
 

 

 

 

 

 

 

Санаторная школа-

интернат № 10, выпуск №2, 

ноябрь-декабрь 

2021-2022 учебный год 

 

Наши мероприятия 
 

В осенние каникулы на 

базе нашей школы был 

организован лагерь 

дневного пребывания. В 

период с 28 октября по 3 

ноября для наших ребят 

были подготовлены 

интересные и 

увлекательные 

мероприятия: 

• Спортивная игра 

«Ловкие, сильные, 

смелые» 

• Творческий конкурс 

«живой шедевр» 

• Музыкальная игра 

«Угадай мелодию» 

• Музыкальный батл 

• Мастер-класс игры на 

барабанах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Квест «В поисках 

сокровищ» 

• Открытые лекции от 

сотрудников полиции 

• Мастер-класс от 

казаков 

 За время лагеря все 

получили заряд эмоций, 

новые знания и 

положительные эмоции.  

 

 
 

 



День работника органов 

внутренних дел РФ 

 

10 ноября - День работника 

органов внутренних дел 

РФ. Наши ребята 

подготовили интересное 

видео - поздравление и 

яркие и красивые рисунки. 

 

 
 

 

Настольный теннис 

 

Настольный теннис во 

времена Советского Союза 

была одной из самых 

популярных игр. 

Теннисные столы стояли в 

каждом дворе и 

спортивном клубе. 

Сегодня этот вид спорта не 

так популярен среди детей, 

но, как и раньше он 

остается одной из самых 

полезных и безопасных 

спортивных дисциплин. 

10 ноября мы с ребятами 

учились играть в 

настольный теннис. 

  

 
 



 
 

«Мы разные, но мы 

вместе» 
 

15 ноября для учеников 

начальных классов была 

проведена линейка, 

посвященная Дню 

толерантности «Мы 

разные, но мы вместе» 

 16 ноября для 

учеников с 5-9 класс была 

проведена линейка 

«Давайте жить дружно!» 

На мероприятии была 

показана мультимедийная 

презентация, театральная 

сценка. Ребятам 

рассказали об истории 

праздника и о важности 

проявления терпимости. 

В заключении 

мероприятия была 

проведена игра «Кто в 

мультфильме 

толерантный?». 

Большое спасибо третьему 

классу и классному 

руководителю Юртаевой 

Галине Александровне за 

очень интересную и 

познавательную линейку. 

 

 
 

 



Викторина «Чудеса 

Света» 

 

17 ноября для учеников 1,2 

и 5 класса была проведена 

викторина «Чудеса Света». 

Игра дала детям 

возможность показать свои 

знания по таким 

предметам, как география 

и история. 

 
 

 
 

 

 

 

Игра «Мафия» 

 

18 ноября был необычный 

день, где дети 9 класса 

невероятно провели время 

вместе и приняли участие в 

увлекательной игре 

«МАФИЯ» 

 

 
 

Игра-викторина «Знай и 

уважай закон» 

 

18 ноября для учеников с 7 

по 9 класс была проведена 

игра-викторина «Знай и 

уважай закон». Ребята 

побывали в литературной 

гостиной «сказка ложь, да 

в ней намек», ответили на 

все вопросы викторины, 

отгадали ребусы, 

рассмотрели и оценили 



ситуации из жизни 

школьников. 

 

 
 

 
 

Урок «Изобразительного 

искусства» 

 

В третьем классе прошел 

интересный и 

увлекательный урок 

«Изобразительного 

искусства» 

Ученики изучали и 

рисовали планеты 

Солнечной системы. 

 
 

 
 

Экскурсия  

 

23 ноября  в ресурсном 

центре Ярославского 

регионального отделения 

Ассамблеи народов России 

для учеников 7-го класса 

санаторной школы-

интерната №10 состоялась 

встреча, в рамках которой 

ребята знакомились с 

культурой и традициями 

русского народа, 



участвовали в мастер-

классе и экскурсии. 

 

 
 

 
 

 

Флешмоб «Письмо 

учителю, воспитателю» 

 

В ноябре был организован 

флешмоб «Письмо 

учителю, воспитателю», 

входе которого ученики 

могли написать послания 

своим дорогим учителям и 

воспитателям.   

 Победители и призеры 

с 1-4 класс 

• I место-Чернявский Артём 

(3 класс) 

• II место -Мареева Варвара 

(4 класс) 

• III место - Уварова 

Кристина и Заболтина 

Александра (4 класс) 

• Самое трогательное 

письмо- Фомин Роман (4 

класс) 

 Победители и призеры 

с 5-9 класс 

• I место-Хватова Ксения (8 

класс) 

• II место -Розанова Ульяна 

(8 класс) 

• III место - Колтунович 

Екатерина и Забелина 

Вероника (8 класс) 

 



  

 
 

 

 

Выставка «Волшебный 

мир бумаги» 

 

В конце ноября начале 

декабря была организована 

выставка «Волшебный мир 

бумаги» 

 Победители и призеры 

с 1-9 класс: 

• I место-Каширина Кира (1 

класс) 

• II место -Михеичев Игорь 

(5 класс) и Михеичева Таня 

(3 класс) 

• III место -Максимов Иван 

(1 класс) 

 

 
 

 

 

 

 



Выставка «Новогодняя 

игрушка» 

 

В декабре была 

организована выставка 

«Новогодняя игрушка».  

Ребята вместе с 

родителями и учителями 

удивили всех своей 

выдумкой и мастерством. 

Поделки из ватных дисков, 

бумаги, картона, лампочек, 

бисера и бусин радуют 

своей неповторимостью и 

новизной. 

 

 

  

 
 

Новогодние сказки на 

современный лад 

 

 Традиционно, в 

преддверии самого 

долгожданного и самого 

сказочного праздника, в 

нашей школе проходят 



новогодние сказки на 

современный лад. Так  

21 декабря выступали 

ученики начальных 

классов. Третий класс 

представил сказку «Чудо в 

новогоднюю ночь». 

Ученики 2,3,4 класса 

выступили со сказкой 

«Репка на новогодний 

лад». А наши 

первоклассники 

нарядились в символ года и 

рассказали стихи и спели 

песню. 

 

 

 

 
 

23 декабря прошел 

новогодний утренник для 

учеников начальных 

классов под названием 

«Новогодняя сказка 

наоборот». Героями сказки 

были ученики нашей 

школы из 5-9 класса. 

 

 
 



 
  

28 декабря ученики 4 и 8 

класса вместе с 

воспитателями ходили 

поздравлять с Новым 

годом бабушек и дедушек 

в норский 

геронтопсихоатрический 

центр. Ребята нарисовали 

открытки и написали 

самые теплые пожелания и 

поздравления. 

 

 
 

 

 


