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НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
НАЧАЛАСЬ ОНА В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ ЗАДОЛГО ДО НАСТУПЛЕНИЯ 

КАЛЕНДАРНОГО НОВОГО ГОДА. ПЕРВЫМИ ОКУНУЛИСЬ В МИР ЗИМНЕ-
ГО ВОЛШЕБСТВА КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ, ВОСПИТАТЕЛИ С УЧА-
ЩИМИСЯ, А ТАКЖЕ УЗКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, КОТОРЫЕ АКТИВНО СТА-
ЛИ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «НОВОГОДНИЕ 
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В ДЕКАБРЕ
И ЗНАТЬ, ЧТО СКОРО 

БУДЕТ НОВЫЙ ГОД!
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ПЕРВЫЙ ЗВОНОК
СЕЙЧАС С РАННЕГО УТРА 1 СЕНТЯБРЯ НА ТЕР-

РИТОРИИ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ЦАРИТ ТИШИНА. 
ШУМНО ЗДЕСЬ БЫЛО НАКАНУНЕ, В ПОНЕДЕЛЬНИК, 
КОГДА КОЛЛЕКТИВ УЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ-
ВОДИЛ В ПОРЯДОК УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ, ГЛАДИЛ 
И ВЕШАЛ НА ОКНАХ ШТОРЫ, ПОЛИВАЛ И РАССТАВ-
ЛЯЛ ПО МЕСТАМ КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ, СТЕЛИЛ 
В КОРИДОРАХ И НА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ 
КОВРЫ. ЗАНЯТЫ БЫЛИ ВСЕ: И ПЕДАГОГИ, И ВОСПИ-
ТАТЕЛИ, И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ. 

НО ТИШИНА ЭТА БУДЕТ ДЛИТЬСЯ НЕ ДОЛГО. 
СКОРО ШКОЛЬНЫЙ ДВОР ЗАПОЛНИТСЯ НАРЯДНЫ-
МИ УЧЕНИКАМИ С ПЕСТРЫМИ БУКЕТАМИ ЦВЕТОВ, 
УЧИТЕЛЯМИ, РОДИТЕЛЯМИ, И НА ТЕРРИТОРИИ 
ОПЯТЬ ЗАЗВЕНЯТ ВЕСЕЛЫЕ ДЕТСКИЕ ГОЛОСА. 

АТМОСФЕРА ПРАЗДНИКА, КОТОРАЯ СОПРОВО-
ЖДАЕТ 1 СЕНТЯБРЯ ВСЕ ШКОЛЫ, ЧУВСТВОВАЛАСЬ 
И ЗДЕСЬ. О ДНЕ НАЧАЛА УЧЕБЫ, НОВЫХ ВСТРЕЧ 
ДЕТЕЙ С ОГРОМНЫМ МИРОМ ЗНАНИЙ, НАПОМИ-
НАЛИ И ШАРЫ, И ЦВЕТЫ, И ВЕСЕЛАЯ МУЗЫКА, И 
НАРЯДНЫЕ УЧЕНИКИ. ГЛЯДЯ В РАДОСТНЫЕ ГЛАЗА 
ВОСПИТАННИКОВ, ТЕПЛЫЕ УЛЫБКИ НА ИХ ЛИЦАХ, 
ПОНИМАЕШЬ, ЧТО ДЕТИ ЗА ЛЕТО ОЧЕНЬ СОСКУ-
ЧИЛИСЬ ПО ШКОЛЕ, ПО СВОИМ СВЕРСТНИКАМ.  А 
ЯРКИЕ БУКЕТЫ ЦВЕТОВ В РУКАХ, С КОТОРЫМИ ОНИ 
ВСТРЕЧАЛИ СВОИХ УЧИТЕЛЕЙ, НЕ ДАВАЛИ В ЭТОМ 
СОМНЕВАТЬСЯ НИ НА МИНУТУ. 
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ЛИНЕЙКА, НАЧАВШАЯСЯ В 9.30 ЧАСОВ НА ПЛОЩАДКЕ 
ПЕРЕД ВХОДОМ В ЗДАНИЕ ШКОЛЫ, ПО ТРАДИЦИИ ОТКРЫ-
ЛАСЬ С ИСПОЛНЕНИЯ ГИМНА, КОТОРАЯ ЗАОДНО ОПОВЕ-
СТИЛ ВСЕХ, ЧТО ИНТЕРНАТ ПЕРЕХОДИТ В УЧЕБНЫЙ РЕ-
ЖИМ. ОБ ЭТОМ НАПОМНИЛА И ПОЗДРАВИВШАЯ ВСЕХ С 
НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННО-
СТИ ДИРЕКТОРА ИНТЕРНАТА ОКСАНА БАЙКОВА:  
 -НАДЕЕМСЯ, ЧТО ПЕРЕХОД ОТ ОТДЫХА К УЧЕБНОМУ 
ПРОЦЕССУ БУДЕТ ПЛАВНЫМ И ЛЕГКИМ. А ПОЛУЧЕННЫЕ 
ЗНАНИЯ ПОМОГУТ ВАМ ДОСТИЧЬ ВАШЕЙ МЕЧТЫ, - СКА-
ЗАЛА ОНА.
ЗДЕСЬ ЛЮБОЕ МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ПРОХОДИТ БЕЗ УЧА-
СТИЯ СКАЗОЧНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ. ТАК СЛУЧИЛОСЬ И НА 
ЭТОТ РАЗ. ГЛЯДЯ НА СЧАСТЛИВЫЕ ЛИЦА РЕБЯТ, РЕШИЛ 
ПОВЕСЕЛИТЬСЯ И ПРОДОЛЖИТЬ ВМЕСТЕ С НИМИ УЧЕБУ 
И ДОМОВОЙ КУЗЯ.  БУДУ УЧИТЬСЯ: «… НА ПЕРЕМЕНАХ 
БЕСИТСЯ, НА УРОКАХ – СЛАДКО СПАТЬ, МЕБЕЛЬ ВСЮ 
ПЕРЕЛОМАТЬ, СТЕНЫ ВСЕ ИЗРИСОВАТЬ, А В СТОЛОВОЙ 
НА ОБЕД ПОЛУЧАТЬ ПО СТО КОНФЕТ», - СРАЗУ ЖЕ ЗАЯ-

ВИЛ ОН, ПОЯВЛЯЯСЬ ПЕРЕД 
СТРОЕМ НАРЯДНО ОДЕТЫХ 
ДЕТЕЙ. НО УЧЕНИКИ БЫ-
СТРО НАПОМНИЛИ ЕМУ, 
ЧТО НЕ ДЛЯ ТАКИХ ПРОКАЗ 
ПРОЗВЕНИТ ПЕРВЫЙ ЗВО-
НОК  И ОТКРОЮТСЯ ДВЕРИ 
ШКОЛЫ СЕГОДНЯ, А ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАНИЙ.   НА-
СТУПИЛО ВРЕМЯ ПЕРВОГО 
ШКОЛЬНОГО ЗВОНКА. ПЕР-
ВЫЙ ЗВОНОК НА ПЕРВЫЙ 
УРОК ПОДАЛИ УЧЕНИЦА 2 
КЛАССА АРИНА_ПУЗИНА 
И УЧЕНИК ВЫПУСКНОГО 12 
КЛАССА ИЛЬЯ ГАЛАНОВ.  

Наш корр. 

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК
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Начались соревнования с 
бега на короткие дистанции: 
60,100,200 метров. В числе по-
бедителей на спринтерские дис-
танции был и наш воспитанник 
Кирилл Вальтер. Для учащего-
ся, первый раз выехавшего на 
такие соревнования, успех был 
оглушительный. Кроме того зо-
лото он завоевал и в бассейне. 
А в турнире по теннису стал 
бронзовым призером. 

- Соревнования мне понра-
вились, - рассказывает Кирилл. 
-  Думал будет сложно, но  было 

легко.  Домой при-
ехал с тремя ме-
далями.  Попрошу 
родителей, чтобы 
мне сделали специ-
альный спортивный 
уголок, где могли бы 
висеть мои медали.  
Буду дальше трени-
роваться, наверное, 
пойду в плавание.   

  - В рамках согла-
шений о сотрудни-
честве между Цен-
тром адаптивного 
спорта и коррек-
ционными школа-
ми Ханты-Мансий-
ского автономного 
округа – Югры в 14-й 
раз и объединила 
128 человек из 11 
муниципалитетов 
Югры, - рассказы-
вает тренер Игорь 
Борзяк.   - Все мои 

воспитанники показали до-
стойные результаты. В этом 
году наш район представляло 
много новичков, впервые про-
бующих свои силы на окружных 
стартах. К сожалению, дождь не 
позволил спортсменам принять 
участие в прыжках и толкании 
ядра. Но природные обстоя-
тельства только сплотили ребят 
и закалили спортивный дух! 
Мы с командой получили боль-
шой заряд положительных эмо-
ций и сейчас начнем подготовку 
к зимним стартам Специальной 
Спартакиады». 

Несмотря на обновленную 
команду наши спортсмены не 
сплоховали. Среди 11 команд 
муниципалитетов заняли 4 ме-
сто.

Вячеслава Шуматбаев. 

16 СЕНТЯБРЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ ЛЕТНЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
СПАРТАКИАДЫ ЮГРЫ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. В 
ТЕЧЕНИЕ ТРЁХ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ДНЕЙ УЧАСТНИ-
КИ С 16 ПО 18 СЕНТЯБРЯ  СПЕЦИАЛЬНОЙ СПАРТАКИАДЫ 
ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ В ТАКИХ СПОРТИВНЫХ ДИСЦИ-
ПЛИНАХ, КАК ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА, ПЛАВАНИЕ, БОЧЧА И 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС.

14 - Я СПАРТАКИАДА ОКРУГА
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Первое, что сделали 
учащиеся в этот день 
- освободили своих 
учителей от ведения 
уроков.  Директор, те-
перь уже новый, стар-
шеклассник Илья Гала-
нов пошел еще дальше. 
Он встречал педагогов 
в фойе учебного кор-
пуса и предлагал им 
погадать на ромашке, 
какое будущее их ждет. 
Дальше пошла работа 
исполняющих обязан-

ности педагогов уча-
щихся, из числа наи-
более подготовленных 
воспитанников 9-12 
классов. В начальных 
классах речевую прак-
тику вел Беседин Мак-
сим, музыку – Ясаков 

Юрий, адаптивную 
физкультуру - Злыго-
стев Сергей. Уроками 
трудового воспитания 
занялись Ковален-
ко Елена, Кириленко 
Ярослав, Куковин Да-
ниил, Молотков Дми-
трий. Математику в 
старших классах стал 
преподавать Аниськов 
Владимир, физкуль-
туру – Гусев Кирилл. 
Стать социальным пе-
дагогом доверили  Ло-

моткову Валерию.  
Но это было только 

начало. Параллельно 
шла акция «Подарок 
учителю». Мало кто из 
педагогов ушел в этот 
день без изделий, изго-
товленных руками сво-

их учеников. 
К у л ь м и н а ц и е й 

праздника стал  кон-
церт под названием 
«Спасибо вам, учите-
ля», где со своими но-
мерами, под бурные 
аплодисменты сидя-
щих в зале, выступили 

все классы.  
Но перед концертом 

педагогов ждала еще 
одна приятная неожи-
данность. Виновником 
стала, поднявшаяся на 
сцену с поздравитель-
ным словом, дирек-
тор школы-интерната 
Нина Зюзина. Подня-
лась она  на сцену не с 
пустыми руками. По-
четную грамоту Мини-
стерства просвещения 
РФ за добросовестный 
труд и достижения в 
сфере образования по-
лучила из ее рук учи-
тель начальных классов 
Елена Санджиева, бла-
годарственное письмо 

Департамента образо-
вания и молодежной 
политики ХМАО-Ю-
гры – воспитатель 
Саглара Эрдниева. 
Грамотами и благодар-
ственными письмами 
директора школы-ин-
терната были награж-

дены педагоги: Петр 
Колмоченко, Михаил 
Яковлев, Сергей Вя-
лов, Александр Алдаев, 
Кирилл Манзуров, Ма-
рина Шелуханова. Гра-
моты получили – Ека-
терина Зенгер, Клавдия 
Ржепецкая, Наталья 
Залата, Инна Троха-
лева, Оксана Байкова, 
Ксения Заколодкина, 
Ирина Сайко, Вячес-
лав Шуматбаев, Игорь 
Борзяк, Наталья Чере-
панова, Ирина  Ятчен-
ко, Манджеев Вадим, 
Сергей Вайцеховский, 
Алексей Афанасьев, Та-
тьяна Соловьева.  

СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ
БОГАТЫМ НА РАЗЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯ-
ТИЯ СТАЛ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В ШКОЛЕ-ИН-
ТЕРНАТЕ.  И ВСЕ ОНИ БЫЛИ ПОСВЯЩЕНЫ 
ЛЮБИМЫМ ПЕДАГОГАМ. 
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 Для воспитанника нашей 
школы, учащегося 7 класса Ев-
гения Кондратова, спортивные 
награды, привезенные из сто-
лицы округа, накануне «Крос-

са нации 2021 г» стали самыми 
ценными за весь период учебы 
в школе. И не 
удивительно.  
Первый раз 
выехал в со-
ставе коман-
ды учебного 
у чр еж дения 
для участия в 
14 -й Специ-
альной Спар-
такиаде Ханты-Мансийского 
автономного округа Югры, и 
такой успех. Вернулся оттуда 
обладателем четырех медалей - 
трех золотых и одной серебря-
ной. Что скрывать?Удача улыб-

нулась ему тогда в полной мере. 
На беговой трассе, на дистан-
циях 100 и 400 
метров пришел 
на финиш пер-
вым, и в копил-
ку спортивных 
наград сразу же 
легли две золо-
тые медали. Тур-
нир по теннису 
принесла сере-
бряную медаль. 
А завершилась 
призовая эпопея в бассейне 
очередным золотом. Успехи 
окрыляют. Теперь он твердо ре-
шил, что не только создаст дома 
уголок своих достижений, но и 
будет активно участвовать во 
всех спортивных состязаниях, 

проходящих в поселке, райо-
не и округе. Верю. Парень це-
леустремленный, сможет. Да и 
база у него для этого есть. Кро-
ме занятия лыжными гонками, 
плаванием и бегом, увлекается 

еще боксом и футболом. А пер-
вый шаг в этом направлении он 

сделает сегодня.  Сам признал-
ся: «Постараюсь занять первое 
место в забеге», - сказал он, 
отправляясь вместе со своими 
сверстниками на построение, 
куда приглашал участников 
кросса бессменный ведущий 
всех культурных и спортивных 

ЗАРЯДИЛИСЬ БОДРОСТЬЮ И ЗДОРОВЬЕМ  

В СУББОТУ, 25 СЕНТЯБРЯ, НА ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ ПОСЕЛКА БЕ-

РЕЗОВО СОСТОЯЛСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА «КРОСС 

НАЦИИ-2021». НА ТРАССУ ВЫШЛИ СПОРТСМЕНЫ И ЛЮБИ-

ТЕЛИ БЕГА ИЗ БЕРЕЗОВО И БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА.   
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мероприятий, проходящих в 
поселке, Вадим Метелев.
Открыли спортивный празд-
ник председатель комитета 
спорта и молодежной политики 
районной администрации Вя-
чеслав Дайнеко и наш легендар-
ный боксер, чемпион мира по 
боксу, депутат округа 6 созыва 
Руслан Проводников, которые 

пожелали любителям бега успе-
хов, здоровья и легких ног при 
достижении цели.
Первыми начали забег млад-
шая группа. За ними по очереди 
вышли на трассу все остальные 
забеги. Новички сразу же рва-
нули вперед, и стало понятно. 

К середине трассы они, выра-
жаясь  спортивным термином, 
«сядут». А бегуны по опытнее, 
начали движение, равномерно 
распределяя свои силы по всей 
трассе. Этой тактики придер-

ж и в а л и с ь , 
з а н я в ш и е 
первые ме-
ста в своих 
забегах и бе-
гуны интер-
ната: Сергей 
Злыгос тев, 
Игорь Борзяк, 
Юрий Яса-
ков,   также 

Евгений Кондратьев, Вячес-
лав Шуматбаев, пришедшие на 
финиш вторыми и бронзовый 
призер Илья Галанов.   А еще ко-
манда интерната   получила от 
организаторов Благодарность 
за участие во Всероссийском  
дне бега «Кросс нации-2021». 

Но главное не награды, а заряд  
бодрости, которую получили 
участники и зрители спортив-
ного праздника в этот день.  

Наш корр.  

ЗАРЯДИЛИСЬ БОДРОСТЬЮ И ЗДОРОВЬЕМ  
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  ТУРНИР В ЧЕСТЬ ДНЯ 
УЧИТЕЛЯ 
4-8 ОКТЯБРЯ В ШКОЛЕ ИНТЕРНАТЕ СРЕ-
ДИ ЧЛЕНОВ КРУЖКА НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ 
«ШАШКИ-ШАХМАТЫ И ВОСПИТАННИКОВ 
ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ СОСТОЯЛСЯ 
ШАШЕЧНО-ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР , ПО-
СВЯЩЕННЫЙ ДНЮ УЧИТЕЛЯ. 

Короткие новости

21 октября в спортивном зале нашего учрежде-
ния в рамках Декады физической культуры и 
спорта состоялись «Весёлые старты», которые 
прошли под девизом «Мы за здоровый образ 
жизни!». Учащиеся 1-12 классов соревновались 
в скорости, ловкости, умении работать в коман-
де. Командам были предложены занимательные 
конкурсы с бегом, прыжками, эстафеты с мяча-
ми, обручами, воздушными шарами. Все этапы 
«Весёлых стартов» проходили в напряженной 
борьбе. Болельщики и зрители следили за ходом 
событий и очень переживали за свои команды. 
Участники эстафет получили заряд бодрости и 
хорошее настроение.
Участвуя в «Веселых стартах», дети смогли по-
чувствовать себя большой спортивной единой 
семьей! Праздник получился захватывающим и 

забавным, оста-
вил массу положи-
тельных эмоций и 
впечатлений. Про-
ведённый спор-
тивный праздник 
сплотил ребят, 
никого не оставил 
р а в н о д у ш н ы м . 
С о р е в н о в а н и я 
стали настоящим 
праздником спор-
та, здоровья и мо-
лодости!

Благодарим за организацию и проведение меро-
приятия И.Э. Сайко, Е.С. Санджиеву, И.Г. Ятчен-
ко, Т.И. Соловьеву; за подготовку команд: В.И. 
Манджиева, Е.И. Зенгер и К.В. Ржепецкую.

Это праздник, к ко-
торому никто не мо-
жет остаться равно-
душным. В этот день 
хочется сказать слова 
благодарности всем 
матерям, которые да-
рят детям любовь, до-
бро, нежность и ласку. 
И это замечательно. 
Сколько бы хороших, 
добрых слов мы ни го-
ворили нашим мамам, 
сколько бы поводов 
для этого ни придума-
ли, знаю одно -лишни-
ми они не будут. 

В канун праздника 
традиционно празд-
ничный классный час 
с чаепитием прошел 
в десятом классе про-
шел классный час, 
посвященный  «Дню 
матери». В ходе меро-
приятии ребята позна-
комились с истоками 
происхождения празд-

ника. Узнали, как от-
мечают его  в России и 
в других странах. А до 
знаменательной даты  
написали сочинения, 
сняли видео поздрав-
ление, которое было 
размещено в социаль-
ной сети школьной 
группы «В контакте». 
На мероприятие была 
приглашена психолог 
школы Елена Дроздо-
ва. Она провела с ребя-
тами различные игры, 
связанные с тематикой 
классного часа. В конце  

все дружно посмотре-
ли социальный ролик, 
рассказывающий как 
уважительно, бережно  
и трепетно  надо отно-
ситься к своим мамам. 
Классный час прошел 
отлично. Ребята были 
довольны!

Клавдия 
Ржепецкая.

СРЕДИ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПРАЗДНИ-
КОВ, ОТМЕЧАЕМЫХ НАМИ, ДЕНЬ МАТЕРИ 
ЗАНИМАЕТ ОСОБОЕ МЕСТО. 

В ЧЕСТЬ ДНЯ МАМ
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 ПРОВЕДЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ ДЕКАД ДЛЯ ДЕ-
ТЕЙ С ОВЗ В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ СТАЛО ТРАДИЦИЕЙ. ОНИ 
НЕ ТОЛЬКО ПОМОГАЮТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ИНТЕРЕС УЧА-
ЩИХСЯ К УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ, НО И 
УГЛУБЛЯЮТ У НИХ ЗНАНИЯ, РАСШИРЯЮТ КРУГОЗОР, РАЗ-
ВИВАЮТ ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ.   

 
Это еще раз показали  про-

шедшая здесь в конце октября 
декада по физической культуре 
и спорту, которая была орга-
низована и проведена для  по-
вышения интереса учащихся 
к здоровому образу жизни. В 
течение десяти дней  воспитан-
ники участвовали в турнирах 
по игре «Бочча», волейболу, 
баскетболу, шашкам, настоль-
ному теннису, вращению обру-
ча, прыжкам на скакалке, сда-
вали нормы ГТО, проверяли 
свою силу и ловкость в веселых 
стартах и переменках. В рамках 
декады был оформлен стенд с 
ребусами и загадками, крос-
свордами на тему физкультуры 
и спорта, выпущена стенгазета 
«ГТО – готов к труду и оборо-
не!» с портретами педагогов 
школы, имеющих значки ГТО, 
проведен конкурс рисунков на 
тему «Мой любимый вид спор-
та». В рамках декады также 

прошли спортивные состяза-
ния: «Перетягивание каната», 
«Самый меткий», «Эстафеты с 
мячами» и т.д.
  - Во время таких мероприя-
тий мы не только продолжаем 
повышать интерес учащихся 
к здоровому образу жизни, но 
и продолжаем работу по вы-
явлению перспективных уча-
щихся для участия в школьных, 
городских, республиканских 
соревнованиях и не безрезуль-
тативно, - рассказывает учи-
тель физкультура Вячеслав Шу-
матбаев. – Так у нас сегодня на 
уровне округа честь района уже 
защищают Сергей Злыгостев, 
Дмитрий Молотков,   Евгений 
Кондратов, Владимир Аниськов 
и т.д.
29 ноября в школе заверши-
лась очередная декада, теперь 
уже по правовому знанию. За-
вершилось она проведением 
квеста «Голодные игры». Разде-

лившиеся на четыре команды 
участники  по розданным им 
пиктограммам  должны были 
найти учебные кабинеты, где их 
ждали педагоги с заданиями на 
правовую тему. Самой успеш-
ной стала команда под руко-
водством учителя физкульту-
ры Игоря Борзяка. Участники 
команды были дружны, мо-
бильны и находчивы. Этому 
итоговому мероприятию пред-
шествовали: фотовыставка в 
электронном виде «Счастли-
вый ребенок», фестиваль дет-
ских рисунков «Я имею пра-
во – Дом, в котором я живу», 
Проводился ежедневный рейд 
«Соблюдаем законы школьной 
жизни». На информационных 
стендах, родительских группах, 
сайте школы нашла место ин-
формация о проведении акции 
детского телефона доверия  "Не 
дай себя в обиду!». Работала 
«Почта доверия». Международ-
ному Дню толерантности была 
посвящена акция «Возьмемся 
за руки», оформлена фотовы-
ставка «Счастливый ребенок», 
выпущена газета «Нет прав без 
обязанностей» и т.д. 
Не остались в стороне от дека-
ды и воспитанники дошколь-
ных групп. С ними были прове-
дены тематические беседы: «В 
нашем садике родном: дружно, 
весело живем», «Ваши права, 
дети»,  «Воспитательский час»,   
«Профилактика зацепинга» и 
т.д..  Впереди учащихся ждут 
декады по трудовому обучению, 
истории и географии, русскому 
языку и литературе, трудовому 
обучению.

Марина Войцеховская, 
учитель-логопед.

ПОЛЕЗНЫЕ ДЕКАДЫ
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НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
Для украшения своих окон 

участники использовали 
не только гуашь и трафареты, но 
и  вырезанные своими руками 
фигуры, связанных с новогод-
ней тематикой, а также светя-
щиеся разноцветные гирлянды, 
превратив, таким образом, свои 
окна в настоящую сказку. 

Параллельно в школе шел 
ставший уже традиционным 
конкурс на лучшее оформление 
помещений «Новогоднее на-
строение». Участники в течение 
нескольких дней   придумывали 
дизайн, готовили поделки, рисо-
вали на окнах целые зимние кар-
тины. Таким образом, скучные 
кабинеты в один миг засверкали 
своими праздничными наряда-
ми. Заходишь туда и сразу попа-
даешь в сказочный мир. 

Преобразилась и площадка 
перед входом в учебное здание 
интерната. Здесь стараниями пе-
дагогов Дмитрия Шыряева и Ва-
дима Манджиева вырос целый 
лес елок во главе с Дедом Мо-
розом и символом нового года 
тигренком.  Жюри в составе: ис-
полняющей обязанности дирек-

тора Оксаны Байковой, педаго-
га-психолога Елены Дроздовой, 
дефектолога Ирины Бурмистро-
вой оценивала   не только ори-
гинальность, индивидуальность 
и эстетический уровень оформ-
ления, но и сочетание готовых 
и собственноручно сделанных 
украшений. Первое место было 
присуждено 9,10 и начальным 
классам.  Второе место по пра-
ву заняли: дошкольная группа, 
кабинет библиотеки, группа ин-
терната и 7 класс. В третью груп-
пу призеров вошли разукра-
шенные кабинеты дефектолога 
Ирины Бурмистровой, педагога 
– психолога Натальи Черепа-
новой, дефектолога Надежды 
Выродовой. Победителями в но-
минациях «Новогодний вклад», 
«За окном Новый год», «Запах 
Рождества», «Ожидание ново-
годнего чуда», «За создание но-
вогоднего чуда» стали кабинеты 
бухгалтерии, группы продлен-
ного дня,  спортивный зал, и т.д.

Отдельно за создание   «Фото-
зоны» были отмечены   педагоги 
и воспитатели: Наталья Залата, 
Марина Войцеховская, Наталья 

Черепанова, Татьяна Соловьева.
Новогодняя сказка на этом не 

закончилась. Она продолжилась 
23 декабря в актовом зале шко-
лы. В этот день поздравить уча-
щихся с наступающим Новым  
годом пришли сюда сказочные 
герои: Дед Мороз со Снегуроч-
кой, Баба Яга, Кощей, иностра-
нец, Иван-царевич, заморские 
принцессы, которые  окунули 
зрителей в мир сказок и волшеб-
ства при помощи постановки 
«Жар-Птица».  

Без новогодней сказки не 
остались и дошколята. К ним 
новогоднее волшебство пришло 
на следующий день. Организа-
торы для малышей подготовили 
постановку «В гостях у клоуна 
Кирюшки». Ребятишки вместе с 
Кирюшей и хоровод вокруг елки 
водили, и елочку волшебным 
колокольчиком вместе со Снегу-
рочкой зажигали, и от медведя 
Мишки убегали, а в конце друж-
но рассказали Деду Морозу и 
Снегурочке выученные стишки. 
А самое главное - никто из них 
не ушел домой без подарка. 

Наш корр.

Руководитель ТО «Становление» Михаил Морев.
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