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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
В рамках исполнения решения Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной юридиче-

ской помощи в Российской Федерации» от 25 сентября 2013 года в субъектах РФ 20 ноября ежегодно во всех образовательных 
учреждениях страны проводится Всероссийский День правовой помощи детям, приуроченный к Всемирному Дню ребенка.

 В этот день в нашей 
школе во всех классах 
проходили тематические 
беседы, где были рас-
смотрены права детей, 
записанные в Конвен-
ции о правах ребёнка, 
во Всеобщей деклара-
ции прав человека, об-
суждены жизненные 
ситуации, в которые по-
падают знакомые  ребя-

там сказочные и литера-
турные герои, чьи права 
оказались нарушенными 
с точки зрения закона.
 20 ноября классный ру-
ководитель 9 класса Кур-
батова Светлана Нико-
лаевна провела классный 
час «Права, обязанность 
и ответственность под-
ростков». На протяже-
нии всего мероприятия     

Светлана Николаевна ис-
пользовала презентацию, 
чтобы привлечь внима-
ние и усилить интерес к 
предложенному ею мате-
риалу. Учащимся были 
даны интересные задания, 
с которыми они успешно 
справились, проявив свои 
творческие способности. 
Была проведена викто-
рина, в ходе которой вос-
питанники проверили и 
закрепили знания прав 
и обязанностей подрост-
ков. Дети работали увле-
ченно и получили заряд 
положительных эмоций.
  В этот же день воспита-
тели Скворцова Татьяна 
Владимировна и Камене-
ва Ольга Владиславовна 
провела беседу для уча-
щихся 4»Б» и 3 классов 
с показом презентаций.  
Они рассказали воспи-
танникам о том, что те 
имеют право на жизнь, 
на образование, на от-

дых, на получение меди-
цинской помощи. Узна-
ли школьники и о своих 
обязанностях – прилеж-
но учиться, придержи-
ваться общепринятых 
норм поведения, иметь 
аккуратный вид и т.д           
Для закрепления полу-
ченных знаний воспита-

тели провели  виктори-
ны с использованием 
фрагментов сказок и за-
гадок. Дети с интересом 
отвечали на вопросы и 
собирали цветик-семи-
цветик, каждый лепе-
сток которого соответ-
ствовал изучаемой теме.

К.Бароненко

КРАСКИ ОСЕНИ 14 ноября в нашей шко-
ле состоялся ежегодный 
осенний конкурс стихов 
«Картинки осени». Учащи-
еся всех классов подгото-
вились к нему заранее. В 
этом году им было пред-
ложено продекламировать 
интересные и оригиналь-
ные стихи современных 
российских авторов – Ла-
рисы Преображенской, 
Владимира Степанова, Та-
тьяны Гусаровой и других. 
 Оценивало выступле-
ние ребят строгое, но 
справедливое жюри в 
составе заместителя ди-
ректора по УВР Марины 
Николаевны Трушевой, 
учителя русского языка и 

чтения Елены Анатольев-
ны Ларкиной и воспитателя 
Петра Николаевича Попова.
 Организатор конкурса, 
педагог-библиотекарь Ма-
рина Юрьевна Клишина 
эмоционально рассказа-
ла о самом удивительном 
времени года и пожелала 
всем тринадцати участни-
кам порадовать присут-
ствующих и, конечно, са-
мих себя выразительным 
чтением стихотворений.
Все конкурсанты поста-
рались передать свои чув-
ства и эмоции так ярко, 
что создали живой об-

раз осени-волшебницы.
 Пока жюри подводило 
итоги конкурса, учащиеся с 
удовольствием отгадывали 
загадки,    посвящённые   осени.
Затем были объявлены 
победители. Третье место 
поделили третьеклассник 
Даниил Серовенко и се-
миклассник Андрей Власко. 
На втором месте оказались 
тоже два участника – пер-
воклассник Богдан На-
горнов и шестиклассник 
Никита Ягода, а бесспор-
ным победителем стал вто-
роклассник Саша Носов.
И нам остаётся сказать 

всем участникам и осо-
бенно победителям только 
одно слово: «Молодцы!».

А.Бакунин 
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ЗДОРОВЫЕ, СИЛЬНЫЕ, ВЕСЕЛЫЕ

колаевич Попов и Татьяна 
Владимировна Скворцова.
 Здесь не важен был ни 
возраст соревнующихся, ни 
их физическая подготовка. 
Ключевое условие участия 
- быть приверженцем здо-
рового образа жизни или 
быть готовым пополнить 
их ряды. А  с какими ре-
зультатами команды при-
дут к финишу – зависело  
только от их сплоченно-
сти и организованности.
 П р ог р а м м а  « В е с ел ы х 

 Пожалуй, ничто так не 
сближает педагогов и де-
тей, как совместные ме-
роприятия, в том числе 
спортивные праздники.   
 16 ноября в нашей школе 
прошло мероприятие по 
пропаганде здорового об-
раза жизни и лечебной фи-
зической культуры «Здоро-
вые, сильные, весёлые» для 
начальных классов, которое 
подготовили и провели вос-
питатели Светлана Ильи-
нична Фисенко, Пётр Ни-

стартов» была довольно на-
сыщенной. Все учащиеся, 
независимо от возраста и 
класса, были поделены на 
три команды - «красные»,  
«синие», «желтые». Коман-
дам были предложены за-
нимательные, иногда очень 
непростые эстафеты: «Пинг-
вины», «Переправа», «Гусе-
ница», «Баба-Яга» и другие, 
где они смогли проявить 
свои спортивные навыки.
 В первой эстафете надо 
было зажать мяч между ног 
и прыжками преодолеть дис-
танцию до барьера и возвра-
титься обратно бегом уже 
с мячом в руках. В следую-
щем соревновании капитан 
команды, находясь внутри 
обруча, должен был взять 
к себе одного участника и 
обежать с ним барьер. Затем 
соревновались в прыжках на 
одной ноге и «на метле». И 
в заключение соревнований 
участники команд взяли друг 
друга за талию и таким об-
разом обегали барьеры. Ко-
нечно, не обошлось без сле-
тевших кед и развязавшихся 

шнурков, но эти мелочи ни-
сколько не мешали участни-
кам возвращаться в строй. 
 Спортивный задор и же-
лание добиться победы для 
своей команды захваты-
вали детей настолько, что 
они не замечали проис-
ходящего вокруг. Все ста-
рались изо всех сил при-
йти к финишу первыми.
В итоге лучшей стала ко-
манда «красных». Медали и 
грамоты были вручены не 
только победителям эстафет, 
но и в номинациях «Лучший 
капитан», «Маленький да 
удаленький», «Спасатель ко-

  Самое главное слово на 
Земле – мама. В послед-
нее воскресенье ноября  
вся наша страна отмечает 
День матери - нежный и 
трогательный праздник. 
 Чествование женщи-
ны-матери – традиция и 
нашей школы-интерната.  
Этот год не стал исклю-
чением. В школе прошли 
мероприятия, посвящён-
ные Дню матери. 24 
ноября в актовом зале 
было шумно и весело. 
Громкими аплодисмен-
тами встречали воспита-
телей, гостей, родителей. 
Но вот зазвучала музы-
ка – и праздник начался.
Концерт открылся тро-
гательной сценкой о ре-
бёнке и маме, задавшей 
душевную атмосферу все-
му празднику, в исполне-
нии воспитанниц Сони 
Поповой, Вики Кривцо-
вой и дочерей педаго-
гов школы Лизы Батаго-
вой и Сони Умрихиной.  
 Авторы и ведущие 
праздничной програм-
мы – воспитатель Татьяна 
Владимировна Батагова 
и библиотекарь-педагог 
Марина Юрьевна Кли-
шина – поздравили всех 

«Загляни в мамины гла-
за» закончился, а гости 
и педагоги с интересом 
рассматривают выстав-
ку рисунков «Все кра-
ски жизни для тебя», на 
которой представлены 
добрые, тёплые, трога-
тельные произведения 
воспитанников школы… 
 Главные цели этих 
праздничных меропри-
ятий,  подготовленных 
педагогами школы со-
вместно с воспитан-
никами, - воспитание 
любви и бережного от-
ношения к мамам, под-
держание традиций и 
закрепление семейных 
устоев – достигнуты.

А.Бакунин

долгой войны молодого 
солдата со своей мамой.  
 В насыщенной, но чёт-
ко выверенной концерт-
ной программе нашлось 
свое место и стихотвор-
ным признаниям в люб-
ви мамам, и музыкаль-
ной пьесе в исполнении 
Софьи Скворцовой, и 
озорному номеру-тан-
цу «Бабушки-старушки». 
 Еще раз звучат искрен-
ние поздравления ма-
мам, и опять сюрприз - на 
экране появляются фото-
графии педагогов шко-
лы со своими детьми. 
 Сердечный концерт 

Татьяна Батагова прочи-
тала «Молитву матери», 
а воспитатель Александр 
Бакунин от имени муж-
ского коллектива поздра-
вил женщин-коллег и всех 
мам России.  Смех и друж-
ные аплодисменты звуча-
ли во время исполнения 
добрых шуточных сце-
нок о взаимоотношениях 
мам и детей в исполнении 
воспитанников школы.
   В пронзительной тиши-
не, вытирая слёзы, при-
сутствующие смотрели 
отрывок из кинофильма 
«Баллада о солдате» - о ко-
роткой встрече посреди 

присутствующих с этим, 
без сомнения, святым 
праздником. Слова по-
здравлений продолжили 
замечательными стихами 
учащиеся младших классов 
Володя Пивоваров, Аль-
бина Никифорова и Таня 
Турбина. Весь зал подпе-
вал песням «Мама» и «Ма-
мино сердце» в исполне-
нии пятиклассника Хасана 
Григоряна и девятикласс-
ника Алексея Саласюка. 
 Неожиданным и осо-
бо приятным сюрпризом 
стали видеопоздравления 
детей педагогов школы 
своим мамам. Воспитатель 

манды», «Лучший болель-
щик». Ребята поняли: что-
бы завоевать победу – мало 
быть просто физически 
сильным. Необходимо при 
этом обладать достаточ-
ной целеустремленностью, 
силой воли, быть органи-
зованным и собранным, 
ловким и находчивым
  На протяжении всего ме-
роприятия в зале царили 
смех, шум и веселье. Все 
были счастливы! А счастли-
вые от восторга глаза детей 
– лучшая награда всем ор-
ганизаторам праздника… 
 В.Димов 

СЕРДЕЧНЫЙ ПРАЗДНИК


