
День добра и уважения. 

 

 
 

1 октября - Международный день пожилого человека. В честь такой 

знаменательной даты в нашей школе прошел конкурс сочинений 

"Дорогой мой человек" о бабушках и дедушках воспитанников. Ребята 

привезли фотографии и написали небольшие рассказы о своих близких и 

любимых людях, которые некоторым ребятам заменили и маму, и папу.  

Для весенних веселых ветвей корни более чем родня... 

Берегите старых людей от обид, холодов, огня.  

За спиной у них - гул атак, годы тяжких трудов и битв... 

 Но у старости ломок шаг, и неровен дыханья ритм. 

 Но у старости - силы не те. Дней непрожитых мал запас… 

 Берегите старых людей, без которых не было б вас! 

 

 

 

 



 

День открытых дверей в ПЧ-33 

 

 
 

21 октября - наши воспитанники в рамках проведения месячника 

гражданской обороны посетили отдельный пост ПЧ-33. Начальник 

караула – начальник ОП ПЧ-33 А.Г. Фролов организовал для 

воспитанников выставку пожарной техники, оборудования и инвентаря, 

средств спасения; провел с детьми беседу по предупреждению пожаров, 

объяснил, как нужно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Ребята 

смогли задать интересующие их вопросы, поближе рассмотреть 

устройство пожарной машины и средств пожаротушения.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Клуб выходного дня 

Каждый выходной день в нашей школе-интернате дети ждут с 

нетерпением, потому что у нас проводится Клуб выходного дня: 

 

 
 

2 октября дети вспомнили о лете. О теплой солнечной погоде, о красивых 

цветах, о ярких стрекозах. Помогла им в этом воспитатель Максимова 

Н.Л.. В рамках программы выходного дня она провела занятие на 

развитие воображения, внимания, воспитание способности замечать и 

видеть прекрасное в окружающем. Ребята услышали рассказ о стрекозе, 

порассуждали, где и как она живет, и выполнили ее "портрет" из 

природного материала. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Сохраним красоту осени! 

Под таким названием прошло 9 октября занятие выходного дня. 

Красавица осень принялась за дела. Деревья сменили наряд, и закружил 

листопад. Листья нарядные, разные багряные, желтые, красные, Листья 

летят и летят, и, улетая, кружат. Но не вернуться назад, и опустеет наш 

сад. "Давайте, сохраним красоту осенних листьев и сделаем из них цветы. 

Пусть они радуют нас, как последние подарки осени". Цветы у ребят 

получились необычайной красоты. Под руководством воспитателя 

Никитиной Валентины Ивановны юные флористы создали свои 

неповторимые розы, ромашки, георгины из листьев деревьев и 

кустарников и различных семян растений. Как старательно ребята 

выполняли все этапы работы, как радовались получившейся красоте! 

Теперь они внимательнее станут наблюдать за окружающим миром и 

будут больше замечать прекрасное в обычном.  

 

 

 



Наши руки - не для скуки! 

 

Мы любим мастерить! Наши руки постоянно заняты чем-нибудь интересным: 16 

октября мы собирали цветы из конфет и осенних листочков со Стекольщиковой Р.П. 

и создавали панно из семян фасоли и чечевицы с Камитовой С. Вл. То есть 

использовали природный материал в творчестве. Перед началом занятий мы 

повторили правила безопасной работы с инструментами и материалами, посмотрели 

образцы готовых изделий, презентацию по технологии изготовления работы и 

принялись творить...Когда в итоге увлекательного процесса рождается красивая 

поделка - радость сияет на наших лицах! К тому же, работы, сделанные своими 

руками, мы подарим любимым мамам на приближающийся праздник.  

 



КВН приглашает всех друзей! 

19 октября в Клуб веселых и находчивых пригласила Мидушкина Н. П. команду 5 

класса «Листопад»  и 6 класса «Мухомор». Конкурсы были интересные и 

увлекательные. В результате интересного соревнования победила команда 

"Листопад", а "Мухомор" пообещал взять реванш в будущих конкурсах.  

 

Команда « Листопад»- 5 класс 

 

Команда «Мухомор» - 6 класс 

 



Танцевальный марафон. 

 
 

24 октября наш ежегодный традиционный осенний бал прошел  не совсем 

традиционно. Но почти как настоящий Бал. То есть главным на празднике Осени 

был Его Величество Танец. И пусть не минуэт, не мазурка и даже не вальс, а 

современные мелодии и ритмы звучали, бал получился настоящим. И были на нем и 

Короли танцпола (Зарипов М., Прокопьев Ал.,7бкл., Андреев Д., 8 кл., Жирнов 

Федя 9б кл.)  и Королевы танцпола (Степанова К.,8кл. и Макарова Д., 9б кл.) И 

каждый мог стать ими, нужно было лишь постараться раскрыть свои скрытые 

способности к танцу, не стесняясь показать, на что ты способен. Постарались ребята 

на славу и заняли места: 1 место - 8 класс, 2 место - 7б класс и 3 место - 9б класс.  

Помогла им воспитатель Падюкова А.А, которая подготовила и провела этот 

увлекательный вечер. 

 

 
 



17 ноября (дата для 2016года) – 

Международный день отказа от курения. 

 
 

По данным Всемирной организации здравоохранения, такая распространенная 

привычка как табакокурение провоцирует 90% смертей от рака легких, 

хронического бронхита и ишемической болезни сердца. Врачи назвали 

табакокурение чумой 20 века, сообщив, что на долю табака приходится 1 из 10 

смертей среди взрослого населения. Несмотря на огромное количество 

информационных кампаний, антитабачной рекламы далеко не все курильщики 

готовы отказаться от вредного, но такого привычного занятия. Онкологи предлагают 

хотя бы один день в году провести без сигареты. Этот день — каждый третий 

четверг ноября. Цель всемирного дня отказа от курения — снизить 

распространенность табачной зависимости и рассказать обществу о пагубном 

воздействии табака на здоровье.  

 К сигаретам пристрастились около 40 процентов молодежи в возрасте от 14 до 19 

лет. Если курение стало проблемой, мешающей здоровью и личной жизни — от него 

стоит избавиться. Кроме того, курильщикам не стоит забывать о таком факторе, как 

пассивное курение. Сигаретный дым дома или на улице вдыхают дети и подростки. 

Это тоже со временем может сформировать их зависимость от табака. Трудно 

воспитать здорового ребенка в семье курильщиков. Во многих  День некурения 

проходит довольно весело. Активисты общественных организаций прямо на улице 

предлагают курящим прохожим обменять сигарету на конфеты, лотерейный билет 

или пригласительные на концерт. В школах и вузах учащиеся проводят 

музыкальные конкурсы и всевозможные веселые мероприятия, на которых 

рассказывают, как хорошо живется без сигарет. 

 

 



Давайте, ребята, посчитаем, сколько денег 

выкуривает курильщик 

Если курить по 1 пачке в день, ценой, скажем 70 рублей, то получается: 

 70рублей *30дней = 2100 рублей - в месяц. 

  А году 365 дней, значит получается 

70 рублей* 365=25550рублей - в год. 

 На эти деньги  вы можете купить хороший смартфон, планшет, ноутбук или какую-

нибудь бытовую технику для семьи (стиральную машину, холодильник или ЖК 

телевизор) или отдых на море. 

В среднем курильщик доживает до 60 лет (хотя если бы он не курил, дожил бы 

до 90 лет и больше). Значит,  

25 550рублей* 60лет=1 533 000 рублей -  за 60лет жизни. 
Получается курильщик «выкуривает» автомобиль, крутой мотоцикл, квартиру и  

дом. 

Ребята, задумайтесь, нужно ли тратить столько денег (1 533 

000рублей), чтобы погубить ваше ЗДОРОВЬЕ???!!! 

 



Позор Курильщику!!! 

Хотя  ребята все знают о вреде КУРЕНИЯ, в нашей школе среди 

старшеклассников процветает культ к курению. Хочется напомнить 

               

Здоровье никотином 

Лучше не травить. 

А если вам не хочется 

Послушать нас хоть раз- 

Мы скажем вам, какое 

Ждет будущее вас: 

Однажды вы проснетесь и в зеркале своем 

Увидите лишь бледное  и синее лицо, 

Оно не улыбнется вам сиянием лица- 

Вы в зеркале увидите живого мертвеца. 

 

 

 



                   

 

 

 

 

1. Кондрашкина Александра   06. 11. 

2. Федотова Константина         16.11. 

3. Михайлова Евгения              17.11. 

4. Зарипова Михаила                 20.11. 

 

Поздравляем С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наши увлечения: 

Летом и осенью можно найти огромное количество природных материалов, из 

которых вы можете сделать множество интересных поделок. Красивые и 

интересные поделки из листьев, желудей, и овощей  изготавливают  детишки 2- 3 

классов. Им  очень интересно творить что-то из материалов, созданных самой 

природой. Смело вооружаясь идеями и воображением, мальчишки и девчонки    

творят красивые  поделки. 

 

Согласитесь, что любая комната становится намного уютнее, если в ней находятся 

комнатные растения. Девочки и мальчики 5 класса наблюдают и ухаживают за 

«зелеными питомцами». Уделяя цветам ласку и внимание, они узнают многие тайны 

природы, знакомятся с особенностями того или иного растения. Учатся чутко 

реагировать на их требования. 

http://www.infoniac.ru/news/%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9


 

Красота аквариумного мира – завораживает! Именно поэтому, многие люди 

увлекаются аквариумистикой на всю жизнь. Так аквариумистикой увлеклись 

ребята 7а класса. У них в группе есть аквариум, где находятся   рыбок. За этими 

красивыми рыбками ухаживает Кашников Миша. Он всегда помнит, что должен не 

только кормить рыбок, но и вовремя включать освещение, подливать или менять 

воду, проводить очистку аквариума от тех продуктов, которые мешают рыбкам 

правильно развиваться и жить. 

 

Шашки – игра настолько древняя, что ученные до сих пор не знают, где она 

появилась. Самую первую доску, похожую на доску для игры, нашли на раскопках 

Вавилона. С тех пор игра завоевала весь мир. Заинтересовались этой игрой ученики 

7б класса. Они провели в группе шашечный турнир, где первое место занял Зарипов 

Миша.  



 

Изонить (или нитяная графика) – техника рукоделия. Ученики 8 класса в 

свободное время вышивают нитками по картону. Изонить привлекает простотой 

исполнения и, в то же время, оригинальностью. Неожиданно яркие художественные 

образы рождаются из соединения разноцветных нитей у ребят. 

 

Ребята 9а класса плотно занялись бумагопластикой. Что же это такое, 

«бумагопластика»? Бумагопластика – это техника создания полуобъемных и 

объемных изделий из бумаги. Это действительно очень тонкое, изысканное 

искусство. Из плотной белой бумаги можно сделать любой предмет или узор, но при 

этом необходимы терпение и сноровка. Эту технику хорошо освоили Лаврентьев 

Дима и Сухов Иван. 



 

Армрестлинг – это вид борьбы на руках. Во время матча одноимѐнные руки 

соревнующихся ставятся на твѐрдую, ровную поверхность (как правило, стол), и 

ладони сцепляются в замок. Задачей соревнующегося рукоборца является прижатие 

руки противника к поверхности. Несмотря на то, что армрестлинг не является  

олимпийским видом спорта, борьба на руках обладает большой популярностью во 

многих частях света.  Вот и наш мальчики 9б класса заинтересовались 

армрестлингом.  

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0

