
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые мужчины – 

педагоги нашей школы!
Дорогие мальчики!
День Защитника От-

ечества – очень важный 
праздник для всех! Он 
выражает восхищение мужеством тех, кто стоит на 
страже рубежей нашей Родины, гордость за их отва-
гу и честь!

Желаем  быть сильными и смелыми, ответственны-
ми и дисциплинированными, готовыми в любую мину-
ту стать надежными защитниками своего Отечества!
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УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ – 

НАШИ ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ! МИЛЫЕ ДЕВОЧКИ!
Вы – олицетворение весны, красоты, радости! От 

вас исходит тепло и свет! Вы – источник добра и ла-
ски! Без вас, как без солнца, невозможно представить 
себе жизнь на земле!

Поздравляем вас с 
первым весенним празд-
ником – Международным 
женским днем 8 Марта!

Желаем вам здоровья,  
любви, счастья! Пусть 
вам всегда и во всем со-
путствует удача!

20 февраля спортсмены нашей школы приняли участие вго-
родских лыжных соревнования, посвященных памяти Ураль-
ских лыжных батальонов и Дню защитника Отечества.

Соревнованиям предшествовали дни упорных тренировок, 
на которых наши лыжники оттачивали свое мастерство.

Следует сказать, что наравне со спортсменами, которые уже 
не первый год занимаются лыжами под руководством опытно-
го педагога Музавиры Раисовны Валеевой, на лыжню в этом 
году встали и новички, не имеющие никакого соревнователь-
ного опыта. Всех их объединяли любовь к этому зимнему виду 
спорта и огромное желание побороться за звание сильнейше-
го на дистанциях разной протяженности.

Интенсивные тренировки позволили нашим лыжникам по-
казать превосходные результаты. На 3-х километровой дис-
танции сразу две спортсменки нашей школы вышли на лыжню 
с претензиями на призовые места, и они их заняли. В упорной 
борьбе завоевала первое место наша лыжница – ученица 9 
класса Наталья Ананина, а ее одноклассница – дебютантка 
городских лыжных соревнований Эльза Хисматуллина пере-
секла финишную черту второй.

Успешным было выступление наших лыжников и на дистан-
ции протяженностью два километра. Здесь ребята тоже про-
явили себя настоящими борцами, и Егор Фирсов занял третье 
призовое место.

Все призеры соревнований получили Почетные грамоты и 
медали городского отдела спорта и туризма, а победители – 
памятные сувениры.

В честь 
Дня защитников Отечества

23 февраля – День за-
щитников Отечества - 
воспитанники интерната 
отметили спортивными 
состязаниями «Служит 
Родине солдат».

Сначала они стали 
участниками беседы о 
том, кто такие защитни-
ки Отечества, узнали об 
истории возникновения 
этого праздника. А потом 
проявили себя настоящи-
ми бойцами в спортив-
ных состязаниях.

Каждый вид соревно-
ваний требовал от ребят 
сноровки, выносливости, 

упорства. Но чем сложнее спортивное испытание, тем интереснее 
соревнования! И ребята старались выполнять задания как можно 
быстрее и как можно лучше, ведь от этого зависела победа.

Ребята «строили» снаряды для тренировок, «метали» гра-
наты в цель, прыгали через скакалку, преодолевали препят-
ствия… Все на соревнованиях было, как в настоящей армии!

В заключение соревнований ребята прошли парадным мар-
шем под строевую песню «Бравые солдаты»

Каждый из ребят сумел проявить себя в разных состязаниях 
и по праву заслужил награду. Все герои праздника были удо-
стоены званий и наград. Получили они поздравления и от де-
вочек, которые вручили им подарки, изготовленные собствен-
ными руками.

После состязаний состоялось праздничное чаепитие.

 
Нас не догонят!

Отстоять спортивную честь школы  
всегда готовы!

Будущие защитники Отечества 
показали себя с лучшей стороны



Педагог социально-бытовой 
ориентировки нашей школы Свет-
лана Михайловна Журавлёва толь-
ко в феврале текущего учебного 
года собрала небывалый урожай 
побед в педагогических и твор-
ческих конкурсах очень высоких 
уровней.

Светлана Михайловна – педагог по-
настоящему творческий, в совершен-
ствовании владеющий самыми разны-
ми видами прикладного творчества, 
мыслящий креативно и неординарно. 
Поэтому ее творческие работы никогда 
не остаются без внимания ценителей 
прекрасного и практически всегда вы-
соко оцениваются конкурсными жюри.

В своем творчестве наш талантливый 
педагог достиг настоящих высот. Об этом 
свидетельствуют сразу два диплома, за-
воеванных ею в очень серьезных конкур-
сах. Первый из них – II Всероссийский 
педагогический конкурс «Отличник про-
свещения», где Светлана Михайловна 
приняла участие в номинации «Декора-
тивно-прикладное творчество» с работой 
«Новогодняя корзинка с подарком», выполненной в технике «Работа с фетром». 

Второй – Международный конкурс работников образования «Педагогический 
триумф». В нем Светлана Михайловна победила в номинации «Декоративно-
прикладное творчество» с вышивкой шелковыми лентами – панно «Розы».

Светлана Михайловна – это педагог, постоянно двигающийся вперед, совер-
шенствующий свое педагогическое мастерство, продвигающий и распростра-
няющий свой педагогический опыт. И это тоже не остается незамеченным, в 
том числе и на самых высоких уровнях. К примеру, Всероссийским фестивалем 
педагогического творчества 2015-2016 учебного года высоко оценена работа 
Светланы Михайловны по теме «Рабочие тетради по социально-бытовой ориен-
тировке для обучающихся 6 и 7 классов». Данный материал опубликован на фе-
деральном уровне и с согласия автора может использоваться педагогами для 
обучения детей в учреждениях образования.

На этом же фестивале Светлана Михайловна Журавлева награждена дипло-
мом за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 
«Коррекционная и специальная педагогика». Принесло нашему педагогу побе-
ду участие в IX Международном конкурсе «Лучший конспект урока».

Мы поздравляем Светлану Михайловну Журавлёву со столь большим успе-
хом! Желаем ей дальнейших творческих достижений!

Классный руководитель 
3 класса нашей школы 
Дина ФагильевнаМихай-
дарова стала победите-
лем городского этапа кон-
курса «Самый классный 
классный».

Самый классный классный – наш педагог!

- Мне очень хотелось пока-
зать, чего мы с моими учени-
ками достигли почти за три 
года учебы, - рассказала Дина 
Фагильевна. – Я очень рада, 
что мне удалось это сделать. 
И, конечно же, я очень рада 
победе. Она накладывает на 
меня определенную ответ-
ственность, ведь теперь мне 
предстоит подтвердить свой 
профессионализм на област-
ном уровне.

Конкурс «Самый классный 
классный» не только предо-
ставляет возможность заявить 
о себе, как о высококлассном 
специалисте, но и позволяет 
выявить какие-то недочеты 
в своей профессиональной 
деятельности, а также высту-
пает средством обмена педа-
гогическим опытом. На каж-
дом этапе конкурса педагоги 
выкладываются полностью, 
проявляют не только свое пе-

дагогическое мастерство, но 
и показывают безграничный 
творческий потенциал.

Дина ФагильевнаМихай-
дарова успешно преодоле-
ла все три этапа и получила 
звание «Самый классный 
классный». Мы гордимся, что 
именно наш педагог получил 
это высокое звание!

Коллектив педагогов от 
всей души поздравляет Дину 
Фагильевну с победой!

Это, безусловно, заслужен-
ная победа, ведь Дина Фаги-
льевна обладает всеми ка-
чествами, которыми должен 
обладать классный руководи-
тель. Она сплотила своих уче-
ников в дружный, живущий 
общими интересами коллек-
тив, постоянно ищет новые 
подходы к обучению и вос-
питанию своих детей, фонта-
нирует идеями, умеет увлечь, 
научить и всегда добивается 
поставленных целей.

Для Дины Фагильевны это 
первое участие в конкурсе 
профессионального мастер-
ства. Следует сказать, что 
соревновательный опыт у нее 
имеется: несколько лет на-
зад, работая в детском саду 
№1, она принимала участие 
в профессиональном кон-
курсе воспитателей детских 
садов и заняла тогда третье 
место. Однако, как призна-
ется сама конкурсантка, все 
было, как впервые – и огром-
ное волнение, и колоссаль-
ное напряжение, и чувство 
ответственности… Но вот 
что точно было впервые, так 
это радость победы и чувство 
удовлетворения.

Поздравляем коллегу!
8 марта воспитанники групп интерната стали 

участниками большого праздника, посвященно-
го Международному женскому дню.

Повеселились от души!

Конечно же, много добрых слов и пожеланий по-
лучили на этом мероприятии виновницы торжества 
– девочки. Мальчики постарались сделать праздник 
запоминающимся, проявили свои самые лучшие 
качества по отношению к девочкам – вежливость, 
предупредительность, внимание.

Интересные конкурсы вызвали у всех ребят массу 
положительных эмоций. Дети состязались в быстро-
те и ловкости, внимательности и сообразительности.

Очень веселым получился конкурс «Несмеяна», в 
котором ребятам нужно было во что бы то ни стало 
рассмешить одного из товарищей. Они проявили не-
мало изобретательности: корчили забавные рожицы, 
шутили, рассказывали смешные истории… АНесме-
яны изо всех сил старались не рассмеяться, ведь от 
того, кто дольше всех сможет оставаться серьезным, 
зависела победа.

А как много комплиментов получили девочки в 
этот день!

«Работал» в этот день в интернате «салон кра-
соты», где в ходе конкурса девочки поработали над 
внешностью мальчиков: сделали им прически, укра-
сили их бусами и браслетами…

Победители каждого конкур-
са получали призы. А потом де-
вочкам были вручены подарки 
в честь весеннего праздника – 8 
Марта. Закончилось мероприя-
тие праздничным чаепитием.

У Дины Фагильевны и её учеников 
всегда хорошее настроение

Светлана Михайловна 
Журавлёва всегда 
в поиске нового

Веселыми забавами 
встретили весенний праздник
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