
 
 

 
 
 
 
 

Санаторная школа-
интернат № 10, выпуск №5, 

апрель-май 

2020-2021 учебный год 
 

 «Добрая волна» 
 

Ученицы 5 и 6 класса 
(Бобрович Настя, 
Артишевская Карина, 
Смирнова Ксюша и Щитова 
Даша) приняли участие в 
региональном отборочном 
туре Всероссийского 
культурно-
благотворительного 
фестиваля детского 
творчества «Добрая волна» 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Страницы любимых 
книг» 

Поздравляем ученицу 
третьего класса Пивоварову 
Василису и педагога - 
наставника Старкову Ольгу 
Вячеславовну с III местом в 
городском конкурсе 
«Страницы любимых книг» 
 

 
 

 
 



 Школьная конференция 
«ПОИСК» 

 
8 и 9 апреля проходила 
ежегодная школьная 
конференция «ПОИСК». 

Участники конференции 
добросовестно готовили свои 
проекты и с успехом 
защитили их! 

 
 

 
 

"Ученик года-2021" 
 
12 апреля прошел 
заключительный этап 
конкурса «Ученик года-2021» 
среди учеников начальной 

школы. Лучшим учеником 
года стал - Михеичев Игорь (4 
класс), второе место 
разделили - Михеичева Таня (2 
класс) и Матяш Дима (2 
класс) и третье место заняла 
- Подкуйкова Настя (3 класс). 
 

 
 

 
 

 
 



15 апреля прошел 
заключительный этап 
конкурса «Ученик года-2021» 
среди учеников 5-8 классов. 
Победителем школьного 
конкурса "Ученик года-2021" 
стал учащийся 6 класса 
Назиров Максат, второе 
место занял ученик 5 класса 
Цурков Алексей и третье 
место у ученика 8 класса 
Аксёнова Ильи. 

 
 

 

 
 

 
 

 «Космическое 
путешествие» 

 
60 лет назад весь мир 

узнал, что первым в мире 
космонавтом стал наш 
советский космонавт Юрий 
Гагарин. Это событие 
никогда не исчезнет из нашей 
исторической памяти, а 
великая дата 12 апреля во 
всем мире отмечается как 
День авиации и 
космонавтики. 



 Для детей было 
организовано мероприятие 
«Космическое путешествие» 

 

 
 

 
 

 
 
 

Выставка рисунков 
«Загадочный космос» 

 

 

 

 



 15 апреля 5 -9 классы 
выступили с творческими 
проектами: "Астероидная 
опасность", "Что Ярославль 
связывает с космосом", 
"Космос в живописи", 
"Освоение космоса" и 
"Солнечная система" 

 
 

 
 

Конкурс стихов  
«Дети о войне» 

 
19 апреля в нашей школе 
прошел конкурс чтецов, 
посвященный Дню Победы. 

Победителем конкурса 
среди учеников начальной 

школы стал первый класс 
(Поваренков Андрей, Смирнов 
Женя, Бабюк Вероника, 
Бижик Даша, Соколова 
Арина). 

Победителем в средней 
возрастной группе стала 
ученица 5 класса Уханова 
Лиза. 

  

  

 



«Самый спортивный 
класс» 

 
26 апреля в нашей школе 

прошло мероприятие "Самый 
спортивный класс" 

В ходе соревнования 
участники 
продемонстрировали свои 
качества в силе, ловкости, 
смекалке и быстроте! 

 Все ребята получили 
заряд бодрости и массу 
положительных эмоций! 

 
 

 
 
 

Выставка 
конкурсных работ 

«Пасхальная фантазия» 

 

 



 

 

 

 



 
 

Выставка книжки-
самоделки ««Памятные 

события Великой 
Отечественной войны» 

Автор и руководитель 
проекта - Старкова Ольга 
Вячеславовна, материал и 
фотографии учащихся 4 
класса и сотрудников 
"Санаторной школы-
интерната 10" 
Мы помним...Мы гордимся... 

 

 

 

 
 



Итоги года «Мы пишем 
летопись» 

 
13 мая были подведены 

итоги года. Ученики с 1-8 
класс выступили с 
презентациями и 
творческими номерами. 

 
 

Последний звонок 
 

 22 мая прозвенел 
последний звонок для учеников 
9 класса. 

Последний звонок — это 
завершение важного 
жизненного этапа и начало 
нового, не менее 
увлекательного.  

Дорогие выпускники, 
пусть яркие воспоминания 
согревают сердца, а будущее 
привлекает обширными 
возможностями. Верьте в 
себя, в свои силы и мечты. 
Пусть сбудется всё 

задуманное, планы 
реализуются, на горизонте 
появятся победы и триумфы. 
Веселого праздника и 
наслаждения моментом, 
ярких грандиозных 
перспектив! 

 

 
 

 
 


