
 

Под таким названием  прошла 

литературно-музыкальная гостиная в  

библиотеке  школы . Учителя и ребята 

старших  классов собрались, чтобы по-

здравить всех Татьян школы, а их у нас 

пять: включая директор школы Кузь-

мину Т.В.  

Ведущие праздника  библиоте-

карь Снегова Л.Ю. и учитель русского 

языка Зверева Л.В. познакомили ребя-

та с историей возникновения праздни-

ка, рассказали о том, как праздник от-

мечали  раньше на Руси. В России 

много знаменитых Татьян, но нам хо-

телось показать тех, что  ежедневно 

рядом с нами. В этот день они были в 

центре всеобщего внимания. Винов-

ницы торжества смогли поучаствовать 

в конкурсной программе,  рассказать о 

своих увлечениях,  о  том, почему их 

назвали этим прекрасным именем. Ка-

кие творческие натуры Татьяны  все 

смогли увидеть своими глазами на вы-

ставке их работ.  

Значение имени Татьяна — уст-

роительница, учредительница, пове-

лительница. Характер наших Татьян 

полностью соответствует данному 

имени. В исполнении ребят 5 класса 

звучали прекрасные стихи, мальчики 7 

класса пригласили именинниц на 

вальс. Всем именинницам по старин-

ному обычаю, вручили подарок кара-

вай, обещающий им солнечную безза-

ботную жизнь и  обереги, чтобы  в до-

ме было счастье и любовь. В этот день 

слова поздравления звучали не только 

для Татьян, но и для всех сотрудников 

и ребят, т.к. 25 января это не только 

Татьянин день,  но и День студента.  

Мероприятие подарило всем  море по-

ложительных эмоций, заряд бодрости 

и веселья на всю неделю. 

«И так, она звалась Татьяной…» 



«День сладкоежек». 
 Именно так назывался  праздник, 

который подготовили классные руково-

дтели для 3 и 6 класса.  Для нас прово-

дились игры: «Жадина» - чья команда 

быстрее съест бублик,  «Конфетная» - 

кто больше назовёт названия конфет, 

«Мотальщик» - кто быстрее подтянет к 

себе кофету, конкурс  «Передай пред-

мет без помощи рук», загадки – 

«Угадай героев – сладкоежек». Нам по-

казали презентацию, из которой мы   

узнали, когда появилось первое моро-

женое,  из чего его делают. Так же нам 

интересно было узнать, что этот вкус-

ный продукт содержит такие ввитами-

ны, как С, А, В, Е, а также кальций 

фосфор, железо, лактозу, белок.  

Мороженое не только очень вкус-

ный, но и очень полезный продукт! 

 поднимает настроение. 
 снимает нервное напряжение и пере-

утомление. 
 Помогает справиться с бессоницей  
А в конце мероприятия мы локоми-

лись мороженым. Спасибо за инте-

ресное мероприятие.  

« Мороз и солнце,  

день чудесный!» 

Так называлась наша лыжная по-

ездка на природу. В воскресенье 12 

февраля мы собрались около школы и 

организованно пошли в сторону села 

Фёдоровское. В поле мы увидели след 

от бурана и решили встать на лыжи.  

 

 

 

 

 

 

 

Ехали не долго, очень захотелось 

разжечь костёр и перекусить, тем бо-

лее мы нашли отличное место для 

привала! Затем наш путь продолжился 

до Варвариной рощи, через неболь-

шой лесок. 

Мы приехали на Егорьеву гору, 

где с большим удовольствием ката-

лись с горы. Довольные и счастливые 

мы вернулись домой! Кто любит при-

роду и лыжные прогулки приглашаем 

принять участие в следующем походе. 

Заряд бодрости и хорошего настрое-

ния гарантируем! 

 

Классные новости 



  10 февраля мы с ребятами 9 и 5 

классов  посетили Нерехтский крае-

ведческий музей.  

  Экспозиция музея была посвя-

щена  жизни и творчеству писатель-

ницы Елизавете  Дьяконовой, жив-

шей в нашем городе  в 19 веке.  

  Мы посмотрели выставку  фото-

графий и документов, рассказываю-

щих о семье, учебе, о работе Лизы в 

семейной больнице. Елизавета была 

очень образованной девушкой.  

  Она получила образование  в 

Санк- Петербурге, а затем училась в 

Сорбонском университете, во Фран-

ции. Лиза всю себя посвятила учебе 

на юридическом факультете. В то 

время учеба для женщины была боль-

шой редкостью. Профессия юриста 

считалась чисто мужской.  

  Жизнь девушки закончилась тра-

гически, она погибла в горах при не-

выясненных обстоятельствах. Лиза 

как все девушки  вела  дневник. В ко-

торый записывала все свои наблюде-

ния, переживания. По ее записям  из-

дана книга «Дневник Елизаветы Дья-

коновой» …. ...ю.ттьор апрогапгорванатр 

Экскурсия в краеведческий музей 



Для создания положительной 

учебной  мотивации и интереса детей к 

коррекционным занятиям в нашей 

школе с 23.01.17 по 27.01.17 была про-

ведена «Неделя дефектологии, логопе-

дии и психологии». 

В оформлении «недели»  участ-

вовали сами дети. Здесь им предос-

тавлялась возможность для самореа-

лизации, проявления своих творче-

ских способностей и самостоятельно-

сти. Это сблизило ребят и взрослых, 

дало  положительный эмоциональ-

ный настрой для обучения. Открытие 

недели носило увлекательно - инфор-

мационный характер.  

 

Ученики начальных классов от-

правились в увлекательное путешест-

вие в страну Звуколандию. Героями 

этой необычной страны стали короле-

ва, Звукоежка, тётушка Лень.  

Ребята вместе с героями отгады-

вали загадки, разрабатывали свои 

язычки, выполняли движения под му-

зыку, а так же искали спрятанные бу-

квы. Праздник получился не только 

весёлым, но и полезным для детей.   

 

 

 

 

Здесь же  были объявлены  кон-

курсы: «Найди букву» и конкурс ри-

сунков «Волшебная буква», с которы-

ми ребятам необходимо было спра-

виться в течение недели. 

У учеников старших классов от-

крытие недели прошло в форме ли-

нейки, на которую их пригласила Ко-

ролева коррекционных наук.  

Ребятам были заранее даны зада-

ния-конкурсы, чтобы они могли в те-

чение недели подготовиться к ним и 

принять активное участие. 

 

«Неделя дефектологии, логопедии и психологии» 



А также предлагалось учащимся 

заполнить  «Заборы желаний, пожела-

ний» и забор «Если бы я был волшеб-

ником, то…».  Все ребята очень от-

ветственно отнеслись к этому.  И  на 

нашем «заборе» появились добрые 

пожелания для учителей, родителей и 

своих одноклассников. А также 

школьники сделали гирлянды 

«Добрых дел», на которых они напи-

сали о своих хороших поступках. 

Всю неделю в увлекательной фор-

ме проходили открытые коррекцион-

ные занятия (логопедические, психо-

логические и дефектологические). В 

это время дети отправлялись в путе-

шествие на поиски клада, изучали 

разные виды транспорта, свойства 

предметов, закрепляли свои знания 

по дифференциации звуков и букв, 

знания признаков зимнего времени 

года.  

Педагоги построили занятия та-

ким образом, что на протяжении всей 

работы дети были активны и заинте-

ресованы. 

Конец недели все ждали с нетер-

пением. Младшие школьники нашли 

все спрятанные буквы и расколдова-

ли Звукоежку. Старшие ребята актив-

но участвовали во всех конкурсах. 

Наконец были подведены итоги и, ко-

нечно, состоялось  награждение. А 

награду за активное  участие получил  

каждый класс по номинациям. 



«Я в мире, мир во мне» 

 В рамках программы «Я в мире, 

мир во мне»  прошёл классный час 

для 5-8 классов «Мои новые знако-

мые» об умении выбирать друзей.  

Учащимся был представлен для про-

смотра  фильм «Филин» о взаимоот-

ношениях подростков, дружбе и пре-

дательстве. Перед учащимися была 

обозначена проблема: правильный 

ли выбор сделал герой фильма. По-

мочь подросткам   сделать верный 

выбор помогла приглашенная на  

классный час инспектор ГДН 

 Вышегородская Ольга Владимиров-

на.  На примерах из жизни она пока-

зала , что у каждого человека должно 

быть свое мнение о каждом событии 

и необходимо отличать просто знако-

мых от настоящих друзей. Ведущие  

мероприятия попытались сформиро-

вать у  ребят правильное представле-

ние о настоящем друге.  

Урок мужества 

К годовщине снятия блокады  Урок 

мужества   для учащихся 7,8,9 клас-

сов провели  классные руководители  

Глебова И.А. и  руководитель город-

ского поискового отряда «Поиск-2» 

Грицюк А.С.  

Учащиеся узнали о детях войны, 

эвакуированных из окруженного Ле-

нинграда, и волею судьбы оказавших-

ся в нашем небольшом городке. О 

том, как пережили они страшные дни 

блокады,  военные годы,  узнали дети 

из фильма-интервью с бывшей бло-

кадницей, а ныне жительницей наше-

го города Александровной Подыго-

вой .  В этом году ей исполнилось 90 

лет.  

Услышали ребята и рассказ о Шенк 

Л. , враче городской больницы, тоже 

эвакуированной в годы войны из Ле-

нинграда в очень тяжёлом состоянии. 

В  те годы путь из Ленинграда до Не-

рехты составлял две недели. Спасен-

ные люди были настолько истощены 

и слабы, что напоминали больше жи-

вых трупов. У них не было сил пере-

двигаться, и жители Нерехты и близ-

лежащих деревень перевозили их на 

саночках.   

На таких примерах стоит учиться 

молодому поколению  стойкости, му-

жеству и героизму.   

 



С 13 по 17 февраля в  школе проходила  

НЕДЕЛЯ ШКОЛЬНЫХ НАУК. 

Понедельник  - ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник –  

ДЕНЬ ПИСЬМА И ЧТЕНИЯ 

Девиз дня: «СНАЧАЛА АЗ ДА БУКИ, 

А ПОТОМ ДРУГИЕ НАУКИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На уроках письма и развития ре-

чи учащиеся 5-9 классов писали  

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 

После уроков для учащихся была про-

ведена игра  

« ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЗАНИ-

МАТЕЛЬНОЙ ГРАММАТИКИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда– ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

Девиз дня: «В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ -  ЗДОРОВЫЙ 

ДУХ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Все уроки в этот день были посвящены –  

ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

После уроков для учащихся была проведена маршрут-

ная  игра «СПОРТИВНЫЕ ЗАБАВЫ» 



Четверг – ДЕНЬ ШКОЛЬНЫХ НАУК 

Девиз дня: «ВСЕ НАУКИ ХОРОШИ - 

ВЫБИРАЙ НА ВКУС» 

На уроках прошла предметная олим-

пиада. 

После уроков для учащихся была про-

ведена предметная игра:  

«СВОЯ ИГРА» 

 
 

 

 

Пятница – ДЕНЬ ЗАКРЫТИЯ НЕДЕ-

ЛИ ШКОЛЬНЫХ НАУК 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ: 

По итогам ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА 

самыми грамотными в классе стали:  

АСТАФЬЕВА ПОЛИНА – 5 класс 

ДАНИЛОВА ЛИАНА – 6 класс 

ШАВИТОВА ОЛЬГА – 7 класс 

ОГЛЫ НИКОЛАЙ – 8 класс 

РОМАНЫЧЕВА НАДЕЖДА – 9 класс 

 

В игре « ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ 

ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ ГРАММАТИКИ»  

победу одержала команда «УМНИКИ» 

5 класса  

В   маршрутной  игре «СПОРТИВНЫЕ 

ЗАБАВЫ» победителями стали: 

Среди учащихся 5-6 классов – команда 

«РВАНЫЙ КЕД» 5 класса 

Среди учащихся 7-9 классов – 

«СТРЕЛА»  9 класса 

 

По итогам предметной олимпиады по-

бедителями стали: 

ТИМОШИНА СОФЬЯ – 5 класс 

БАСКАКОВА ПОЛИНА – 6 класс 

ПАХОЛКОВ ДАНИЛА – 7 класс 

КАРПОВ КИРИЛЛ – 8 класс 

РЫКОВ МАКСИМ – 9 класс 

В «СВОЕЙ ИГРЕ» победу одержала 

команда «ЗНАТОКИ» 



 Экскурсии очень нравятся детям, 

но это не только развлечение, но и по-

лучение новых знаний, знакомство с 

новым и неизведанным. Яркие впечат-

ления способствуют тому, что дети хо-

рошо запоминают и пополняют ту ин-

формацию, которую получают на заня-

тиях в детском саду. Ребята дошколь-

ной группы   «Подсолнух»  с воспита-

телем Незамаевой Ж.Л. совершили 

экскурсию на почту.  

 Цель нашей экскурсии была по-

знакомить ребят с работой почтового 

отделения связи, с ее назначением; рас-

ширять знания о профессиях работни-

ков почты; воспитывать культурные 

навыки поведения на улице и в обще-

ственных местах.  

 Работник почты познакомила на-

ших воспитанников со своей работой, 

рассказала для чего нужны почтовые 

отделения, т. е. почта. Познакомила с 

профессиями людей, которые работа-

ют на почте: почтальоны, которые 

доставляют населению разные газеты, 

письма, открытки и журналы; опера-

торы по приему бандеролей и посы-

лок, которые готовят их к дальнейше-

му пути; кассир, который получает 

деньги.  Чтобы письма и бандероли 

выдержали дальний и непростой путь, 

и дошли до своих адресатов в целости 

и сохранности, их одевают в специ-

альную одежду: письма - в конверты, 

бандероли и посылки - в ящики и бу-

магу. Конверты с упакованными пись-

мами обязательно надписывают (куда, 

кому, от кого).  

Если этого 

не сделать, 

то письмо 

никогда не 

дойдет до 

своего адре-

сата.  Ребята услышали интересный 

рассказ о путешествии письма: пись-

мо кладут в конверт, на который на-

клеивают марку, на конверте пишут 

адрес и опускают письмо в почтовый 

ящик. Затем воспитатель каждому ре-

бёнку, который узнает свой адрес да-

вала заранее приготовленное письмо с 

«сюрпризом» и дети сами опускали 

свои письма в почтовый ящик.  Те-

перь ребята будут с нетерпением 

ждать эти письма, чтобы скорее по-

смотреть , что внутри.   Экскурсия на-

шим ребятам очень понравилась, они 

узнали много нового и интересного. 

Новости из дошкольного отделения «Экскурсия на почту» 



  

Февраль 
8  – День памяти юного героя-антифашиста  
9  - 130 лет со дня рождения В.И.Чапаева (1887-1919), легендарного героя граждан-
ской войны.  
10  - День памяти А. С. Пушкина. 180 лет со дня смерти (1799- 1837).  
23 – День защитника Отечества 

165 лет назад (1852) состоялось открытие музея Эрмитаж в Петербурге. 
140 лет назад (1877) состоялась премьера балета П.И.Чайковского «Лебединое 
озеро».  

Март 

1  - Всемирный день кошек  
6  - 80 лет со дня рождения (1937) В.В. Терешковой, первой женщины летчика-
космонавта.  
8 - Международный женский день 

27 – Международный день театра  
31 - 135 лет со дня рождения К.И.Чуковского (1882-1969), русского писателя, кри-
тика, литературоведа.  

http://www.bibliopskov.ru/cats.htm


 

 

 

 

 

 

Рогову Татьяну 

Екимова Артема 

Коридорова Кирилла 

Милютину Анну 

Истомина Арсения 

Россиус Виктрию 

Россиусс Марину 

Иванову Сабрину 

Милютину Марию 

Бусыгину Алену 

Комзикова Сергея 

Руднева Алексея 

Карпова Кирилла 

Лебедеву Ольгу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Афанасьеву Елену Анатольевну 

Варлакову Марину Юрьевну 

Гречину Наталью Дмитриевну 

Иванову Елену Николаевну 

Исаеву Любовь Евгеньевну 

Синицыну Елену Александровну 

Соколову Наталью Александровну 

 

 


