
 Ольга Владимировна помогла 

учителям и воспитателям провести 

для детей  мероприятие «Мой путь от 

дома до школы» с целью определения 

наиболее  безопасных маршрутов  пе-

редвижения детей от дома до школы.  

Сначала Ольга Владимировна побе-

седовала с детьми о том, как и на ка-

ком транспорте  они добираются до-

мой,  какие  опасности их могут под-

стерегать на этом пути. Она проде-

монстрировала различные ситуации, 

которые могут произойти на дороге с 

последующим анализом и принятием 

правильного решения о том, как не-

обходимо вести себя в данной ситуа-

ции.   

 Внимание детей обращалось на 

наличие дорожных знаков на пути 

следования, пешеходных переходов, 

на наиболее опасные места дороги от 

дома до школы. Детям объяснили, 

какую потенциальную угрозу 

для них таят дворовые террито-

рии. А затем предложила инспектор 

им нарисовать путь от дома до шко-

лы.  Детям такая идея очень понрави-

лась. Они с энтузиазмом приступили 

к рисованию. Рисовали с интересом и  

очень старались изобразить все  са-

мые опасные места, которые находят-

ся на пути их  следования: мостики 

через реку,  пустые нежилые дома, 

тёмные дворы, пруд и  др. опасные 

места. На своих схемах дети отмети-

ли и места перехода дороги, и авто-

Безопасная дорога домой. 

24 ноября в рамках операции «Школа полиции»  к учащимся 1-4 классов ГКОУ 

«Нерехтская школа-интернат для детей с ОВЗ»  в гости пришла 

 инспектор ГДН Ольга Владимировна Вышегородская.  



 

 

 

 

 

 

 

 

  Это конкурс-представление, на 

котором учащиеся не только  сорев-

нуются в чтении  стихов, но и  повто-

ряют самые важные  правила поведе-

ния на дороге в интересной, весёлой  

форме.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В течение праздника каждому 

классу ведущие задавали каверзные 

вопросы, предла-

гали  музыкаль-

ные загадки. На 

празднике при-

сутствовала За-

харова Ольга 

Владимировна, 

и н с п е к т о р 

ГИБДД, которая 

не только оцени-

вала ответы уча-

стников, но и по-

правляла, уточняла, информировала 

ребят о новых изменениях в некото-

рых правилах.  

  Победителями конкурса стали 

учащиеся 7 класса Цветкова Ольга и 

Комзиков Сергей.  

Правила дорожные детям знать  положено. 

Традиционно  в школе в ноябре проходит общешкольный конкурс чтецов 

на тему: «Правила дорожного движения».  



За мамину усталую улыбку, 

За красоту всех наших матерей 

Не хватит слов,  

цветов и поздравлений, 

Веков, годов, и уж, конечно, дней. 

 
 «А У НАШЕЙ МАМЫ ДОБРОЙ СА-

МОЙ, САМОЙ…..» .Так называлось ме-

роприятие, которое прошло 24 ноября 

в 6 классе. Мы готовились к нему: учи-

ли стихи, песни, придумывали инте-

ресные конкурсы,  каждый рисовал 

портрет своей мамы. Мы собрались 

большой, дружной семьёй.  

  Наши мамы и бабушки всегда с 

удовольствием принимают участие в 

конкурсах. Богатинова О.Р и Лукичёва 

О.Р были участниками конкурса 

«Кулинар», а Балябина А.С участвова-

ла в конкурсе «Домашний кассир». 

Все  отвечали на вопросы викторины, 

рисовали с закрытыми глазами кота и 

т.д. 

  А в конце мероприятия все пили 

чай с конфетами, печеньем и рулета-

ми. 

 

 

 

 

 

 

 

«ДЕНЬ ИМЕНИННИКА» 

 Ещё одна традиция нашего 6 

класса – это Дни именинника. Они 

проходят 3 раза в год. 20 октября мы 

поздравляли ребят, у которых дни ро-

ждения были летом и осенью. Мы 

всегда ждём чего-то интересного и не-

обычного от этого мероприятия. Роди-

тели нам пекут вкусные пироги, поку-

пают печенье и конфеты. Для нас про-

водятся весёлые и занимательные кон-

курсы: «Близнецы», «Скороговорки», 

«Шифровальщики» и др. Очень всем 

понравился конкурс «Чёрный ящик», 

не сразу отгадали, что лежит в нём. А 

кто отгадал – получил приз. Никто из 

именинников не остался без подарка. 

Очень интересно смотреть фотогра-

фии, которые получаются с празд-

ника. 

 

 

Классные новости 



3 декабря – Международный день 

инвалидов.  

 Накануне в школу пришли молодые, 

талантливые, энергичные педагоги 

ДДТ «Автограф» и провели с нашими 

старшеклассниками интеллектуаль-

ную игру  «Крестики –нолики».  Бы-

ло много необычных заданий и кон-

курсов.  Задания, которые им предла-

гались,  ребята выполнили легко, ведь 

это было увлекательно, интересно, 

весело и задорно. Мероприятие про-

шло на одном дыхании. У всех оста-

лось хорошее впечатление от встречи  

друг с другом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Так будь внимателен и осторожен 

И знай, что многое зависит от тебя. 

Большой беды избежать можно, 

Если ты знаешь, как вести себя. 

Ну, а случилась вдруг беда, 

Как ты ведешь себя тогда? 

Не паникуй и не теряйся, 

Разумный выход отыскать лучше по-

старайся. 

 28ноября занятие  кружка 

ЮИДД  проходило совместно с меди-

цинским работником школы Кулайко-

вой Натальи Валентиновны. Вот что 

она сказала кружковцам: 

  На сегодняшнем занятии мы с 

вами будем говорить, и учиться, как 

правильно оказать первую медицин-

скую помощь пострадавшему. Ведь 

не всегда скорая помощь может быст-

ро приехать, не всегда быстро можно 

найти указанное место. Поэтому мы 

должны быть готовыми к разным си-

туациям и сами уметь оказать первую 

м е д и ц и н -

скую по-

мощь.  Зна-

ния, приоб-

ретенные на 

данном заня-

тии, вам мо-

гут приго-



Экскурсия в Костромскую  слободу 

    Недавно с  ребятами 5- 9 классов  

мы были на экскурсии в Костромской 

слободе. Во время экскурсии учащим-

ся рассказали, как  жили крестьяне на-

шего края в прошлые времена.  Ребята 

увидели дома кре-

стьян, убранство до-

мов, утварь, одежду, 

орудия труда. Мы 

побывали в кресть-

янском доме на ин-

терактивной про-

грамме « Вокруг  

печки», где нам рас-

сказали много инте-

ресного о русской печке. Русская печь 

может согреть, накормить, вылечить  

человека. 

 А также познакомились, с тем 

как крестьяне  готовили пищу, ткали и 

шили одежду. стирали белье, плели 

лапти и делали посуду. Иного нового и 

интересного узнали ребята во время 

этой экскурсии. 



Костромской планетарий 

 С ребятами 5-9 классов  мы  по-

сетили  Костромской Планетарий.  

 

 

 

 

 

 

 

Мы смотрели программу « Телескоп», 

где  ребят знакомили с устройством  

 

Все-

ленной,  дали понятие «небесные те-

ла». «созвездия», »планеты». А также 

узнали  о происхо-

ждении телескопа, 

его устройстве и 

работе.    

В фойе Планета-

рия  мы увидели 

макет ракеты, гло-

бус звездного неба 

и маленький ме-

теорит.  Посетив Планетарий  мы узна-

ли много нового и интересного, про-

грамма нам очень понравилась. 



  22 ноября в дошкольной 

группе воспитатели Афанасьева Е.А и 

Незамаева Ж.Л провели праздник, по-

священный Дню Матери. За неделю до 

праздника был объявлен конкурс на 

лучшую фоторамочку, изготовленную 

детьми вместе с мамами «Фоторамочка 

вместе с мамочкой». В работе приняли 

участие все семьи. 

 Детский праздник «Мама милая 

моя, очень я люблю тебя» прошел ве-

село и интересно. В нем приняли ак-

тивное участие все мамы и даже ба-

бушки. 

На празднике было много аттракцио-

нов и конкурсов: 

«Узнай своего ребенка с закрытыми 

глазами» 

«Не опоздай в садик» 

«Мамы на конкурсе красоты» 

«Нарисуй свой портрет на шарике»  

Новости с дошкольного отделения 



Их подвигу подвигу исполнилось 

в этом году 75 лет. Героями они стали 

после неравного боя на подступах к 

Москве с немецкими танками. Бойцы 

уничтожили вражеских  17 танков.  

Именно политруку Клочкову  принад-

лежат слова: «Велика Россия, а отсту-

пать некуда – позади Москва». После 

этого страшного боя из 28 панфилов-

цев в живых осталось только семеро 

молодых солдат. Под впечатлением от 

этого подвига поэтом Сергеем Остро-

вым и композитором Марком Фрад-

киным была написана знаменитая 

песня «У деревни Крюково».  

Наши гости рассказали ребятам об 

этом подвиге и показали фильм о сра-

жении, архивные материалы, связан-

ные с боями под Москвой  

28 панфиловцев 

16 ноября ребята из городского отряда «Поиск -2» под руко-

водством Грицюк А. С. побывали у нас в гостях , что бы рас-

сказать нашим мальчишкам и девчонкам о подвиге 28 пан-

филовцев.   



  

 1 декабря – 120 лет со дня рождения военачальника Георгия 

Константиновича Жукова (1896-1974) 

 3 декабря – Международный день инвалидов 

 9 декабря – День Героев Отечества в России 

 10 декабря – Международный день прав человека 

 10 декабря – 195 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, 

критика и издателя Николая Алексеевича Некрасова (1821–1878) 

 12 декабря – День конституции РФ 

 21 декабря – 120 лет со дня рождения военачальника Констан-

тина Константиновича Рокоссовского (1896-1968) 

 22 декабря – День энергетика 

 24 декабря – 115 лет со дня рождения русского писателя, крити-

ка и публициста  Александра Александровича Фадеева (1901–

1956) 

28 декабря – Международный день кино 
 



 

 

 

 

Гукову Софью 

Захарова Романа 

Сакова Никиту 

Астафьеву Полину 

Ершова Павла 

Баскакову Полину 

Богатинова Ивана 

Бурцева Евгения 

Данилову Лиану 

Балябина Данила 

Цветкову Ольгу 

Морозову Анастасию 

Сыромятникову Алену 

 

 

 

 

Шавитову Ольгу 

Оглы Николая 

Романычеву Надежу 

Николаеву Татьяну 

Умнову Ольгу Владимировну 

Щербакову Анну Евгеньевну 

Кузнецову Ирину Александровну  

Жолобову Светлану Викторовну 

Ларионову Софью Владимировну 

 

Поздравляем  с Днем рождения! 


