
 Приближается великий праздник 

День Победы! Именно этому празднику 

была посвящена литературно -

музыкальная гостиная «У войны не 

женское лицо». Она была посвящена 

женщинам войны.  Женщинам,  гроз-

ных сороковых довелось спасать мир. 

Они, защищая Родину, шли в бой с ору-

жием в руках, перевязывали раненых, 

стояли у станка, рыли окопы, пахали и 

сеяли. И в нашем родном городе Нерех-

та много героических женщин, которые 

участвовали в  войне, лечили раненых, 

приближали Победу в тылу.  

 И на нашу встречу, мы пригласили 

ветерана войны Марию Андреевну Бе-

ляшину кавалера Ордена Великой Оте-

чественной войны II степени, награж-

денную медалью им. Георгия Жукова, 

бывшую зенитчицу артиллерийского 

полка Московского военного округа и  

Грицюк Антонину Сергеевну руководи-

теля поискового отряда г. Нерехты.  

Встреча прошла, как говориться на од-

ном дыхании, со слезами на глазах. Ма-

рия Андреевна рассказала ребятам о не-

легких днях войны, о жизни своей се-

мьи в  военное время. В Ярославле её 

п од р а зд е л е н и е 

противовоздуш-

ных войск охраня-

ло от вражеских 

налетов несколько 

стратегиче ских 

объектов – в том 

числе, нефтепере-

гонные заводы. 

Ребята слушали 

очень вниматель-

но и задавали Ма-

рии Андреевне 

свои вопросы. А  

Антонина Серге-

евна рассказала 

ребятам о судьбах 

женщин не-

рехчанок в 

годы Вели-

кой Отечест-

венной вой-

ны и предос-

тавила для 

в ы с т а в к и 

фото нерех-

чанок, кото-

рые прини-

мали участи 

в войне и 

п о м о г а л и 

Победе в ты-

лу. Так же 

ребята по-

смотрели видеозапись ветерана войны 

Майоровой Евфалии Николаевны вете-

рана ВОВ участницы битвы за Москву. 

 Ребята поздравили Марию Андре-

евну с наступающим праздником Днем 

Победы. Читали стихи о войне, пели во-

енные песни в конце мероприятия вру-

чили, цветы, и подарки которые сшили 

своими руками. Закончилось мероприя-

тие песней «День Победы», которую 

спели все вместе и ребята и гости. Эта 

встреча, запомниться ребятам надолго, 

это наши история, героическая история 

нашего Нерехтского края.   

Литературная гостиная «У войны не женское лицо». 



  

 

 
 Под таким названием был организован  

в этом году отчётный концерт кружков.  Он 

прошёл в форме весёлой сказки, где главные 

герои старуха Шапокляк и её дочь знакоми-

лись с деятельностью всех кружков приклад-

ного и эстетического цикла. А позднее заме-

чательными работами кружковцев  можно 

было полюбоваться на традиционной выстав-

ке « Ярмарка талантов».  

 

 

 

  

 

Наши кружковцы со своими руководителями    

в течение года представляли свои работы  

наравне с ребята 

 

Умелые руки не знают скуки. 



 

Ежегодный отчёт кружков  завершился итоговой выставкой работ кружковцев 

«Ярмарка талантов». 
Полюбуйтесь! Работ все больше. Они все более совершенные, красочные, удивительно красивые.  

У наших ребят поистине золотые руки. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За последние  два месяца ученики по-

радовали нас  огромным  количеством 

наград за участие в различных конкур-

сах регионального и муниципального 

уровня:  Это и  

Костромской областной открытый 

Пасхальный Фестиваль-конкурс 

«Воскресение» ,  и областной  кон-

курс "Минута славы", и Инклюзив-

ный православный фестиваль 

"Воскресение",  и Открытый город-

ской конкурс поделок, посвящён-

ный  Светлой Пасхе,   и  Первенство 

области среди коррекционных школ 

В копилке наших наград  7 первых 

мест, 16- вторых мест, 6- третьих мест. 

 

 
  

 

ВОТ КАКИЕ МЫ! 



           С 9 по 12 апреля в начальных 

классах проходила методическая неде-

ля «Живёт повсюду красота», в кото-

рой принимали активное участие все  

учащиеся 1- 4 классов и педагоги. Ни-

кто не остался в стороне! 

 Открылась неделя торжествен-

ной линейкой, в ходе которой дети и 

педагоги получили задание на неделю: 

определить, где же в нашей школе жи-

вёт красота.  

            В этот же день во 2 «А» классе 

прошёл открытый классный час 

«Какого человка можно назвать краси-

вым?». Второклассники смогли найти 

ответ на этот сложный вопрос: красив 

тот, кто красиво поступает. Молодцы!  

 В  1 дополнительном классе  и 2 

«Б» классе прошли открытые класс-

ные часы на Пасхальную тему. Инте-

ресные задания, занимательные игры, 

праздничные забавы вызвали много 

радостных эмоций у ребят.  

          А ещё в 1 дополнительном клас-

се прошло открытое занятие, на кото-

ром первоклашки познакомились с 

очень интересной техникой рисования 

на «волшебной» воде – эбру. Красивые 

восточные мотивы поразили не только 

детей, но и педагогов. Самые малень-

кие ученики нашей школы не уступа-

ли в своем усердии и старании нико-

му. Молодцы, первоклассники! 

             

Методическая неделя «Живёт повсюду красота» 



 4 класс продемонстрировал свои 

умения на открытом занятии кружка 

«Вытынанка». Четвероклассники уже 

достаточно уверенно владеют инстру-

ментом для вырезания бумаги, поэто-

му работы были выполнены качест-

венно, красиво и аккуратно. Так дер-

жать!  

 А на классном часе четверо-

классники познакомились с народной 

игрушкой – Матрёшкой, историей её 

создания и традиционными росписями. 

 Закончилась неделя праздником 

«Деревенские посиделки», который 

подготовили учащиеся 3 класса. Они 

познакомили всех гостей праздника с 

жанрами русского фольклора, показа-

ли их разнообразие и красоту. Загадки, 

потешки, небылицы,  народные песни, 

танцы, сказки – всё без исключения 

было интересно зрителям. Закончился 

праздник чаепитием со сладкими пи-

рогами – солнышками.  

 Во время подведения итогов не-

дели учащиеся начальных классов 

смогли ответить на вопрос : «Где в на-

шей школе живёт красота?» Оказа-

лось, что она повсюду: в нас самих, в 

наших делах и поступках, в наших ра-

ботах и поделках, только важно суметь 

её вовремя рассмотреть! 

          



 13 апреля учащиеся, которые за-

нимаются в кружке ЮИДД, вместе с 

сотрудниками  ГИБДД  приняли уча-

стие в акции «Водитель! Пропусти пе-

шехода». 

 

 

 

 

 

 9 апреля в 9 классе прошёл от-

крытый классный час о светлом празд-

нике Пасхе. Учащиеся сами находили 

ответы на вопросы: что значит слово 

«Пасха»; традиции, связанные с этим 

праздником; как высчитывают день 

празднования;  

кто из писателей и поэтов писал произ-

ведения о Пасхе. 

Классные новости 



  

 

 

 

 

 Для ребят начального звена про-

шла литературно-музыкальная гости-

ная. На этот раз ребята отправились на 

бал к французскому писателю Шарлю 

Перро. Ее провели ребята  5-6 класса. 

 И вот под звуки фанфар глаша-

тай объявил начало бала. Под звуки 

Менуэта появились парами сказочные 

герои: Принц и Золушка, Кот в сапогах 

и Красная Шапочка, Мальчик с паль-

чик и Спящая красавица, Волк и   Фея. 

Сказочные герои пригласили ребят в 

путешествие по сказкам Ш.Перро. 

Принц (Блохин Сергей класс)  вспом-

нил с ребятами название всех сказок, 

Спящая красавица (Баскакова Дарья 6 

класс) рассказала о жизни Ш. Перро, 

Мальчик с пальчик (Кислов Максим 5 

класс) провел викторину по своей сказ-

ке, а Золушка (Коптева Елена 6 класс) 

пригласила всех побывать в музее ска-

зочных вещей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веселую физкультминутку провел с 

ребятами Волк (Бурцев Евгений 

7класс) из сказки «Золушка». Знание 

сказочной математики проверила Крас-

ная Шапочка (Астафьева Полина 6 

класс). О сказочных превращениях бе-

седовала волшебница Фея (Рачкова 

Кристина 5 класс). 

 По окончании бала сказочные ге-

рои отправились в свои сказки. А луч-

шие знатоки сказок Ш. Перро получи-

ли призы и сладкое угощение. Все уча-

стники бала и гости активно участво-

вали в конкурсах, и ушли с прекрас-

ным настроением. 

 

Литературная гостиная «На балу у Шарля Перро»» 



«Мы верим твердо в героев спорта, нам победа как воздух нужна!  

Мы хотим всем рекордам наши звездные дать имена!!!» 

 Именно с таких слов из песни 

начались ежегодные  спортивные со-

ревнования, между коллективами школ 

города и района. 

Честь нашей школы защищали: 

Шилов Владимир Юрьевич - настоль-

ный теннис, волейбол; 

Оборин Дмиртий Дмитриевич – волей-

бол; 

Соколов Андрей Анатольевич – дартс, 

волейбол; 

Варлакова Марина Юрьевна – шашки; 

Колесникова Оксана Валерьевна – шах-

маты, волейбол; 

Щербакова Анна  Евгеньевна   - на-

стольный теннис; 

Кулайкава Наталья Валентиновна -  

дартс. 

 Участники нашей команды  по-

казали свою ловкость, точность, силу, 

быстроту, сообразительность и органи-

зованность. 

 Соревнования прошли в упор-

ной, бескомпромиссной борьбе. Здесь 

не было проигравших, потому что каж-

дая команда старалась изо всех сил, бо-

ролась до 

конца. 

 Н о 

п о бед и -

тели бы-

ли!!! 

Мы  гор-

д и м с я 

тем ,что 

н а ш а 

дружная 

команда 

заняла  2 

м е с т о 

среди школ города и района в этой не-

легкой борьбе!!!МОЛОДЦЫ!!! 

 Отдельно хотим поздравить Вла-

димира Юрьевича занявшего 1 место в 

турнире по настольному теннису и Ан-

дрея Анатольевича занявшего 1 место 

в соревнованиях по дартсу. 

Спасибо всем  участникам соревнова-

ний и  болельщикам за победу,  отлич-

ное настроение, заряд  бодрости и 

энергии. 
 

 

 



  

  

  

  

  

   

 

Май 
 

1 мая – Праздник Весны и Труда 
 
3 мая – Всемирный день Солнца 
 
3 мая – 170 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктора 
Михайловича Васнецова (1848–1926) 
 
5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов 
 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 
 
14 мая – Всероссийский день посадки леса 
 
15 мая – Международный день семей 
 
18 мая – Международный день музеев 
 
24 мая – День Славянской письменности и культуры 
 
27 мая – Общероссийский День библиотек 
 
31 мая – Всемирный день без табака 
 



Поздравляем! 
 

Сергеева Александра 

Коптева Николая 

Коптеву Полину 

Сычёва Кирилла 

Блохина Сергея 

Семенову Веронику 

Гарина Григория 

 

Ковалеву Ларису Валерьевну 

Силину Людмилу Владимировну 

Попова Анатолия Анатольевича 

 


