
 

 

 

 

 

 

 

Санаторная школа-

интернат № 10, выпуск №3, 

январь-март 

2021-2022 учебный год 

 

Наши мероприятия 
 

13 января среди учеников 

начальных классов прошли 

соревнования по шашкам. 

Шашки – это и наука, и 

спорт, и искусство в одной 

игре, доставляющее много 

радости и удовольствия! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Выставка рисунков 

«Здоровье-это здорово» 
 

 
 



 
 

 
 

Неделя математики и 

информатики 

 
21 января завершилась 

неделя математики и 

информатики!  

В 5 и 6 классах ученики 

соревновались в 

математической 

викторине, рассказывали о 

великих математиках, их 

достижениях.  

Для учащихся 7 класса был 

проведён мастер-класс по 

теме «Наличные и 

электронные деньги». А 

для учеников 8 класса была 

проведена «Своя игра». 

 
 

 
 

Урок безопасного 

поведения и общения в 

интернете 
 

21 января в рамках недели 

безопасности, в нашей 

школе был проведён урок 

безопасного поведения и 

общения в интернете. 

 



Вряд ли сегодня кто-то 

скажет, что в современной 

жизни можно обойтись без 

интернета... В настоящее 

время Интернет стал 

неотъемлемой частью 

повседневной жизни, 

бизнеса, политики, науки и 

образования. Для одних он 

служит источником 

знаний, для других 

используется в работе, а 

кто-то нашел здесь друзей 

и получил драгоценное 

общение. 

Ребята узнали об основных 

видах опасности в сети 

интернет, о способах 

защитить свой компьютер 

и нормах общения в 

интернете. 

 

 
 

 

Общешкольная 

линейка «Меры личной 

безопасности» 
 

24 января для учеников 

начальных классов прошла 

линейка «Меры личной 

безопасности» 

Ребятам рассказали как 

нужно себя вести в зимний 

период года на дорогах, 

посмотрели мультфильм 

«безопасность при 

террористических актах», 

узнали о правилах 

поведения при пожаре. 

Линейку проводили 

ученицы 7 класса под 

руководством классного 

руководителя Прохоровой 

Марины Олеговны. 

 

 
 



Конкурс чтецов 

«Блокада» 
 

27 января в школе прошел 

конкурс чтецов «Блокада». 

Конкурс проходил по двум 

возрастным категориям 1-4 

класс и 5-9 класс.  

Конкурс прошел в очном и 

дистанционном формате. 

Затаив дыхание, дети, 

учителя слушали 

поэтические строки о 

«Блокадном мишке», 

«Мальчишках и девчонках 

Ленинграда», «Блокадном 

хлебе».  

Завершился конкурс 

стихотворением «Опять 

война, опять блокада». 

Победители и призеры 

(очно): начальные классы 

 

I место - Бабюк Вероника и 

Соколова Арина (2 класс) 

II место - Матяш Дима  

(3 класс) 

III место - Лебедева Соня 

(1 класс) 

 
 

5-9 класс: 

I место - Колтунович Катя 

(8 класс) 

II место - Гапчук Настя (9 

класс) 

III место - Родионов 

Матвей (8 класс) 

 

Победители и призеры 

(дистанционно): 

I место - Михеичева Таня 

(3 класс) 

II место - Фролова Арина 

(4 класс) 

III место - Савинова Аня (4 

класс) 

 

 
 

 
 

 



Выставка «Зимние 

виды спорта» 
 

7 февраля — День зимних 

видов спорта. Праздник 

учрежден Олимпийским 

комитетом, совместно с 

Правительством России и 

приурочен к открытию 

Олимпиады в Сочи в 2014 

году.  

Ребята нашей школы 

постарались и слепили 

красивые фигуры 

спортсменов.  

 
 

 
 

Игровая программа 

«Путешествие с 

Мюнхгаузеном» 
 

9 февраля на занятиях 

«Читайка» в 4 классе 

проводилась игровая 

программа «Путешествие с 

Мюнхгаузеном». Ребята 

читали отдельные главы 

книги Р. Э. Распэ и 

соревновались в умении 

нанизывать уток на 

веревку («Удивительная 

охота»), восстанавливали 

части утраченного 

гардероба («Бешеная 

шуба»), летали на 

пушечном ядре («Верхом 

на ядре»), плели косички, 

чтобы вытащить из болота 

(«За волосы»). 

Дети получили море 

позитива. 



 
 

 
 

 

 

Урок мужества 

 
17 февраля в музее школы-

интерната для ночующих 

ребят состоялся урок 

мужества. 

 
 

 
 

21 февраля, к нам в гости 

приезжал ОМОН. 

Сотрудники Росгвардии 

провели «Урок мужества» 

для учеников с 4 по 9 класс, 

приуроченный к 

празднованию «Дня 

защитника Отечества». 



Росгвардейцы рассказали 

ребятам историю 

празднования «Дня 

защитника Отечества», 

познакомили учащихся со 

структурой Росгвардии, 

рассказав о задачах, 

выполняемых сегодня 

сотрудниками и 

военнослужащими 

ведомства, а также 

побеседовали с ними о 

таких понятиях, как долг, 

честь и мужество. 

 

 
 

Смотр строя и песни 
 

24 февраля в школе 

прошел конкурс «Смотр 

строя и песни», 

посвященный Дню 

защитника Отечества! 

Ярко, красиво, 

эмоционально выступили 

ребята всех отрядов. 

Многочасовые тренировки 

не прошли даром. Все 

отряды выглядели 

достойно, четко 

выполняли команды, 

дружно пели отрядные 

песни. 

Несомненно, этот 

праздник остался в душах 

детей и педагогов. 

По окончании 

выступления выявилась 

команда победителей, ими 

оказались: 

В младшем звене команда 

«Гром» - это учащиеся 4 

класса, классный 

руководитель Григорьева 

Наталья Владимировна. 

В среднем звене команда 

«Подсолнухи» - это 

учащиеся 6 класса, 

классный руководитель 

Головченко Ольга 

Андреевна  



 
 

 
 

 
 

 

 

 

Фестиваль военно-

патриотической песни 

«Память» 

 
24 февраля в молодежном 

центре «Красный Перевал» 

команда «Патриот» 

(Санаторная школа-

интернат №10) 

участвовала в фестивале 

военно-патриотической 

песни «Память» и заняла 

первое место в номинации 

«Смелое начинание» 

 

 
 

Конкурс «Краса 

Масленица – 2022» 

 
24 февраля на Даманском в 

Ярославле стартовал XI 

конкурс «Краса Масленица 

– 2022». Он проводится в 



рамках Года народного 

искусства и 

нематериального 

культурного наследия 

народов России. 

Ученики 8 класса вместе с 

педагогами сделали 

своими руками яркую и 

красивую куклу «Весенняя 

Норянка». 

 
 

 

 
 

«Широкая Масленица» 
 

3 марта в школе прошло 

интересное и веселое 

мероприятие «Широкая 

Масленица».  

Ребята участвовали в 

спортивном соревновании, 

отгадывали загадки, пели и 

танцевали. 

 
 



 
 

 
 

Праздничный концерт 

«Весенний день 8 марта» 

 

В преддверии первого 

весеннего праздника в 

нашей школе прошел 

праздничный концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому Дню 8 Марта. 

Вокальные номера и 

танцевальные композиции, 

подготовленные 

учащимися школы, 

подарили всем 

присутствующим много 

приятных и 

положительных эмоций. 

Все ребята от мала до 

велика в этот день 

старались подарить 

учителям свою радость, 

благодарность и доброту. 

 

 
 

 
 

 
 

 



ГОТОВИМ ПИЦЦУ | 

МАСТЕР-КЛАСС 
 

3 марта, в предверии 

международного женского 

дня, специально для 

учениц 6 и 8 классов 

прошел мастер-класс по 

приготовлению пиццы, 

организатором которого 

была ПиццаФабрика. 

 

 
 

ДООП «Школа 

электрических манер» 

 

10 марта для учеников с 1 

по 6 класс прошел 

открытый урок по ДООП 

«Школа электрических 

манер». 

Ученики узнали какими 

качествами должен 

обладать агент 007. 

Команды посоревновались 

сразу в нескольких 

направлениях: эрудиция, 

креативность, логика.  

В сформировавшихся в 

начале мероприятия 

коллективах сразу 

выявились свои лидеры и 

заводилы, знатоки и 

интеллектуалы, которые 

решали судьбу игр и 

приносили победные очки 

в копилку своих команд. 

Ребята постарались и 

справились со всеми 

заданиями! 

Спасибо за интересное 

занятие педагогу 

дополнительного 

образования Покровской 

Елене Алексеевне! 

 

 
 

 

 



Вечерний фитнес 
 

10 марта для учеников и 

преподавателей школы 

был организован вечерний 

фитнес. 

Разминку проводил 

учитель физкультуры 

Полушкин Сергей 

Алексеевич. 

Упражнения вызвали бурю 

положительных эмоций у 

участников, а также 

подарили заряд бодрости и 

позитивного настроения. 

 

 
 

Турнир «Точно в цель» 
 

11 марта в школе прошел 

турнир «Точно в цель». 

В нем приняли участие 

ученики с 1 по 6 класс. 

Призеры и победители 

среди учеников начальных 

классов: 

Первое место - Пынзарь 

Леша (2 класс) 

Второе место - Боткин 

Костя (4 класс) 

Третье место - Куканов 

Коля (3 класс). 

Призеры и победители 

среди учеников 5-6 

классов: 

Первое место - Бобрович 

Настя (6 класс) 

Второе место - Нифонтова 

Настя (6 класс)  

Третье место - Михеичев 

Игорь (5 класс) 

 

 
 

 



«Крым и Россия – 

общая судьба» 
 

17 марта для учеников с 5- 

9 класс была проведена 

линейка «Крым и Россия-

общая судьба» 

Ребятам был показан 

интересный и 

познавательный 

видеоролик об истории 

Крыма. 

 

 
 

«Весёлые старты» 
 

17 марта для учеников с 1 

по 4 класс было 

организовано интересное 

спортивное мероприятие 

«Весёлые старты». 

Все ребята старались изо 

всех сил прийти к финишу 

первыми. В зале царили 

смех, шум и веселье. Все 

были счастливы! А 

счастливые от восторга 

глаза детей – лучшая 

награда для учителей. 

Соревнования стали 

настоящим праздником 

спорта и здоровья! 

 

 
 

Весенний лагерь 

«Один за всех и все за 

одного» 

 
В весенние каникулы на 

базе нашей школы был 

организован лагерь 

дневного пребывания. В 

период с 21 по 25 апреля 

для наших ребят были 

подготовлены интересные 

и увлекательные 

мероприятия: 

 Спортивная игра 

«Весёлые старты» 



 Выступление кадетского 

корпуса. Отряд 

«Форпост» 

 Музыкальное 

мероприятие «Угадай-

ка» 

 Встреча учеников с 

Будайчиевым Али 

Рашидовичем 

 Спортивные игры 

«Вышибалы, футбол, 

волейбол» 

 Встреча учеников с 

ветераном боевых 

действий Власовым 

Дмитрием Васильевичем 

 Квест «В поисках клада» 

 

За эту неделю ребята 

получили массу новых 

эмоций, познакомились с 

новыми лицами и, главное, 

весело провели время. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


