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Сергей Злыгостев:

ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ И 
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО

24 МАРТА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ В ЦЕНТРЕ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА ИМ. 
А. В. ФИЛИПЕНКО СТАРТОВАЛА ЗИМНЯЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ СПАРТАКИАДА 
СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.  В СОРЕВНОВАНИЯХ  ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 77 
УЧАЩИХСЯ КОРРЕКЦИОННЫХ ШКОЛ И ВОСПИТАННИКОВ РЕАБИЛИТАЦИ-
ОННЫХ ЦЕНТРОВ ИЗ ДЕСЯТИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ОКРУГА.

Вадим Манджиев

А НУ КА, ПАРНИ!
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Сергей Злыгостев:

ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ И 
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО

Начались состязания с лыжных гонок и бега на снегоступах.  
На 300 метровой лыжне  подняться на пьедестал почета  нашим 
спортсменам не удалось. Удача улыбнулась им на дистанции 500 
метров. Здесь в возрастной категории старше 16 лет равных не 
было Виктору Криницыну.   Второе место разделили между 
собой наш  Виктор Маньков и  Егор Жуланов из Кондинского 
района. На дистанции 1500 метров среди юношей в возрастной 
категории 12-15 лет лучшим стал наш Евгений Кондратов.  У 
юношей в возрастной группе 16 и старше  на дистанции 3000 
метров вторым финишировал Сергей Злыгостев.

 Не растерялись наши спортсмены и в беге на снегоступах. 
Здесь 2 и 3 места на дистанции 100 метров завоевали Маньков 
Виктор и Криницын Виктор. На дистанции 800 метров сере-
бряную медаль в нашу копилку принес Злыгостев Сергей, а на   
1600 метров - Гусев Артем. Наша хоккейная команда вышла в 
чемпионы в дисциплине хоккей на полу.   После приезда спор-
тсменов мы попросили поделиться своими впечателнеиями о 
приошедших соревнованиях  лидеру  команды Сергея Злыго-
стева и задали ему несколько вопросов:

 - Сергей, у тебя в этом году 
был очень насыщенный спор-
тивный график, участие на 
каких соревнованиях тебе 
особенно запомнилось?   

- Моя спортивная жизнь в 
этом году началась  в столице 
Республики Татарстан  Казани, 
где проходила Всероссийская 
Спартакиада Специальной 
Олимпиады.  Я там стартовал 
в составе команды округа.  Бо-
лее 600  молодых лыжников со-
бралось тогда на Олимпиаде.   
Там мы выиграли эстафету.  А 
мне удалось  выиграть гонку на 
дистанции  1000 метров.  По-
том мы сразу  выехали в Киров, 
где я в составе команды занял 
второе место , а на дистанции 
7,5 км. коньковым ходом - 3 ме-
сто.   Сейчас  приехали с Хан-
тов, где мы стали серебряными 
призерами Зимней Специаль-
ной Спартакиады среди детей 
и подростков.   Кроме того, я 
принял участие в соревнов:-

ниях по гиревому спорту  в 
спортивном комплексе «Вик-
тория»,   где занял первое ме-
сто. Вышел на лыжную трас-
су сразу в двух дисциплинах 
на Лыжне России в районе и  
стал обладателем дипломов 2 
и 3 степени.  

- Впереди еще какие-то со-
ревнования  будут? 

-Должно быть закрытие 
зимнего сезона. Собираюсь 
там участвовать. 

- Какие трофеи,  кроме ди-
пломов, грамот и медалей 
принесло тебе участие в этих 
соревнованиях?

-В Казани нам выдали лыж-
ный и тренировочный ком-
безы, лыжи Фишер с ботинка-
ми и палками, что нас очень 
обрадовало.  

- Занятия спортом не меша-
ют учебе?

- Нет.  Третью четверть закон-
чил на «4» и «5».

-Что бы ты пожелал своим 
одноклассникам, которые да-

леки от спортивных занятий?
- Не бойтесь, занимайтесь 

спортом, и все у вас будет хо-
рошо.  

Михаил Морев.



ЗВЕЗДОЧКА, март 2021г. 3

Наудаленке
СИДЕТЬ ДОМА БЫЛО ГРУСТНО

Весть о том,  
что мы с 13 
января пе-
реходим на 
у д а л е н к у 
для меня, 
было нео-
ж и д а н н о -
стью, и пе-

чальной новостью. Я человек активный, 
много общаюсь с друзьями, а они у меня 
все учатся в нашей школе. Поэтому жить 
дома и смотреть в компьютер в ожида-
нии заданий учителей мне было очень 
грустно. В основном, мы сидели перед 
компьютером в ожидании уроков мате-
матики. Остальные уроки нам задавали 
по вайберу.  По русскому языку мы про-
ходили тему «Местоимение», по истории  
- «Золотой век» и «Правление Екатерины 
второй», По этим темам мы должны были 
еще написать словарную работу. Кроме 
этого ходил на волейбол и отдыхал.

Максим Беседин.

МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ

Мне дома 
з а н и м а т ь с я 
очень понра-
вилось. Пото-
му что я хо-
рошо решаю 
примеры по 
м а т е м а т и к е 
Мне понравилось читать книжки- сказ-
ки. Прочитал сказку про крокодила Гену 
и его друзьях, прочитал. как крокодил 
Гена и Чебурашка едут в отпуск.  Моя 
сестра Таня посмотрела по интернету за-
дания,  которые отправили учительница 
по математике , по русскому и по литера-
туре. А еще дома смотрел мультики. Я не 
знаю, скучал или не скучал по школе.  Я 
понял, что  могу и дома учиться, и в шко-
ле. 

Кирилл Вальтер.

А НУ-КА, ПАРНИ!
В ПЯТНИЦУ, 19 ФЕВРАЛЯ, В КАБИНЕТ  

ИСТОРИИ ПРОШЛА РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Организованное классны-
ми руководителями Вади-
мом Манджиевым и Ири-
ной Ятченко мероприятие 
прошло быстро, интерес-
но и позновательно. Этому 
способствовали не только 
любовно подобранные 
конкурсы, но и беспри-
страстное судейство жюри 
в составе учителя физ-
культуры Игоря Борзяка 
и стар-
ш е -
класс-
н и ц ы 
Н а -
т а ш и 
Ти х о -
новой.  
Н а -
ч а л с я 
конкурс с презентации, 
повествующей    об исто-
рии праздника. Затем 

у ч а с т -
н и к и , 
р а з д е -
л е н н ы е 
на две 
команды  
:  «Мо-
р я к и » 
и  «По-
гра нич-

ники»  показали свою 
визитную карточку и 
прошли через конкурсы: 
«Отжимание»,  «Лучший 
водитель танка»,  «Зоркий 
глаз», «Авиабомба». При-
няли участие в  хантей-
ской игре «Перетягивание 
палки».Самой быстрой и 
эрудированной была ко-
манда  «Пограничники». 
Она и завоевала перехо-
дящий кубок школы.
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 ЗИМА - ВРЕМЯ ЛЫЖНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. ОСОБЕННО 
БОГАТЫМ НА НИХ БЫЛ ФЕВРАЛЬ. 5 И 6 ФЕВРАЛЯ В ЦЕНТРЕ 
ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА ИМ. А. В. ФИЛИПЕНКО В ХАН-
ТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОШЛИ ОКРУЖНЫЕ ОТБОРОЧНЫЕ СО-
РЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖАМ, А С 3 ПО 7 ФЕВРАЛЯ   В СТОЛИЦЕ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН Г. КАЗАНИ ПРОХОДИЛА ВСЕРОС-
СИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ. 

Во всех них успешно высту-
пили юные лыжники нашей 
школы.  Так, например, в со-
ревнованиях, прошедших 5 и 
6 февраля в Центре зимних 
видов спорта им. А. В. Фили-
пенко в Ханты-Мансийске, 
где приняли участие 60 лыж-
ников из Сургута, Нижневар-
товска, Нягани, Лангепаса, 
Покачей, Ханты-Мансийска, 
Березовского, Белоярского и 
Сургутского районов  на вер-
шину пьедестала поднялся  
наш Владимир Аниськов, а 
Лиспух Иван занял почетное  
IV место. Вот, что рассказыва-
ет об этих соревнованиях наш 
юный лыжник, теперь уже 
чемпион спартакиады Влади-
мир Аниськов:

- Я был в Ханты Мансийске 
на соревнованиях по лыжам 
среди подростков с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Было много команд. В 
моем забеге вышли на трассу 5 
спортсменов.   Пошли на пять 
км. В начале же гонки мне 
удалось вырваться вперед и я 
до конца дистанции не про-
пустил ни одного соперника.  
В первый день бежали клас-
сику, на второй -  свободным 
стилем.  В обеих пришел на 
финиш первым. Дали медаль,  
грамоту и денежный  приз  в 
сумме  900 рублей. Опередил 
осеребренного призера на 22 
минуты. Соревновании  не по-
нравились. Было слишком лег-
ко. Хотелось бы участвовать 

с  силь-
н ы м и 
людьми. 
Но трас-
са была 
сложная. 
Б и л и 
к р у т ы е 
повороты 
и крутой 
п о д ъ -
ем.   15  
ф евр а ля 
у е з ж а ю 
в Хан-
ты Ман-
сийск на 

соревнование по плаванию.  
С 3 по 7 февраля 2021г. в сто-

лице Республики Татарстан г. 
Казани проходила Всероссий-
ская Спартакиада Специаль-
ной Олимпиады. Программа 
соревнований состояла из ше-
сти спортивных дисциплин: 
бег на снегоступах, горнолыж-
ный спорт, лыжные гонки, 
сноуборд, фигурное катание и 
шорт-трек. Участниками со-
ревнований стали более 600 
спортсменов с особенностями 
интеллектуального развития 
из 36 регионов Российской Фе-
дерации. В составе сборной 
команды Югрыучаствовали и 
наши три воспитанника учи-
теля физкультуры Шуматба-
ева Вячеслава Альбертовича.  
Злыгостев Сергей в составе 
первой эстафетной команды 
Югры занял 1 место в эстафете 
4 по1000м. Криницын Виктор в 
составе второй эстафетной ко-
манды занял 3 место,  Молот-
ков Дмитрий в лыжных гонках 
на 2,5 км. - 3 место.

ПОПОЛНИЛИ КОПИЛКУ СПОРТИВНЫХ 
НАГРАД ШКОЛЫ
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Новое оборудование, поступившее в шко-
лу-интернат по программе «Современная 

школа» национального проекта «Образование»  
позволило учащимся 6-10 классов на уроках 
сельскохозяйственного труда получить первые 
плоды светокультуры томатов. Под чутким ру-
ководством учителя Алексея Афанасьева ребята 

в течение первого полугодия следили за ростом 
и развитием растений, за влажностью, темпера-
турой, кислотностью почвы, подбирали опти-
мальный световой режим. По установленному 
графику проводили подкормки органическими 
удобрениями в виде биогумуса и вермичая.    

В окружном фестивале твор-
чества «Я- талантлив», ко-

торый проводит школа-интер-
нат г.Нягань наше учреждение 
принимает участие второй год. 

В этом учебном году он прохо-
дил с применением дистанци-
онных технологий. Естествен-
но мы не остались в стороне и 
в этом году. Ученица 12 класса 

Тихонова На-
талья вместе с  
преподавате-
лем Кременная 
Любовь Алек-
сандровна 
участвовали 
в номинации 
"Через тернии 
к звездам". На 
суд жюри они 
представи-
ли  работу по 
названием "Ле-
жанка для ко-
шечки Сони", 
а ученик 6 
класса Кон-

дратов Евгений вместе с пре-
подавателем  Вяловым Сергеем 
Алексеевичем  представили в 
номинации "Вместе мы сила" 
работу"Моё Березово".  

ПЕРВЫЕ ПЛОДЫ

ДЛЯ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Педагоги КОУ "Березовской школы-интерната" постоянно 
стремятся развивать творческие способности обучающихся 
учреждения, принимая участие в творческих конкурсах и фе-
стивалях различного уровня.
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Самым лучшим февральским днем для  мужчин школы – интерната  
стала суббота. Именно в этот день,  20 февраля, для них здесь был ор-
ганизован прекрасной половиной коллектива школы незабываемый и 
запоминающийся праздник в честь Дня защитника Отечества.

На мероприятие, 
организованное жен-
щинами в актовом 
зале школы-интерната, 
мужчинам просто так 

было не попасть. На 
каждого, переступаю-
щего порог зала, сто-
ящие здесь на страже 
девушки,  одевали на 
шею бабочки зелено-
го, голубого и желтого 
цветов. Таким обра-
зом,  в зале собрались 
три команды, отлича-
емые друг от друга по 
цвету бабочек.  И игра 
под названием: Что? 
Где? Когда?  - началась.  
Вопросы были заго-

товлены заранее.  На 

ответы давалась одна 
минута.  Оценивало 
старание команд ком-
петентное жюри в со-
ставе директора интер-

ната Нины Зюзиной, 
старшего воспитателя 
Инны Трохалевой и 
педагога-дефектолога 
Ирины Бурмистровой.  
О том, что все вопросы 
будут на сообразитель-
ность,  участники до-
гадывались, но, тем не 
менее, первый вопрос 
«Что дается человеку 
дважды бесплатно, а 
на третий раз - плат-
но?» участников ввел в 
ступор.   Но ненадолго. 

Первыми свой ответ 

отправили жюри ко-
манды зеленых и синих 
(забегая заранее скажу, 
они и вышли в финал). 
Сбил с толку участни-
ков также и вопрос ди-
ректора: «Каким долж-
но быть первое слово 
опытного администра-
тора при встрече с кол-
лективом?».  Да и  во-
прос:  «Не крылата, а 
перната, как летит, так 
свистит, а сидит  так 
молчит», который вы-
явил победителя  (им 

стала команда зеле-
ных), был не из легких. 
Три раунда пролете-

ли незаметно.  
Паузы меж-
ду раундами 
з а п о л н и л и 
номера худо-
ж е с т в е н н о й  
самодеятель-
ности, под-
готовленные  
женским кол-

лективом интерната. В 

конце игры все муж-
чины получили памят-
ные подарки. 

В преддверии празд-
ника не остались без 
поздравлений и учени-
ки школы. Во всех клас-
сах интерната прошли 
классные часы, посвя-
щенные Дню защит-
ника Отечества. В ходе 

мероприятий учащи-
еся демонстрировали 
свои знания по исто-
рии, где уместно ис-
пользовали послови-
цы о службе в армии, 
о солдатах, исполняли 
песни о войне, а также 
с удовольствием сорев-
новались между собой 
в ловкости, смелости и 
смекалке.

Наш корр

ПОЗДРАВИЛИ С ПРАЗДНИКОМ
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Подготовленная уча-
щимися интерната при 
помощи своих класс-
ных руководителей 
концертная програм-
ма  вместе с пробива-
ющими из- за зана-
весок лучами солнца, 
заполнила актовый 
зал весенним теплом 
и праздничным на-

строением. Бодрости 
и улыбок добавило-
присутствующим и по-
здравление директора 
интерната Нины Зюзи-
ной, которая пожела-
ла всем собравшимся: 
«Побольше  солнечных 
дней, любви и радо-
сти!»   

Насыщенной разно-
образными музыкаль-
ными номерами была 
и концертная програм-
ма, подготовленная 
учащимися 1-12 клас-
сов в подарок  одно-
классницам, учителям, 
воспитателям, мамам 
и бабушкам. Нача-
лась она по  традиции 
с видео поздравления 
мужчин и учеников 
школы. Затем пошли   
номера художествен-
ной самодеятельности.  
Особенно трогатель-
но было наблюдать за 
выступлением учени-
ков начальных классов 
Елизаветы Авдеевой 
и Ариадны Путинце-
вой, которые с детской 
непосредственностью   
исполнили песню «Зо-
реньки краше и солнце 
милей». Покорил зри-
телей и танцевальная 
композиция «Танец с 
ложками» в исполне-
нии юных артистов  
Дмитрия Накаряко-
ва, Богдана Махнева и 

Татьяны Муромцевой 
совместно педагогами 
Натальи Залата, Ма-
рины Войцеховской, 

Надежды Черепано-
вой. А старшеклассниц 
своими    вокальными 

данными  заворожили:  
двенадцатиклассник 
Гусев Артем, исполнив-
ший песню    «Девоч-
ка-комета»,  вокальная 
группа юношей 10-12 
классов, исполнивших 
песню   «Букет», а так-
же юноши 8 класса   с 
песней «8 марта».

 Если учащиеся стар-
ших классов порадо-
вали зрителей своими 
песнями, то учащи-

еся 6 класса вместе 
со своим  классным 
руководителем Ма-
риной Шелухановой 
захватили их в плен 
веселой и поучитель-
ной сценкой   «Пред-
праздничные хлопо-
ты».  Зал не остался в 
долгу. Поблагодарил 
юных артистов бурны-
ми и продолжительны-
ми аплодисментами. 
И «Волшебный букет 
для женщин, сложен-
ный из музыки, песен 
и танцев, - по словам 
старшего воспитателя 
интерната Инны Тро-
халевой, - получился 
необыкновенно краси-
вым, ярким и запоми-
нающимся!».

«ЦВЕТЫ! УЛЫБКИ! ПОЗДРАВЛЕНИЯ!» 
ТАК НАЗЫВАЛОСЬ ТРАДИЦИОННОЕ МЕРОПРИЯ-
ТИЕ, ПРОШЕДШЕЕ В КАНУН МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЖЕНСКОГО ДНЯ,  5 МАРТА, В АКТОВОМ ЗАЛЕ ШКО-
ЛЫ-ИНТЕРНАТА. 
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ЛОГОПЕДА 
НАТАЛЬИ  ВЫРОДОВОЙ

В школе увлекающихся, имею-
щих свое хобби людей не мало.  
Кто-то проводит свое время на 
берегу реки с удочкой,  кто-то со-
бирает грибы.  А у дефектолога 
Натальи Вячеславовны Выродо-
вой свое увлечение – коллекцио-
нирование  кукол времен СССР и 
ГДР. Пристрастилась она к ней в 
феврале прошлого года.  И за этот 
короткий промежуток времени  
успела накопить их столько, что 
впору открывать домашний му-

зей. А 
так как 
к у к л ы 
собраны 
со всей 
бывших 
р е с п у -
блик Со-
ветского 
С о ю з а , 
то инте-
рес у тех, 
кто при-
езжает к 

ним в гости, повышается много-
кратно. Ажиотаж они вызвали и 
у воспитанников интерната груп-
пы продленного дня, с которыми 
поделилась своими увлечением 
в телевизионной гостиной Ната-
лья Выродова.   Ребятишки очень 
удивились, что в наше компью-
терное время есть еще люди, ко-
торые имеют такое экзотическое, 
по их мнению, хобби как коллек-
ционировать куклы.  

- Эта моя первая мини-выставка  
под названием: « Куклы наших 
мам и бабушек», - знакомит нас 

своей коллекцией Наталья 
Вячеславовна. -  Проходит 
она в рамках взаимодей-
ствия с педагогами  группы 
продленного дня Л.В. Зен-
гер, Н.А. Залата и приуро-
чена к Международному 
дню 8 марта. Что скрывать. 
Каждый ребенок мальчиш-
ка или девчонка  имеет свою 
любимую игрушку. Куклы и 
мишки - утешители малы-
шей. Никто не боится тем-

ноты, если под боком лежит кто-
то теплый и пушистый. Но самое 
важное то, что игрушки дарят че-
ловеку радость. Взрослый он или 
маленький это не важно!.   

    Экспозиция кукол, представ-
ленных на выставке, действи-
тельно, царство грез, сказочная 
страна. Здесь нашли свое место 
куколки и пупсы времен СССР, 
ГДР и Чехословакии. Этих  стран 
сейчас вы не найдете на карте.  
Но куклы   остались. Они в па-
мяти наших родителей, а самое 
главное, они оставили большой 
след в истории кукол  всей Земли.

    - В основе моей коллек-
ции   небольшие куколки 
и пупсики, - продолжа-
ет свой рассказ Наталья 
Вячеславовна. – И яркие 
костюмчики и платья, в 
которых  они одеты,    свя-
заны мною, так как чаще 
всего куколки приходят 
в коллекцию без одежды. Навер-
ное, заметили, каждая куколка  
имеет свой неповторимый наряд. 
Так соединились в моей коллек-
ции - любовь к пупсам, куколкам 
и вязание крючком,  спицами. 
Начало коллекции положил пупс 
из ГДР, которого мне подарил 
старший брат 45 лет назад. У этих 
кукол есть одна особенность.  У 
них часто темнеют разные части 
тела. Не избежал этой участи и 
мой Ванюшка. И все из-за того, 
что их производители добавляли 
в  резину вещество, чтобы при-
дать куклам розовый цвет. Затем 

у меня появились еще две Ваню-
ши. А потом еще и еще куклы. 
Вначале я стал собирать боль-
шие куклы, но потом, заметив, 
что куклы более 60 см  занимают  
много места, начала при коллек-
ционировании обращать вни-
мание  на кукол не выше 30 см и 
пупсиков. А еще  я узнала очень 
много из истории кукол нашей 
страны. Оказывается, была фа-
брика игрушек и в городе Тюме-
ни. Куклы этой фабрики редкие. 
В моей коллекции она одна  60-х 
годов. В коллекции есть куклы 
из Украины, Литвы, Молдавии, 
Белоруссии, Узбекистана, Казах-
стана и т.д 

   Инте6ресный рассказ коллек-
ционера, а также разложенные на 
столе куклы не могли не вызвать 
восторг у ребятишек.   Особенно 
большой интерес у них   вызва-
ла  кукла «Непослушная Аленка», 
которая, как  и все маленькие 
дети, не хотела есть кашу из лож-
ки, но «с удовольствием « брала 
бутылочку с молоком. Ее Наталье 
Вячеславовне  подарили, когда 

родилась дочка.     
   Ребятишкам коллекция очень 

понравилась. И разговоры о ней 
у них не смолкали даже после 
ужина. А взрослые, присутству-
ющие на выставке, отметили, что 
это  был настоящий «праздник 
души», который помог им вер-
нуться в детство. Встречи такие 
будут проходить и в дальней-
шем. Организаторы планируют 
провести такие встречи с деть-
ми по темам:   «Куклы России», 
«Кукольный домик», «Вместе 
дружная семья»,  «Русская изба» 
и т.д..

СОВСЕМ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ УЗНАЛИ  СВОЕГО 
УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА ВОСПИТАННИКИ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО 

ДНЯ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА, СОБРАВШИЕСЯ  3 МАРТА ПОСЛЕ ЗАНЯТИЙ В ТЕЛЕ-
ВИЗИОННОЙ  ГОСТИНОЙ НА ПЕРВОМ  ЭТАЖЕ СПАЛЬНОГО КОРПУСА.

ХОББИ
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В АКТОВЫЙ ЗАЛ ШКО-
ЛЫ-ИНТЕРНАТА МАС-

ЛЕНИЦА ПРИШЛА 12 
МАРТ В ОБРАЗЕ ДВУХ 

МАСТЕРОВ НА ВСЕ 
РУКИ СКОМОРОХОВ, 
КРАСАВИЦЫ ВЕСНЫ 

И, ЖАЖДУЩИХ ПЕТЬ, 
ИГРАТЬ, РЕЗВИТЬСЯ, 

ДЕТВОРЫ.  

Праздник принес сюда не 
только веселье, но и по при-
зывам задорных скоморохов 
Валентины Добрженецкой и 
Надежды Малышевой: «Пес-

ни, загадки, да блины сладки!». 
Ведь зиму по старинно-
му обычаю, надо прове-
сти весело и дружно. 
- А дружное веселье в 
старину всегда сопрово-
ждал хоровод, - напом-
нила  о традициях ста-
рого народного обычая 
ведущая мероприятия 
Ирина Бурмистрова.   
И, конечно же, органи-
заторы эту традицию 
нарушать не стали и при 
помощи главных дей-
ствующих лиц скоморо-

хов, естественно, быстро орга-
низовался 
хоровод на два круга.  Тут и Вес-
на–Красна 
(Ксения Заколодкина) подо-

спела. Пришла 
она сюда не как 
гость, а как  ор-
ганизатор   лю-
бимой ею игры  
«Ручеек», в ко-
торую охотно 
в к л ю ч и л и с ь 
вместе с детьми 
даже взрослые,  
сидящие в зале. 
Пришлось им 
всем поломать 
голову и при от-
гадывании зага-
док красавицы 
Весны.  А ско-
морохвсе ни-
почем. Рожден-
ные веселить 
народ они  вов-

лекали ребятишек во все новые 

и новые игры. Так при помощи 
них учащиеся  с удовольствием 
резвились в играх: «Кто быстрее 
на метле», «Кросс с блином на 

голове», «Летающие валенки», 
«Петушиный бой», «Перетяги-
вание каната». Завершилось ме-
роприятие горячими блинами, 
которыми скоморохи угощали 
всех. 

ВЕСЕЛОЕ ГУЛЯНИЕ



ЗВЕЗДОЧКА, март 2021г. 10

Руководитель ТО «Становление» Михаил Морев.
Редактор  Максим Беседин.
Корректор Ирина Ятченко.

Над выпуском работали:  Максим Беседин, Илья Галанов, Вова Аниськов,
Дмитрий Молотков, Андрей Резчиков.

Тираж: 20 экз.
Адрес: п. Березово, ул. Шмидта-6.

ЛЫЖНЯ РОССИИ
Традиционные лыжные соревнования "Лыжня 
России" в Березово, как и во многих регионах 
страны прошли 13 марта. Состоялись они на 
лыжной базе Березовского ДЮСШ. В ней смогли 

свободно 
принять 
участие  
все жела-
ющие, по-
лучившие 
заранее, 
в ходе 
пред-
вари-
тельной 

регистрации, шапку с фирменной символикой 
старта и нагрудный номер. Не остались в сто-
роне и лыжники школы-интерната, которые 
приняли участие не только в массовом забеге, но 
и в спортивных забегах.  И если в спортивных 
забегах участники боролись за победу, то целью 
массового забега было желание хорошо прове-
сти время в кругу друзей, семьи и других люби-
телей спорта.

    Модные коллекции 
школы-интерната всегда 
отличались оригиналь-
ностью и яркостью. И 
при проведении район-
ного конкурса «Модница 
члены жюри всегда об-
ращали на них присталь-
ное внимание. 
 12 марта приняли уча-
стие наши  мастера в 
«Моднице» и в этом году.  
ХХ районный конкурс 
детской и молодежной моды 
«Модница» прошел в этом году 
в онлайн формате  (веяние вре-
мени). Для участие в конкур-
се  педагогами Л.А. Кременной 
и Л.В. Матаевой была создана 
коллекция платьев «Бумажные 
фантазии», сшитых из остат-

к4ов обычных обоев.  Большую 
помощь в пошиве платьев ока-
зали учащиеся 9-12 классов, а 
также педагог Н.В. Выродова. 
Продемонстрировали платья 
педагоги:  М.А. Войцеховская, 
Е.И. Зенгер, Н.А. Залата, К.В. 
Ржепецкая, И.Г. Ятченко. Под-
готовкой видеоролика занима-

лась К.С. Заколодкина.
По итогам выступления наша 
конкурсная работа заняла I ме-
сто!!!!!
Благодарим всех, кто помог в 
создании и показе прекрасной 
коллекции «Бумажные фанта-
зии».  

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ НАША ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИНИМАЕТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 

В РАЙОННОМ КОНКУРСЕ «МОДНИЦА». 

ЗАНЯЛИ ПЕРВОЕ МЕСТО


