
 

      Основные цели и задачи недели: 

привитие трудолюбия у обучающихся 

во внеурочное время; развитие интере-

са к трудовой деятельности; создание 

необходимых условий для развития 

творческих способностей личности; 

пропаганда трудовой и коллективной 

деятельности; организация внекласс-

ной деятельности учащихся. 

      Неделя была открыта праздничной 

линейкой, на которой был представлен 

график предстоящих мероприятий. На 

линейке всех приветствовали  учащие-

ся 5 класса, которые зачитали стихо-

творения о труде и спели песню «Учат 

в школе». 

     Учащимся  всех классов были роз-

даны кроссворды, составленные  по 

вопросам трудового обучения разных 

профилей. Победителем считался тот 

класс, который быстрее и правильнее 

даст ответы на все вопросы. 

     Во вторник неделя продолжилась 

олимпиадой по трудовому направле-

нию «роспись по дереву», которую 

для учащихся 5-6  классов провела 

учитель Соколова Н.А..  Олимпиада 

состояла из теоретической и практи-

ческой части.  Ребята показали свои 

знания и умения по данному профи-

лю труда.  Лучше других выполнила 

работу  ученица 6 «А» класса Баска-

кова Полина, которая набрала наи-

большее количество баллов. Приятно 

всех удивили ученицы 5 класса - Ле-

вандовская Анастасия и Баскакова 

Дарья, которые заняли второе и 

третье места. 

       После уроков состоялось открытое 

занятие кружка «Вкусные истории»  

под руководством Обориной Т.А..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На этом занятии учащиеся 9 

класса Рыков Максим и Николаева 

Татьяна провели мастер – класс для 

учащихся 4 класса по приготовлению 

пиццы. Младшие ученики впервые по-

сетили кабинет СБО и ощутили себя в 

роли поваров. С большим удовольст-

вием дети  нарезали продукты и укла-

дывали их на коржи.   Занятие закон-

чилось совместным чаепитием с горя-

чими  пиццами, приготовленными 

своими руками. 

  В среду  неделя продолжилась 

открытым уроком – путешествием по 

стройке для 7 класса. Провела  путе-

шествие учитель штукатурно – маляр-

ного дела  Синицына Е.А.   

С 3 по 7 апреля в нашей школе прошла неделя трудового обучения  под девизом: 

 «Труд – дело чести, будь в труде на первом месте!». 



 На уроке учащиеся познакоми-

лись с этапами стройки и строитель-

ными специальностями, специальными 

машинами, облегчающими труд людей,  

вспомнили инструменты, применяе-

мые для разных видов работ. Украсила 

урок фотовыставка с самыми необыч-

ными зданиями мира. На выставке был  

представлен перевёрнутый дом, дом 

«парус», дом из «атомов», падающая 

Пизанская башня и многие другие.  

    Урок  сопровождался красивой пре-

зентацией с  видео. 

     На седьмом уроке  интеллектуаль-

ную игру «Своя игра» для старше-

классников провела учитель швейного 

дела Шилова Н.Е..  В своих знаниях 

с о с т я з а л и с ь  д в е  ко м а н д ы : 

«Оптимисты» и «Ровесники» На игре 

были представлены вопросы по швей-

ному делу,  столярному делу и СБО. 

Представленные вопросы были раз-

ных  уровней сложности и  разделены 

на 6 тем, в каждой теме по 5 вопро-

сов. Команды показали хорошие зна-

ния по предложенным предметам  и 

заработали большое количество оч-

ков. С перевесом всего в  20 баллов 

победила команда «Оптимисты».  

            Особенно увлекательно прошёл    

праздник труда под названием:  «Дом, 

в котором мы живём».  В  этом меро-

приятии приняли участие ребята с 5 

по 9 классы, все учителя трудового 

обучения. .       

    Учащиеся, разделённые на ко-

манды, строили новый дом -  школу, в 

которой предстоит жить.Конкурсы со-

стояли из этапов строительства дома: 

выкладывание фундамента, оклейки 

обоев, разрисовывании наличников, 

изготовлении штор.   



 . Чтобы обставить новый дом ме-

белью, мальчики собирали стулья, а 

чтобы встретить гостей на новоселье – 

украшали сладкие пироги. Для пра-

вильного  выполнения  заданий  уча-

щимся требовалось применять знания, 

полученные на уроках трудового обу-

чения и СБО.  

   Это было очень интересное, за-

хватывающее и самое главное – очень 

полезное занятие для детей. Учащие-

ся с азартом участвовали в конкурсах,    

показывали  себя в разных  видах тру-

довой деятельности,  проявили  чув-

ство коллективизма и  сплочённости. 

Мероприятие закончилось чаепитием 

со сладкими пирогами.       

   В течение недели проходил кон-

курс рисунков на тему:  «Кем я хочу  

стать».   

В  рисунках дети отразили свои мечты.  

Самыми активными были учащиеся  5, 

6 и 7 классов.  Первое место в этом 

конкурсе заняла Бусыгина Алёна, вто-

рое – Цветкова Ольга, третье – Маха-

лова Полина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В конкурсе кроссвордов  первое ме-

сто занял 5 класс, который быстрее 

других отгадал сложный кроссворд. 

  Заключительным этапом недели бы-

ла линейка. На ней по традиции были 

отмечены дипломами и сладкими при-

зами самые трудолюбивые учащиеся. 

Выявлены и награждены лучшие уче-

ники в конкурсе рисунков. Также полу-

чили грамоты призёры олимпиады по 

росписи по дереву. 

 Неделя трудового обучения  про-

шла красочно, увлекательно и интерес-

но, помогла проявить себя учащимся в 

разных видах трудовой деятельности. 
 



Нашей школе 55! 

Поздравляем всех учащихся и сотрудников с этой замечательной датой! 

Может быть, другие школы лучше,  

Может быть, красивей и светлей.  

Все равно, родная наша школа,  

Ты для нас дороже и милей… 

 В этом году нашей школе испол-

няется 55 лет. Для школы это не боль-

шой срок, но и не малый.  Много собы-

тий пережила она за этот период – раз-

вивалась, росла, училась вместе со 

своими учениками. 

 У школы славная история,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

связанная с историей родного города и 

страны. Об этом ребятам рассказала 

учитель географии Глебова Ирина 

Александровна.  Ребята с интересом 

слушали и рассматривали старые фото-

графии.  

 Нерехтская школа-интернат была 

создана в 1959 году на базе недавно 

построенной средней школы № 3 на  

ул. Школьной. В те годы в школе учи-

лись дети из городских и сельских се-

мей с трудным материальным  поло-

жением.   

 О том периоде   наши  ребята 

вместе с классными руководителями 

узнавали из рассказов ветеранов педа-

гогического труда, людей, которые 

много лет проработали здесь  и хранят 

в памяти много  интересных воспоми-

наний. 

 



  

 

 6 апреля мы пригласили в гости 

педагога нашей школы, которая нахо-

дится сейчас на заслуженном отдыхе, 

Емелину Зинаиду Николаевну. 

 Встреча наша проходила в форме 

круглого стола. Зинаида Николаевна 

рассказала нам о том,  как начинала ра-

ботать педагогом в 1962 году в деревне 

Княгинино.  

   

  Нам было интересно узнать, ка-

кую форму одежды носили тогда уче-

ники, как вели себя, чем занимались 

во внеурочное время: собирали маку-

латуру, металлолом. Как облагоражи-

вали наш город: занимались посадкой 

деревьев и кустарников, подметали и 

убирали мусор на улицах и в парке. 

  

 

  Много было рассказано об октяб-

рятах, пионерах, комсомольцах. Нуж-

но было быть достойным того, чтобы 

стать членом этих организации. Зи-

наида Николаевна очень подробно 

рассказала о истории нашего города.  

  Мы узнали, что на месте нашей 

школы был парк фабриканта Савелье-

ва. Росли тополя, недалеко находился 

пруд, где ребятишки ловили рыбу.   

 Женя Бурцев прочитал для Зинаи-

ды Николаевны свои самые любимые 

стихотворения. А закончилось наше 

мероприятие чаепитием с вкусным 

пирогом. 

«Встреча с ветераном  педагогического труда 

Емелиной Зинаидой Николаевной» 



«Встреча с ветераном педагогического труда   

Копнёнковой  Ниной  Ивановной.» 

 20 апреля прошёл совместный  

классный час в 5 и 7 классах, на кото-

ром состоялась встреча с ветераном пе-

дагогического труда – Копнёнковой  

Ниной  Ивановной.  Нина Ивановна 

проработала в школе – интернате 46 

лет и является отличником народного 

образования.  

  Нина Ивановна познакомила уча-

щихся с историей школы – интерната, 

подробно рассказала о том, как она 

начинала свою педагогическую дея-

тельность учителем физики. В то вре-

мя в школе – интернате учились и           

проживали дети из многодетных и 

малообеспеченных семей. Занимала 

она два здания: гимназии (учебный 

корпус) и  интерната (спальный кор-

пус). Затем в школе стали обучаться 

дети с ОВЗ. Нине Ивановне при-

шлось перейти на должность воспи-

тателя. В эти годы много внимания 

уделялось трудовому воспитанию де-

тей.  

  При школе был свинарник, где 

трудились лучшие учащиеся. В сво-

бодное от учёбы время, дети помога-

ли своему подшефному предприятию 

– фабрике спортивного трикотажа. 

Будущие выпускники проходили там 

производственную практику. Впо-

следствии многие из них устраива-

лись туда на работу. Подшефное 

предприятие, каждый год, награжда-

ло учеников за помощь бесплатными 

экскурсия по разным городам страны.  

  Во время  встречи учащиеся за-

давали Нине Ивановне интересую-

щие их вопросы. Расспрашивали её о 

любимых учениках, про пионерскую 

организацию и про тимуровское дви-

жение. 

     Ребята с интересом слушали рас-

сказ Нины Ивановны и рассматривали 

принесённые ею фотографии; находи-

ли на них знакомых учителей, которые 

продолжают свою педагогическую дея-

тельность в нашей школе – интернате. 

Встреча закончилась чаепитием и оста-

вила массу приятных впечатлений.. 



«Встреча с Грицюк Антониной Сергеевной» 

 

  Всем  ребятам и педагогам 

школы знакома Антонина Сергеев-

на. Она уже несколько лет является 

членом Попечительского совета 

школы и просто большим другом. 

Она  у нас очень частый гость .  

  Вот и в этот раз Антонина 

Сергеевна пришла по приглашению 

учащихся 9 класса и их классного 

руководителя Глебовой Ирины Ни-

колаевны, чтобы на кануне празд-

нования юбилея школы рассказать 

ребятам о том, что она будучи ма-

ленькой девочкой из семьи с очень 

тяжёлым материальным положени-

ем,  в далекие послевоенные годы  

училась в стенах нашей школы.  Ре-

бята узнали о том, как ,несмотря на 

трудности,  старательно, ответст-

венно учились дети в школе,  друж-

но, весело, активно жили в интер-

нате.   

  На нашем большом стадионе 

был сад. Собирали хороший уро-

жай яблок, из которого потом вари-

ли варенье.   

  Первым директором, сторогим 

и справедливым педагогом, была 

Жестовская О. М. Она встречалась 

с Н.К. Крупской. Все учащиеся 

школы были пионерами. Пионер-

ская организация носила имя героя 

Советского Союза  Юрия Смирно-

ва, нашего земляка.  

 

 

 



. 

                          . 

 

  Ежегодно все наши кружки отчи-

тываются о своей работе. Проходит 

этот отчёт в форме общешкольного 

большого мероприятия и выставки ра-

бот кружковцев. Но в этом году мы по-

пытались отойти от этой традиции и 

посмотреть, как говорится « изнутри», 

чем занимаются в наших кружках дети. 

Это было так.  

  Руководители кружков пригласи-

ли друг друга вместе с воспитанника-

ми в гости и дали возможность ребя-

там попробовать  себя в другом деле. 

Возможно,  у них появится интерес к 

новому виду творческой работы, за-

хочется научиться ещё чему-то.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ребята из спортивных кружков 

встретились вместе на «Весёлых 

стартах», объединившись в три раз-

новозрастные команды. На этот спор-

тивный праздник они пригласили 

всех желающих в качестве болельщи-

ков. 

  Такая форма творческого отчёта 

«Кружок в гостях у кружках» оказа-

лась очень необычной и интересной. 

На выставке кружки прикладного 

цикла представили и свои работы, и 

работы ребят из других кружков, вы-

полненных ими во время недели. 

 

А  что у вас? 



  



  

 

 В целях создания дополнитель-

ных условий для социальной реабили-

тации, адаптации и интеграции в об-

ществе детей с ограниченными воз-

можностями  администрация муници-

пального района город Нерехта и Не-

рехтский рай-

он проводит 

ежегодно фес-

тиваль худо-

жественного 

т в о р ч е с т в а 

«Поверь в се-

бя». 

 В этом 

году на фес-

тивале наши 

ребята пока-

зали себя 

очень достой-

но. Отлично 

выступили все: и ансамбль ложкарей 

"Задоринки", и вокальный дуэт " Меч-

та". Замечательный танец "Кострома" 

исполнили девочки 6-9 классов. Сти-

хотворение "Лень " очень выразитель-

но прочитал Шугаев Владимир, уче-

ник 5 класса и задорную песню 

"Русские 

крас ави-

цы" спела 

Данилова 

Л и а н а , 

ученица 6 

класса.  

 

 

 

 

 

 

Впервые выступал на сцене ученик 9 

класса Рыков Максим. Весь зал был 

восхищен его исполнением на форте-

пиано музыки Шопена.  

 Уровень исполнения номеров с 

каждым годом 

растёт. Каждый из 

участников полу-

чил награды и по-

дарки.  

П о з д р а в л я е м 

всех участников 

с успешным вы-

ступлением и 

ждём новых ин-

тересных номе-

ров в следующем  

году! 

Фестиваль художественного творчества «Поверь в себя!» 



 Так назывался городской фести-

валь детского  художественного твор-

чества. Учащиеся  нашей школы при-

няли в нем активное участие. Был 

представлен мультфильм «Быль о 

Егорьевой горе» студии «Аниматор» и 

выступал ансамбль ложкарей 

«Задоринки». Ребята очень  волнова-

лись, ведь некоторые выступали на 

сцене впервые. Выступление получи-

лось яркое, эмоциональное, задорное. 

Хочется поблагодарить всех ребят за 

их старание: Маврина А, Логинова И, 

Оглы Н, Тимошину С, Фефилину В, 

Цветкову О, Семенову В, Николаеву Т, 

Морозову А, Баскакову П, Морозову А, 

Коптеву Е, Левандовскую А, Сергееву 

А, Тихомирову В. Молодцы, ребята! 

 

 

 

 

 

 

 
 

      В конце апреля  в школе – интерна-

те, в пятом классе,  была проведена 

экологическая акция «Каждому сквор-

цу – по дворцу»,  целью которой бы-

ло  формирования у подрастающего 

поколения бережного отношения к 

природе и к миру птиц, а так-

же  изготовление скворечников.  C ка-

ждым годом численность птиц умень-

шается. Чтобы создать хорошие усло-

вия нашим пернатым друзьям, 

мы объявили акцию для привлечения 

скворцов в наши края.    

    На уроках столярного дела, под 

руководством учителя Шилова Влади-

мира Юрьевича, мальчики сделали 5 

скворечников. В ходе изготовления  

дети узнали, каких размеров должны 

быть элементы скворечника. А полоч-

ка перед ним должна быть небольшой, 

иначе этим воспользуются хищные 

птицы. 

  На классном часе, посвящённом 

пернатым друзьям, с детьми была про-

ведена беседа о видах птиц  нашего 

края и о пользе, которую они прино-

сят людям.  Дети узнали, что одними 

из первых прилетают скворцы. В от-

личие от других птиц, скворцы не 

вьют гнезд. Они селятся в дуплах де-

ревьев или в специальных домиках, 

которые строят для них люди. Скво-

речник – это настоящий дом с кры-

шей. И чем больше будет таких доми-

ков, тем больше прилетит к нам 

скворцов. Ребята узнали,  куда и как 

правильно вешать домики для птиц. 

Сами выбрали дерево для своего скво-

речника. Все  скворечники, изготов-

ленные  детьми,  были развешены на 

территории школы. В ходе проведения 

акции, дети не просто получили много 

полезной информации, но и   провели 

прекрасное  время на природе, это 

время стало для них праздником. 

Мир начинается с детства Экологическая  акция  «Каждому скворцу -  по дворцу» 



 . 

 

 



 Ко Дню Великой Победы в биб-

лиотеке нашей школы прошла литера-

тур н о - м узы ка л ь н а я  го с ти н ая 

«Защитники мира во все времена». 

Очень проникновенно читали стихи 

учащиеся 5-8 классов, исполняли пес-

ни о защитниках  нашего Отечества. 

Звучали слова благодарности  солда-

там «за  жизнь, за детство, за весну, за 

тишину, за светлый дом, за мир, в ко-

тором мы живем».  

 Мы рассказали ребятам о наших 

солдатах, защитниках  в самых вели-

ких войнах в истории России. Но и в 

наше мирное время, нет покоя и ти-

шины. Афганская, война, Чеченская и  

настоящая война с терроризмом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На пути террористов стоят  наши 

славные защитники  и порой ценой 

собственной жизни они берегут наш 

покой. Ребята почтили минутой мол-

чания тех, кого уже нет рядом с нами. 

Гостиная закончилась  музыкальной 

композицией «Должны смеяться дети 

и в мирном мире жить!» 

 

Литературно—музыкальная гостиная  

«Защитники мира во все времена» 



 Апрель 
1 апреля – День смеха; Международный день птиц 

2 апреля – Международный день детской книги 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики 

15 апреля – День культуры 

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест 

19 апреля – 115 лет со дня рождения русского писателя Вениамина Александровича Каверина (1903–1989) 

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права 

24 апреля – Международный день солидарности молодежи 

27 апреля – 115 лет со дня рождения русской писательницы Валентины Александровны Осеевой (1902–1969) 

29 апреля – Международный день танца 

Май 
1 мая - День весны и труда 

3 мая – День Солнца; Международный день свободы прессы 

7 мая – День радио 

9 мая – День Победы 

15 мая – Международный день семьи 

18 мая – Международный день музеев 

24 мая – День славянской письменности и культуры 

27 мая – Общероссийский день библиотек 

28 мая – День пограничника 

30 мая – 125 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова (1892–1975) 

31 мая – 125 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича Паустовского (1892–1968) 

 



 

 

 

 

 

 

Смирнову Анастасию 

Сигова Павла 

Фролову Диану 

Смирнова Андрея 

 

 

Алексееву Елену Александровну 

Забродину Юлию Андреевну 

Киселеву Алевтину Гавриловну 

Оборина Дмитрия Дмитриевича 

Степанову Елену Анатольевну 

 


