
Очередная победа по-
явилась в копилке до-
стижений нашей школы. 
На этот раз ее завоевали 
педагоги школы в город-
ском конкурсе самодея-
тельного творчества.

Конкурс проводился под 
эгидой Года кино и оказал-
ся очень интересным.

В нем приняли участие не 
только коллективы город-
ских школ, но и педагоги 
детских садов города. По-
этому на сцене разверну-
лась обширная концертная 
программа – красочная, ув-
лекательная и веселая.

Педагоги нашей школы представили на суд конкурсного жюри театрализованную поста-
новку, в которой нашлось место действительности и сказке, печали и радости, грусти и 
веселью – всему тому, чем живет современный кинематограф.

Педагоги проявили удивительный артистизм, показали превосходный вокал, замечатель-
ную хореографию и заслуженно были признаны лучшими в городском конкурсе самодея-
тельного творчества среди педагогических коллективов.

Так держать, педагоги!
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ДЮПовцы - на высоте!С победой!

Стали лауреатами!

Наши успехи

25 апреля состоялись городские соревнования Дружин 
юных пожарных всех образовательных учреждений.

Эти соревнования являются традиционными, и ДЮПовцы 
нашей школы ежегодно принимают в них участие.

Надо сказать, что наша Дружина, имея практически посто-
янный состав, всегда с большой ответственностью относится 
к состязаниям. Поэтому выступления наших ребят с каждым 
годом становятся все лучше, интереснее, содержательнее. 
Ребята набираются опыта, совершенствуются, учитывают соб-
ственные недоработки прошлых лет.

В этом году под руководством педагогов Светланы Юрьев-
ны Куклевой и Натальи Михайловны Журавлёвой наша Дру-
жина юных пожарных приготовила настоящее театрализован-
ное представление – информативное, поучительное и очень 
интересное. Посредством актерской игры ребята рассказали 
историю о том, как девочка, играя со спичками, устроила по-
жар в доме. Посмотрев этот мини-спектакль, зрители навсегда 
запомнили, что игра со спичками грозит бедой.

Жюри высоко оценило выступление Дружины юных пожар-
ных нашей школы. Диплом за второе место  и сладкий приз 
- торт - получили наши ребята. Такого замечательного резуль-
тата они добились, благодаря своему систематическому и 
упорному труду на репетициях и, конечно же, своей сплочен-
ности и огромному стремлению к победе.

Молодцы, ребята! Так держать!

такого артистизма, чтобы 
можно было смело выно-
сить свою программу на суд 
зрителей и компетентно-
го жюри. Но когда пришло 
время выйти на сцену, они 
показали настоящую ак-
терскую игру, замечатель-
ные вокальные и хореогра-

фические 
способно-
сти.

В борь-
бе за 
з в а н и е 
лауреата 
сошлись 
т в о р ч е -
ские кол-
лективы всех образовательных учреждений города, и 
программы их выступлений отличались и оригиналь-
ностью подачи, и каким-то своим неповторимым сти-
лем исполнения номеров.

Наши ребята в этой упорной борьбе не спасовали и 
выступили великолепно, что и было отмечено членами 
жюри, которое очень серьезно подошло к подведению 
итогов, учитывая не только непосредственно высту-
пления школьников, но и наличие афиш и программок. 
Все было на этом фестивале по-настоящему!

Жюри высоко оценило выступление наших арти-
стов, поставив его на одну ступеньку с выступлением 
коллектива самой большой городской школы - №1 - и 
назвав лауреатами.

Мы – лауреаты! Это настоящий успех для наших 
самодеятельных артистов и их руководителей Ирины 
Валерьевны Трефиловой и Елены Алексеевны Саби-
товой.

Вся школа радуется этому успеху и гордится им!

Учащиеся нашей школы приняли участие в смотре художественной 
самодеятельности, который в этом году был посвящен Году кино и 
имел символическое название «У нас снимается кино».

Конечно же, выступлению в этом большом городском фестивале дет-
ского творчества предшествовала большая подготовка. Много времени 
наши ребята провели за упорными репетициями вместе со своими пе-
дагогами-наставниками. 

Надо отдать должное их старанию и упорству: несмотря на огромное 
желание показать свои таланты, не сразу ребятам удалось добиться 



Замечательные минуты со-
прикосновения с прекрас-
ным миром кино подарили 
воспитанникам групп интер-
ната сотрудники библиотеки 
семейного чтения.

В очередной раз придя в 
гости в библиотеку, ребята со-

вершенно неожиданно стали зрителями.
Это был очень приятный сюрприз, ведь навер-

няка не найдется такого человека, который бы 
не любил кино. А детям кинопоказ был приятен 
вдвойне, ведь библиотекари показали им муль-
тфильм «Маленький принц» по сказке Антуана де 
Сент-Экзюпери.

День кино, подаренный детям, запомнится им 
надолго, тем более, что он имеет продолжение. 
Практически каждую субботу дети смотрят в би-
блиотеке любимые мультфильмы. А в преддве-
рии великого Дня Победы ребята уже посмотрели 
фильм «Четвертая высота».

Выпуск подготовлен творческим объединением «Школа общения», руководитель И.В. Туманова

Дружим с русским языком

Школьная жизнь

За здоровый образ жизни!

Любим и умеем трудиться

Сохраняя народные традиции

После учёбы

Удивительное – 
                 рядом!

Это прекрасное кино!

В нашей школе прошла неде-
ля русского языка и чтения, в 
которой учащиеся всех клас-
сов приняли активное уча-
стие.

Педагоги, организовавшие 
это интересное мероприятие, 
ставили своей целью мотиви-
ровать детей на изучение рус-
ского языка, совершенство-
вать и расширять знания по 
предмету, развивать у детей 
память, внимание, мышление, 
речь.

Для этого в арсенале педагогов 
было огромное количество заданий, 
игр, конкурсов, словарных диктан-
тов.

Каждый учебный день недели рус-
ского языка и чтения начинался с 
артикуляционной гимнастики, а на 
одной из перемен ребят ждали ин-
теллектуальные состязания. Дети 
искали заблудившиеся звуки, под-
бирали  слова, противоположные по 

значению к предложенным словам, 
писали словарные диктанты, сочиня-
ли рассказы, участвовали в конкурсе 
чтецов.

Во всех конкурсах выявлялись по-
бедители, которые были награждены 
Почетными грамотами на школьной 
линейке.

Учащимся понравилось это не-
обычное, веселое и такое познава-
тельное мероприятие.

С 11 по 15 апреля в нашей школе проходила неделя 
здорового образа жизни.

Учащиеся всех классов приняли в ней активное уча-
стие.

Каждый учебный день в каждом из классов начинал-
ся с утренней зарядки, которую проводили члены со-
вета старшеклассников школы.

Множество интересных мероприятий было проведено 
на школьных переменах. Ребята приняли участие в викторине 

«Мои знания о здоровье», участвовали в акци-
ях «Письмо курильщику» и «Кувшин мудрых 

мыслей о здоровье».
О вреде, которое наносят здоровью так 

любимые всеми детьми чипсы, сухарики, жева-
тельные резинки, кока-кола ребята узнали в «ла-
бораториях здоровья», открывшихся в школе.

И, конечно же, много времени было 
уделено в ходе Недели здорового об-
раза жизни теме вреда, наносимого 

курением и употреблением напитков, 
содержащих алкоголь.

На школьной линейке победители конкурсов 
и акций Недели здорового образа жизни были 
награждены дипломами.

Неделя трудового обучения – традиционное мероприятие в нашей школе.
В этом году оно проходило с 11 по 15 апреля и было очень интересным.
В рамках Недели трудового обучения учащиеся нашей школы приняли ак-

тивное участие во множестве мероприятий. Воспитанники групп интерната 
стали участниками конкурса рисунков «Все работы хороши». В своих ра-
ботах ребята отразили огромную значимость труда в жизни человека. Они 
изобразили трудовую деятельность своих родителей, нарисовали профессии 
своей мечты, проявив фантазию и творчество.

В 5-9 классах прошли классные часы «О профессии, о труде», в ходе ко-
торых учащие-
ся почерпнули 
много интерес-
ных и нужных 
знаний о раз-
личных про-
фессиях.

Важным ме-
р о п р и я т и е м 
недели трудо-
вого обучения 
стали олимпи-
ады по столяр-
ному и швей-
ному делу. Для 
учащихся 9 
класса олим-
пиада стала 
своеобразным 
пробным эк-

заменом. По 
своей форме 
олимпиада на 
самом деле на-
поминала экза-
мен, поскольку 
содержала в 
своей структу-
ре тестовую и 
практическую 
части. Учащи-
еся с честью 
п р е о д о л е л и 
это испыта-
ние. В каждом 
классе был 
выявлен побе-
дитель олим-
пиады: в пятом 
классе лучший 
результат по-
казали Люда 
Юшкова и Иван Устинов, в 6 классе победителями названы Лена Киселева 
и Саша Шайгород, в 7 классе – Марьяна Прутян и. Среди восьмиклассников 
лучшими в олимпиаде стали Зинфира Барыева и Николай Климов, а среди 
выпускников Эльза Хисматуллина и Евгений Тряпицын.

Все победители были удостоены дипломов. Среди награжденных оказа-
лись и самые активные участники мероприятий, проведенных в рамках Не-
дели трудового обучения.

Воспитанники групп интерната недавно стали участника-
ми интересного мероприятия.

П о д -
г о т о в и л и 
и провели 
его для них 
работники 
библиотеки 
семейного 
чтения.

Б и б л и -
о т е к а р ь 
Г у л ь з и ф а 
Рашитовна 
Захаркина 
р а с с к а з а -
ла детям 
о башкир-
ском празд-
нике Са-

бантуй. Примечательно, что мероприятие проводилось на 
башкирском языке, ведь практически все дети, воспитыва-
ющиеся в интернате по национальности башкиры. Таким об-
разом, ребята не только пополнили свои знания о националь-
ных традициях, но и смогли общаться как между собой, так и 
с ГульзифойРашитовной на родном языке.

Конечно же, это мероприятие стало для всех очень при-
ятным, по-домашнему теплым и уютным. Дети почувствовали 
особую радость от того, что так тесно соприкоснулись с на-
циональными башкирскими традициями. Для них, живущих 
вдалеке от родного дома, своих родителей и близких, это 
особенно важно.

Воспитанники интерната побыва-
ли недавно  в мире удивительных, 
но научно-объяснимых явлений.

Проводником в этом увлекатель-
ном, полным неожиданностей и за-
мечательных открытий путешествии 
стала библиотекарь библиотеки се-
мейного чтения Гульзифа Рашитов-
на Захаркина.

«Занимательные опыты», - так 
называлось мероприятие, подго-
товленное Гульзифой Рашитовной. 
Дети стали непосредственными 
участниками самых разных опытов. 
Они узнали много нового и интерес-
ного, например, в каких овощах со-
держится много крахмала, какая ре-
акция происходит при смешивании 
пищевой соды и лимонной кислоты, 
почему яйцо не тонет в соленой воде 
и многое другое.

Ребятам было очень интересно са-
мостоятельно проводить интересные 
опыты, они задавали много вопро-
сов, пытаясь понять суть происходя-
щих на их глазах «чудес».

Большую благодарность адресо-
вали они своим давним друзьям – 
работникам библиотеки семейного 
чтения.


