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Читайте в номере: 
С началом нового учебного года! 

«Учитель звучит гордо!». 

Под таким девизом 

прошёл 

профессиональный 

праздник «День 

учителя». 

Стр. 2 

    
      1 сентября 2022 года в МОУ Санаторная школа-интернат №10 

состоялась линейка, посвящённая Дню знаний.  

      Линейка открылась торжественным выносом флагов России, 

Ярославской области. После чего для всех учащихся прозвучал 

гимн Российской Федерации.  

      С напутственным словом выступила директор школы 

Колтунович Татьяна Владимировна.  

«Будущее науки в 

наших руках!». Как 

прошла поездка 

обучающихся в детский 

технопарк 

«Кванториум»?  

Стр. 3 

«По страницам боевой 

славы». Как прошёл 

осенний школьный 

лагерь? 

Стр. 4-5 

      Учеников нашей школы объединяет любовь к творчеству, 

поэзии. В праздничный день воспитанники МОУ Санаторная 

школа-интернат №10 

поприветствовали всех 

участников праздничной 

церемонии песней «Спасибо 

Вам, учителя», а ученики 1-го, 

4-го и 9-го класса порадовали 

всех стихотворениями. 

 

      Завершилась торжественная линейка 

первым звонком, который дали ученица 

1-го класса Чебыкина Василина и ученик 

9-го класса Боков Андрей. 

      После этого все обучающиеся 

отправились в классы на свои первые 

учебные занятия и праздничные 

чаепития. 
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артист, художник, 

горячо влюблённый 

в своё дело. 

А.П. Чехов 

Учитель – это… 
не тот, кто тебя 

постоянно 

воспитывает, а тот, 

кто помогает тебе 

стать самим собой. 

М.А. Светлов  

инженер 

человеческих душ. 

М.И. Калинин 

В МОУ Санаторная школа-интернат 

№10 отметили профессиональный 

праздник «День учителя». 

 

Не смейте забывать учителей, 

Пусть будет жизнь достойна их усилий. 

Учителями славится Россия, 

Ученики приносят славу ей. 

       Ежегодно 5 октября наша страна отмечает 

прекрасный праздник – День Учителя России. 

       Подготовка к празднику началась ещё за 

месяц до торжества. Каждый класс продумал и 

отрепетировал творческий номер, который они 

представляли на праздничном концерте. 

        Торжественное мероприятие, посвящённое 

Дню учителя наши педагоги запомнят надолго! 

В этот день в актовом зале школы царила тёплая 

атмосфера, пронизанная хорошим настроением 

и позитивными эмоциями.  

 

 

 

 

 

      В этот году для учеников 8-го и 9-го 

класса впервые был организован «День 

самоуправления». Ребята смогли 

пробовать себя в роли учителей! Все  

учащиеся добросовестно и ответственно 

отнеслись к своим обязанностям. 

Заранее подготовились к урокам по 

согласованным с учителями темам. 

       И вот настал этот день! Учителя с 

замиранием сердца следили за ходом 

урока, скромно заняв места за 

последними партами. Так хочется что-то 

добавить к сказанному, исправить 

своего заместителя, если возникает 

необходимость, но нельзя. Ведь сегодня 

на уроке они ученики, а не учителя!  

       Это очень большой опыт для 

каждого, который обязательно 

пригодится в дальнейшей жизни. А для 

нашей школы это станет замечательной 

традицией! 

Учитель — профессия дальнего 

действия, 

Главная на Земле! 

Р. Рождественский 
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 «Будущее науки в наших руках!» 

11-12 октября состоялась поездка 

наших учеников в детский технопарк 

«Кванториум». 

 

        Для учеников 7-го и 9-го класса 

работники «Кванториума» провели 

экскурсию по основным направлениям 

работы детского технопарка.  

        Наставники технопарка познакомили 

школьников с высокотехнологичным 

оборудованием, научными лабораториями, 

которые являются основой всей системы 

технопарков, с основными задачами 

каждого квантума, как организуется 

учебный процесс и что в основе методики 

обучения лежат кейсовый и проектный 

методы, научный эксперимент и другие 

современные педагогические технологии! 

 

 
        Самые юные наши исследователи, 

ученики 3-го, 4-го и 5-го класса, узнали про 

основы робототехники, приняли участие в 

различных опытах, а также обсудили, как 

создаётся дизайн архитектурных объектов на 

3D принтере. 

        Наши ученики были поражены 

возможностями создания и использования 

потрясающих роботов. Много полезной 

информации узнали не только наши дети, но 

и учителя. 

 

Мир кванториума - это мир возможностей 

для всестороннего развития ребёнка! 

Заходишь, и Ты уже дизайнер, геолог, 

инженер-конструктор, шахматист. 
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 «По страницам боевой славы» 

3 ноября 2022 года в МОУ Санаторная школа-интернат №10 завершился первый 

тематический осенний школьный лагерь «По страницам боевой славы». В нём 

приняли участие 27 обучающихся школы. 

        С 29 октября по 3 ноября 2022 

прошла осенняя смена школьного лагеря 

под названием «По страницам боевой 

славы», приуроченная памяти Великой 

Отечественной Войны 1941-1945 гг.  

        Пять плодотворных, насыщенных 

яркими мероприятиями провели наши 

ученики в стенах родной школы. 

        Первый день был посвящён 

событиям 1941 года. Наставники лагеря 

познакомили детей с историей начала 

Великой Отечественной войны. Ребята 

придумали свои названия, девизы и 

логотипы. После чего отправились 

проходить тематическую вертушку на 

сплочение! 

 

 

        На календаре 31 октября, а наша школа 

погрузилась в 1942 год. Сегодня наши юные 

красноармейцы разделились на две части! 

        Отряд №2 отправились на квест-

экскурсию «Ярославль в годы войны». Ребята 

познакомились со значимыми тыловыми 

точками Ярославля, узнали какой же вклад 

внесли ярославцы в победу, прошли квест, 

связанный с военным временем. 

 

        А в это время, отряд №1 тоже не скучал, у 

них был не менее насыщенный день, ребята 

начали свой день с просмотра 

патриотического фильма «Африка». После, 

набравшись впечатлений, дети стали 

участниками фото-кросса, где представили 

себя в роли настоящих граждан военных лет.  
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        1 ноября воспитанники нашей школы 

совершили путешествие в прошлое в 1943 год. По 

традиции утро наших детей началось с тематической 

зарядки, а затем для всех ребят наставники лагеря 

провели мастер-класс по изготовлению пилоток. 

        После мастер-класса ученикам необходимо было 

подготовить творческие номера для конкурса 

талантов «Мистер и Мисс». Для победы в конкурсе 

детям было необходимо не только провести 

самопрезентацию, проверить свои знания в области 

военного вооружения и облачений, но и собрать 

своих вожатых в разведку.  

        Победителями в 4 номинациях стали: 

Отряд №1: 

«Мистер» - Михеичев Игорь (6 класс) 

«Мисс» - Артишевская Карина (8 класс) 

Отряд №2: 

«Мини мисс» - Михеичева Татьяна (4 класс) 

«Мини мистер» - Русаков Дмитрий (4 класс) 

 
        В конце 3-го дня лагеря ребята 

проверили свою смекалку и внимательность 

в турнире по настольным играм. 

        Вот и настал 1944 год! Самым важным 

событием 1944 года было то, что советские 

войска вытеснили оккупантов с территории 

СССР. Советский Союз начал возвращаться 

к мирной жизни: ударными темпами 

восстанавливались заводы и фабрики, 

электростанции и шахты. Великая 

Отечественная Война переходит в 

решающую фазу. В стране снова 

открывались возвратившиеся из эвакуации 

театры, музеи, институты. 

        На чётвертый день лагеря наши ребята 

прошли курс настоящего бойца, а помочь им 

приехали специалисты из лазертага! 

        Целый день наши дети чувствовали 

себя настоящими бойцами и сражались за 

победу! 

 

 
        Долгожданный 1945 год! Год – победы! 

В нашем лагере пятый день завершился 

отчётным концертом, на котором все 

воспитанники показали свои творческие 

номера, подготовленные в течение всей 

лагерной смены. 

        Дети получили заслуженные памятные 

призы и грамоты за активное участие в 

лагерной жизни смены «По страницам 

боевой славы»! 

 

Поздравляем всех ребят с участием в 

осеннем лагере! До встречи на 

следующей смене! 

 


