2-3 ст. ложки
Морковь - сколько уйдет
Укроп - по вкусу

К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ
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НОВОГОДНИЕ ПОЖЕЛАНИЯ

МНЕ БЫ ХОТЕЛОСЬ НА 
НОВЫЙ ГОД ПОЖЕ-

ЛАТЬ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕЙ 
СЕМЬИ. ЭТО ЕДИНСТВЕН-
НОЕ ЧТО Я ХОЧУ. А ЕЩЕ Я 
ХОЧУ ЧТОБЫ НА ПРАЗД-
НИЧНОМ СТОЛЕ БЫЛО 
МНОГО ВКУСНЫХ ПРОДУК-
ТОВ 

Максим 
Беседин.

Я ОЧЕНЬ ХОЧУ ИМЕТЬ НА 
РУКАХ РУЧНЫЕ ЧАСЫ. НАДЕ-
ЮСЬ НА НОВЫЙ ГОД МНЕ ИХ 
КТО-ТО ПОДАРИТ.

Василий 
Купенко.

НА НОВЫЙ ГОД МНЕ БЫ ХОТЕЛОСЬ ДОБРА 
УДАЧИ УСПЕХА, ЧТО ВСЕ СБЫЛОСЬ. ЧТОБЫ 
У МЕНЯ БЫЛО МНОГО ДРУЗЕЙ, А РОДНЫМ 
ТОЖЕ УДАЧИ УСПЕХА ТЕПЛА УЮТА. ЖДУ ОТ 
ДЕДА МОРОЗА МУЗЫКАЛЬНУЮ КОЛОНКУ. 

Илья 
Галанов.

Я ЖЕЛАЮ ИГРУШЕК «ТРАНСФОРМЕРА ОПТИ-
МУСА ПРАЙМА» И «МЕСТЬ ПАВШИХ» 28 САН-
ТИМЕТРОВ И ЕЩЕ ИГРУШКУ «БАСА ЛАЙТЕРА». 
ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ ЕЩЕ ЗДОРОВЬЯ СВОИМ 
РОДИТЕЛЯМ 

Кирилл 
Вальтер

У МЕНЯ ЕСТЬ ПОКОЙНАЯ СЕ-
СТРА АЛЕНА, ХОЧУ  ЕЕ ВИДЕТЬ. 
Я ЕЕ ПРОСТО ДАВНО НЕ ВИДЕ-
ЛА. ВО СНЕ ВИЖУ.

Настя 
Филиппова 
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ПРОШЛО 
КАК УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ

 Декада в жизни интерната 
всегда проходит как праздник, 
как увлекательное событие.  Не 
стала исключением и нынеш-
няя. Об этом говорили и   стенд 
в холле школы, где свое место 
нашли различные викторины, 
ребусы, кроссворды, и  вы-
ставка книг «Зимняя сказка», 
которую здесь же любовно ор-
ганизовала библиотекарь И.Г. 
Ятченко.  Естественно, с душой 
организованная декада, насы-
щена была и разнообразными  
мероприятиями. Среди 6-12 
классов, например, прошли 
конкурсы: плакатов «Поэты- 
юбиляры 2020г.», «Самый гра-
мотный ученик школы», «Са-
мый читающий ученик школы»,  
викторина   по литературному 
чтению. 

Воспитанники детского сада 
и групп продлённого дня уча-
ствовали в  конкурсе «Мой лю-
бимый сказочный герой», а все 
классы - в конкурсе «Кроссвор-
дов, ребусов и загадок» и т.д.  

Не остались в стороне и вос-
питанники интерната. Здесь 
воспитатель Скок Л.А. провела 
для них воспитательский час  
на тему «Культура общения в 
нашей жизни», а еще они уча-
ствовали в беседе  на тему: «Не 

нормативная лексика в моло-
дёжной среде».  

Языковеды совместно с Бе-
рёзовским районным краевед-
ческим музеем для учащихся 
6-8 классов организовали даже  
онлайн – конференцию по теме: 
«История славянской буквы. 
Глаголица и кириллица».

В ходе декады педагоги Е.И. 
Зенгер, К.В. Ржепецкая  прове-
ли открытые уроки по русскому 
языку и литературному чтению 
на темы: «Имя прилагатель-
ное», «И.А. Некрасов «Саша»», 
«Местоимение, как часть речи», 
«Множественное число имён 
существительных». При помо-
щи музыкального руководите-
ля  Т.И. Соловьёвой,  проводи-
ли занимательные переменки: 
«Собери пословицу», «Весёлая 
переменка», «Настольные линг-
вистические игры».

По итогам Декады всем по-
бедителям были вручены гра-
моты и дипломы.   На конкурс 
плакатов «Поэты-юбиляры 
2020 г.» первое место занял 8 
класс, второе – 6 класс, третье 
– 9,10,12 классы. На конкурсе 
рисунков «Мои любимые ска-
зочные герои» благодарности за 
участие получили – А. Пузина, 
Н. Артанзеев, З. Матякубова, А. 
Путинцева, Б. Махнёв, Т. Му-
ромцева, Д. Накаряков, Я. Сул-

танвалиева, Е. Авдеева.
В  конкурсе «Самый грамотный 
ученик школы», прошедшем 
среди 6-12 классов, первое ме-
сто занял   Гусев Артём,  второе  
– Аниськов Владимир,  третье   
– Ясаков Юрий. 

Интересно прошла и викто-
рина по литературному чтению. 
Здесь среди младших клас-
сов отличились учащиеся 4 и 
3 классов. Среди 6-12 классов 
лучшими были девятиклассни-
ки, за ними шли  учащиеся 10 и 
11 классов. Третье место разде-
лили между собой учащиеся 8, 6 
классов и т.д. 
   Благодарность за активное 
участие в декаде получили пе-
дагоги : И.Г. Ятченко, Т.И. Со-
ловьёва , С.Б. Эрдниева, Т.А. 
Букарь, Л.А. Скок, Д.И. Ширяев. 

Хочется надеяться, что декада  
русского языка и литературно-
го чтения дала возможность ка-
ждому ученику проявить себя 
в качестве художника, чтеца, 
поэта, ведущего конкурса, чле-
на жюри и почувствовать себя  
быть нужным и полезным лю-
дям. Это и есть главный резуль-
тат нашей работы.  

Екатерина Зенгер,
учитель русского языка и 

литературного чтения.
  

С 7 ПО 18 ДЕКАБРЯ В ШКОЛЕ, В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАРАНЕЕ УТВЕРЖДЁННЫМ НА ЗАСЕДАНИИ МО УЧИТЕ-

ЛЕЙ ПЛАНОМ, ПРОШЛА ДЕКАДА РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ. Екатерина Зенгер:
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В конкурсе приняли участие 
все классы образовательного 
учреждения, а также группы 
 продленного дня под руковод-

ством воспитателей, воспи-
танники интерната,  дошколь-
ная группа компенсирующей 
направленности.   Основны-

ми требо-
в а н и я м и 
к оформ-
лению и 
к ри т е ри я -
ми оценки 
я в л я л и с ь : 
с о б л ю д е -
ние празд-
ничной но-
в о г о д н е й 

тематики, единая сюжетная ли-
ния новогоднего оформления, 
оригинальность идеи, а также 
соблюдение правил пожарной 
безопасности. Надо отметить, 
что создать удивительное на-
строение волшебства и празд-
ника удалось всем участникам 

конкурса. Поэтому оценить 
фантазию ребят и педагогов 
было очень трудно. Чувствова-
лось, что ребята вложили свою 
душу в оформление любимого 
кабинета.  

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ

  22 декабря в актовом зале школы состоялось торжествен-
ное награждение участников III Фестивале юных чтецов 
«Салют, Победа!», посвященном 75-ой годовщине со дня 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Поблагодарила юных 
чтецов за участие и вручи-

ла им заслуженные грамоты 
заведующая Центральной 
детской библиотекой Бутко-

ва Надежда Александровна.   
Не забыла она и поздравить  

детей и педагогов с наступа-
ющим Новым годом.
 

Под таким названием прошел традиционный конкурс  луч-
шее новогоднее оформление кабинетов в канун Нового года в 
школе-интернате  на «Новогоднее настроение».

«С НОВЫМ ГОДОМ, СТРАНА!»

Так назывался общешкольный кон-
курс видеопоздравлений, который 
организовали в интернате в канун 
Нового года Дед Мороз и Снегуроч-
ка.

Поздравили через видеоролики сво-
их коллег, ребят, родителей и всех дру-
зей с наступающим годом все классы. 
Результаты творчества  обучающихся и 
педагогов были выставлены на страни-
це школы В КОНТАКТЕ. Самой боль-
шой популярностью пользуется видео-
поздравление от обучающихся 9 класса 
(кл.  рук.  К. В. Ржепецкая). Всего 1098 
просмотров собрал он за эти дни. За 
ним идут видеоролики обучающихся 
12 класса (кл.  рук.  И. Г. Ятченко) 724 
просмотра и     видеопоздравление от 
обучающихся 1-4 классов (кл. руково-
дители: Е. С. Санджиева,  Н. В. Ма-
лышева, И. Э. Сайко), собравшее 710 
просмотров. 
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