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«Единство  всех  цветов  и  уникальность  каждого!» 
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•МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ  
•ЗВЕЗДНЫЕ ДАЛИ  
•КЛАССНЫЙ ЧАС  
•УРОК ВЕЖЛИВОСТИ 
•ДЕНЬ 
КОСМОНАВТИКИ 
•СПАРТАКИАДА 
•ВЕСЕННЯЯ ФЕЕРИЯ 
•МОЙ ВЫБОР 
•ВОПРОСЫ ДЯДЮШКИ 
СВЕТОФОРА 
•ТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
•НА СОЛНЕЧНОЙ 
ПОЛЯНОЧКЕ 
•ПАСХАЛЬНАЯ КАПЕЛЬ 
•ПОЭТЫ О ВОЙНЕ 
•ЧТОБЫ ПОМНИЛИ… 
•ЗДОРОВЬЕ – ЭТО 
ЗДОРОВО! 
•ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
•ПРОЩАЙ, НАЧАЛЬНАЯ 
ШКОЛА! 
•БИБЛИОТЕЧНЫЙ УРОК 
 



02.04.2015 учащиеся 5 - 8 
классов посетили городскую 
библиотеку комсомолького 
района. 
Тема мероприятия называлась 
"Антуант де Сент - Экзюпери 
"Маленький принц".  
Целью мероприятия стало 
знакомство ребят с 
произведением Антуана де 
Сента - Экзюпери "Маленький 
принц". 
 Организаторы встречи 
попытались ввести учащихся в 
яркий, неординарный мир 
сказки французского писателя; 
приобщить их к радости 
сотрудничества, законам 
открытия нового; способствовать 
воспитанию свободной, 
самостоятельной, духовно–
нравственной личности. 
В библиотеке учащихся 
познакомили с биографией 
французского писателя 
Экзюпери, его произведением 
"Маленький принц", а также 
рассказали о космосе и 
планетах. 
На мероприятие был приглашен 
артист МДТ Комсомольского 
района города Тольятти, 
который зачитывал интересные 
отрывки из сказки, вел беседу о 
героях произведения. Все это 
сопровождалось показом 
рисунков, выполненных самим 
писателем.  
В заключении учащимся 
подарили книги. Дети остались 
довольны и благодарны 
сотрудникам библиотеки. 



07.04.2015 в актовом зале с целью 
познакомить учащихся 1-5 классов 
с первым полётом  человека в 
космос прошло познавательное 
мероприятие по теме «Звездные 
дали». Учащиеся познакомились с 
биографией первого в мире 
летчика-космонавта Ю.А. Гагарина. 
На мероприятии учащиеся читали 
стихи, отвечали активно на 
вопросы, слушали и пели песни. 
Учащиеся посмотрели видеофильм 
про летчиков-космонавтов. 
Мероприятие прошло 
непринужденно и очень 
интересно. 



 
08.04.2015  с целью 
познакомить учащихся 9 класса 
с Крымской наступательной 
операцией 1944 года  учителем 
истории Андреевой Ю.А.  был 
проведен классный час по теме 
«Крымская наступательная 
операция». Учащиеся 9 класса 
узнали о стратегических 
операциях Советской Армии, в 
результате которых был 
освобожден Крым.  Учащиеся 
посмотрели сюжет об обороне 
Севастополя и Керчи.  



9 апреля  с целью  познакомить  
учащихся с этическими нормами 
поведения;  дать представление 
о вежливом общении; 
сформировать привычку 
употреблять слова вежливости  в 
актовом зале для учащихся  4 - 5 
классов был проведён праздник 
«Урок вежливости». Дети пели 
песни «Улыбка», играли в игры: 
«Вежливо-невежливо», «Доскажи 
словечко», отгадывали 
волшебные загадки, слушали 
стихотворение С.Я. Маршака 
«Ежели вы вежливы». 
Библиотекарь рассказала 
учащимся, как люди 
приветствуют друг друга в разных 
странах мира. Была подготовлена 
слайдовая презентация. 

16 апреля  с целью воспитать у детей 
любовь к художественному слову; 
прививать интерес к самостоятельному 
чтению; учить детей воспринимать книгу как 
источник знаний; формировать бережное 
отношение к книге 
в актовом зале прошло мероприятие 
«Праздник книги». На мероприятии дети 
активно отвечали на вопросы, участвовали в 
викторине, отгадывали загадки, пели 
детскую песню, смотрели мультфильм. 
Учащимся ещё раз напомнили, что книги это 
самые лучшие друзья и помощники в 
жизни. Была представлена яркая и 
познавательная презентация.  



 
9 апреля в актовом зале для 
учащихся 1-6 классов  с целью 
познакомить  их с первым 
полётом  человека в космос и 
Днем космонавтики было 
проведено познавательное 
мероприятие по теме «День 
космонавтики». Форма 
проведения: игра-путешествие. 
Дети были активны, 
эмоциональны, показали свои 
знания о космосе, космонавтах, 
планетах, сопереживали друг за 
друга. Обстановка была 
дружелюбной, ребята были 
очень заинтересованы. 
 



 
09.04.2015  учащиеся 
школы приняли участие в 
спартакиаде детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в соревновании 
легкоатлетическое 
троеборье.  
Целью мероприятия стало 
привлечение детей к 
систематическим 
занятиям физической 
культурой, укрепление 
здоровья, реабилитация.   
Спортивное соревнование 
проходило на базе МБУ 
школы №16. 
Наша команда под 
руководством тренера 
Кузаевой Е.В. приняла 
активное участие в 
данном виде 
соревнований.  



 
10 апреля в ТЦ «Русь-на-
Волге» прошел конкурс 
стилистов «Весенняя 
феерия» фестиваля искусств 
«Радуга надежд» 2015.  
 Театр моды «Фентези» 
принял участие в конкурсе в 
номинации «Образ». 
Зрителям была показана 
коллекция «Заметая 
следы».  Юные модели 
были награждены 
дипломом третьей степени. 
Хочется отметить, что 
участие учащихся в таких 
мероприятиях способствует 
формированию у них 
эстетической культуры, 
потребности в творческой 
деятельности, социализация 
учащихся. 



               

      

внеклассного мероприятия по 
профориентации для 
учащихся 7-9 классов «Мой 
выбор» 
14.04.2015 в актовом зале 
школы-интерната 3 (2 корпус) 
психологи провели 
внеклассное мероприятие по 
профориентации  «Мой 
выбор» с целью формировать 
актуальное для подростков 
«информационное поле» о 
различных профессиях. 
Мероприятие было 
направлено на развитие 
самостоятельности мышления 
и выбора, акцентирование 
выбора учащихся на 
профессиях плотник и швея, а 
также формирование навыков 
работы в команде. 
Ребята активно отвечали на 
вопросы ведущего, дружно 
выполняли задания 
связанные с различными 
видами профессий, 
внимательно слушали 
рекомендации по 
профориентации. Учащиеся 9 
классов,  уже 
определившиеся с выбором 
своей будущей профессии, 
давали интервью, в котором 
девочки увлекательно 
рассказали о профессии 
ШВЕИ, а мальчики о 
профессии ПЛОТНИКА. В 
завершении встречи ребята 
получили грамоты.  
 



15 апреля с целью  закрепления 
знаний о правилах дорожного 
движения у учащихсяв школе-
интернате №3 прошла викторина по 
правилам дорожного движения. 
Учащиеся читали стихотворения по 
ПДД, внимательно слушали 
задания, активно отвечали на 
вопросы и участвовали в игре. С 
помощью презентации учащиеся 
познакомились с правилами 
дорожного движения.  
В заключении мероприятия 
учащимся был показан мультфильм 
по правилам дорожного движения.  



17 апреля  с целью воспитания 
патриотических чувств через 
ознакомление  с военной техникой 
времен ВОВ, расширение 
представлений о ВОВ, расширение 
кругозора учащиеся 5 «А» и 6 «А» 
классов в сопровождении 
педагогов посетили Технический 
музей ВАЗа. Музей обладает самой 
крупной коллекцией военной 
техники в России.  На его 
территории собрана практически 
вся боевая техника СССР 20 века и 
множество техники вероятного 
противника.  
Автобусную экскурсию 
сопровождала гид музея, которая 
подробно и доступно учащимся 
рассказала об экспонатах музея – 
самолетах, вертолетах, танках, 
пушках, грузовых автомобилях, 
подводной лодке. Каждый экспонат 
имеет свою интересную историю. 
Ребята слушали с большим 
интересом, задавали вопросы. 
После автобусной экскурсии детям 
была предложена прогулка по 
парковому комплексу. Ребята 
имели возможность подробно 
рассмотреть каждый экспонат. 
Учащиеся получили много 
положительных эмоций и 
впечатлений. Экскурсия была 
полезной и интересной. 



18 апреля в ДШИ имени М.А. Балакирева с 
целью  формирования эстетической 
культуры  у подростков прошел концерт, 
приуроченный ко Дню Победы  «На 
солнечной поляночке».  
Преподаватели и учащиеся школы искусств 
исполнили музыкальные произведения 
военных лет, песни о войне.  
Воспитанники школы-интерната приняли 
участие в концерте в качестве зрителей. 
Концертная программа вызвала 
положительный эмоциональный отклик у 
детей, все аплодировали  артистам и 
вернулись в школ в отличном настроении. 
 



23 апреля в целях пропаганды русской 
национальной культуры, народных 
традиций, нравственных и духовных 
ценностей, а также приобщения детей 
к духовному, культурному и 
историческому наследию русского 
народа в концертном зале ДК 
«ТольяттиАзот» дети школы - 
интерната № 3 выступили  на VI 
областном Фестивале детского и 
юношеского творчества «Пасхальная 
капель». 
    Вокально – инструментальный 
ансамбль «Трёхструночка» исполнил 
музыкальную композицию «У вечного 
огня». Музыкальный  руководитель 
В.А.Чиликин, концентмейстер Ф.А. 
Муртазина. 
    Художественное слово. 
Стихотворение И.Бунина «Христос  
Воскрес», прочла  А.Болекина; 
стихотворение Т.Литовченко 
«Попробуй радость испытать», прочла  
Э.Тагирова. Художественный 
руководитель Н.Н.Маколдина. 
    В номинации театрализованное 
представление ребята разыграли 
спектакль «Пасхальный колобок» под 
руководством  Н.Н.Маколдиной, 
А.В.Петровской.  
Выступил детский  хореографический 
ансамбль «Зёрнышко», с  танцем 
«Весенний вальс». Художественные 
руководители Н.Н.Маколдина, 
А.В.Петровская.  Ансамбль 
«Звёздочки» под руководством 
И.Н.Никитиной и Е.В.Поротькиной  
исполнил «Танец с лентами». 
Учащиеся были награждены 
сертификатами участников. 



5 мая 2015 г. в городской библиотеке 
№ 13 по адресу ул. Л. Чайкиной, 71 
прошел литературный вечер «Стихи 
русских поэтов о войне», 
приуроченный ко Дню Победы. 
Целью мероприятия стало 
знакомство с истоками национальной 
культуры;  расширение кругозора  
воспитанников о творчестве русских 
поэтов в годы Великой Отечественной 
войны;  социализация детей. 

Работники библиотеки 
познакомили воспитанников с 
творчеством русских поэтов в 
годы Великой Отечественной 
войны, посредством рассказа, 
прочтения стихотворений, 
показа видео фильма. 
Воспитанники школы-интерната 
приняли участие в качестве 
слушателей. Литературный 
вечер вызвал положительный 
эмоциональный отклик  
у детей. 

С 12 по 14 мая в библиотеке 
прошла выставка на тему 
«Военные годы». Учащимся были 
предложены книги о поэзия 
периода Великой Отечественной 
войны и первых послевоенных лет. 
Стихи о советской армии. Дети 
читали стихотворения, отрывки из 
произведений и обсуждали 
прочитанное.  



8 мая в ГБС(К)ОУ школе-интернате 
№ 3 г.о. Тольятти было проведено 
мероприятие, посвященное Дню 
Победы «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ». 
Мероприятие было направлено 
на воспитание патриотизма, 
чувства гражданственности и 
ответственности за судьбу своей 
Родины, за историю своего 
народа.  
В эти дни празднования 70-я Дня 
Победы хочется отдать дань 
памяти ветеранам, сказать им 
спасибо за то, что они выстояли в 
той ужасной войне, за то, что 
победили. 
На праздник были приглашены 
ветераны ВОВ и труженики тыла, 
которые с удовольствием 
рассказывали детям об 
исторических событиях Родины и 
о том, какую роль в истории 
Родины сыграли они. Учащиеся 
вручили ветеранам памятные 
подарки и подарили 
незабываемый концерт, на 
котором читали стихи о войне, 
пели песни и танцевали. 
На празднике учителя и 
воспитатели рассказали о своих 
дедушках и бабушках о подвиге, 
которые совершили им близкие 
люди -  «Бессмертный полк». 



 
13.05.15  в школе прошло 
внеклассное мероприятие по 
теме: "Здоровье - это здорово!« 
целью мероприятия было 
формирование здорового образа 
жизни у школьников с ОВЗ, 
закрепить и систематизировать 
знания детей о здоровье 
человека и способах его 
укрепления и сохранения, 
развивать у детей потребность в 
здоровом образе жизни. 
 Мероприятие проходило в виде 
викторины. Были отмечены темы 
по здоровьесбережению: 
гигиена, спорт, правильное 
питание. Дети активно отвечали 
на вопросы, отгадывали загадки, 
кроссворд. Также некоторые 
учащиеся выступали в качестве 
соведущих. Они рассказывали 
интересные факты по истории 
выращивания овощей и фруктов.  



22.05.15 красочный праздник 
последнего звонка состоялся 
в ГБС(К)ОУ школе- интернате 
№ 3. На школьном дворе 
взлетали в небо шары, а в 
актовом зале звучали стихи, 
песни и музыка.  С добрыми 
напутствиями к ребятам 
выпускникам 9 классов 
обратилась директор школы 
О.П. Степанова, пожелала 
ребятам успеха в 
достижении главной цели в 
жизни. Ученики школы 
устроили настоящий 
праздник для всех 
присутствующих. Выпускники 
9 классов читали стихи, пели 
песни об учителях и школе, 
танцевали вальс. Ребят 
поздравляли родители и 
учителя. Нарядные 
выпускники, прощаясь с 
детством, благодарили своих 
любимых учителей.  Всех 
учащихся школы ждут 
веселые каникулы, 
а выпускникам предстоит 
сдача выпускных экзаменов. 
«Ни пуха, ни пера!» вам 
ребята. 



27 мая в 4 классе прошёл яркий 
незабываемый выпускной 
праздник «Прощай, начальная 
школа!». 
Выступали выпускники 
начальной школы, классный 
руководитель Ромашова 
Антонина Алексеевна, учащиеся 
и родители. В торжественной 
обстановке прошёл выпускной. 
На празднике заместитель 
директора по УВР Е.Ф. Приходько 
вручила обучающимся грамоты, 
где были отмечены таланты и 
успехи каждого учащегося.  
В зале царила весёлая 
обстановка, но всё же было 
немного грустно расставаться с 
начальной школой, с которой 
связано много нового и 
интересного. Классный 
руководитель сказала в 
напутствие своим любимым 
ученикам хорошие добрые слова, 
пожелала дальнейших успехов в 
пятом классе и доброго пути. В 
заключении мероприятия 
учащиеся напомнили всем 
присутствующим о правилах 
дорожного движения и 
необходимости соблюдения их во 
время летних каникул. 
«Как быстро повзрослели наши 
дети», – в один голос говорили 
родители.                  



26 мая  с целью привлечения внимания 
школьников к историческим событиям в 
актовом зале прошло мероприятие «День 
славянской письменности и культуры». 
Учащиеся послушали краткую информацию 
о Кирилле и Мефодии и посмотрели фильм. 
Детям была представлена   старославянская 
азбука.  Учащиеся читали пословицы и 
стихотворения о буквах, играли в игру 
«Составь слово из рассыпанных букв». Была 
представлена слайдовая презентация. 
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