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2 декабря на базе МБУ школы № 72 проводился пятый этап Спартакиады соревнования по 
атлетическому троеборью для детей с ограниченными возможностями здоровья. Учащиеся нашей 
школы заняли почетное третье место. Ребята, молодцы! Поздравляем Вас! 

18 декабря учащиеся нашей школы принимали участие в 
спортивных соревнованиях на базе СК «Акробат» в 
тридцатой традиционной Спартакиаде детей с 
ограниченными возможностями здоровья, по таким видам 
спорта как: шашки, дартс, настольный теннис, легкая 
атлетика, броски баскетбольного мяча в кольцо.  

•По итогам соревнований наши учащиеся заняли 12 
призовых мест, среди юношей и девушек в возрастной 
категории до 18 лет. Учащиеся получили медали, грамоты 
и подарки. 



Занятие прошло в атмосфере 
заинтересованности. Ребята с большим 
вниманием отнеслись к просмотру фильма  
«Выбирай ИТ!». Чтобы вызвать интерес 
учащихся к предмету информатики, был 
проведен практикум с  использованием 
современных игровых и интерактивных 
технологий в обучении. Ребята работали на 
компьютерах с онлайн тренажером 
«Лабиринт Ам Няма». Благодаря тому, что 
тренажер прост и увлекателен, не требует 
предварительной подготовки, учащиеся 

С(К)ОУ смогли получить представление о 
базовых понятиях программирования. 
Благодаря игровой форме и наличию 
известного компьютерного героя, тренажер 
был одинаково интересен учащимся 
различных возрастов и позволил ребятатм 
проверить свои способности к 
программированию. 

5.12.2014г. в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению акции 
«Час кода в России» в ГБС(К)ОУ школе-интернате №3 было подготовлено и 
проведено тематическое внеклассное занятие «ЧАС КОДА». Целью мероприятия 
было расширение знаний старшеклассников о профессии программиста. 



11.12.2014 в актовом зале  нашей школы 
был проведён библиотечный урок «Ежели 
вы вежливы…».  Школьный библиотекарь 
Е.Е. Ганченкова организовала 
мероприятие для того, чтобы ознакомить 
детей с рассказом В. Осеевой 
«Волшебное слово», расширить знания 
школьников о доброте и о ее роли в 
жизни каждого человека; научить 
находить у людей и персонажей 
художественных произведений такие 
качества личности как доброта, 

щедрость, отзывчивость; воспитывать в 
детях доброту и уважение к окружающим; 
развивать внимание, навыки чтения. 
Были приглашены учащиеся 1- 4 классов. 
На мероприятии дети познакомились с 
Валентиной Александровной Осеевой, 
побеседовали о том, что такое доброта, 
посмотрели мультфильм «Волшебное 
слово» и  провели викторину о доброте.    

 



15.12.2014 в актовом зале прошло мероприятие «О вреде курения и  наркотиков», 
целью которого было способствовать  формированию  у учащихся понятия 
«здоровье», представления о правилах здорового образа жизни, раскрыть позитивные 
и негативные факторы, влияющие на здоровье человека. Мероприятие подготовили 
воспитатели Савина Ю.В., Балабаева О.Е.,  к участию были приглашены учащиеся 5-
9 классов школы-интерната. 

Ребята узнали, почему необходимо вести 
здоровый образ жизни, чем грозит здоровью 
употребление наркотиков и курение. Что им 
необходимо делать, чтобы сохранить свое 
здоровье и здоровье окружающих их людей. 
Ребята отвечали на вопросы ведущего о вреде 
курения и наркотиков, активно участвовали в 
викторине -  конкурсе.  

В заключение мероприятия ребятами был сделан вывод, что сохранить здоровье это 
самое важное для человека, так как здоровый человек может достичь больших высот и 
его мечты обязательно сбудутся. 



16 декабря 2014 года в актовом зале нашей школы прошёл библиотечный урок «12 
месяцев», посвящённый 70–летию пьесы С.Я. Маршака «12 месяцев». На 
мероприятии учащиеся вспомнили биографию писателя, произведения, которые он 
написал. Учащиеся 5 и 7 классов прочитали стихотворения С.Я. Маршака. Далее дети 
посмотрели отрывок из сказки «12 месяцев» и поучаствовали в викторине.  В 
заключении учащиеся получили призы за стихотворения и ответы на вопросы 
викторины.   



16.12.2014 учащиеся 5-9 классов приняли участие в общешкольной выставке 

плакатов по наглядной агитации «Борьба со СПИДом».  

 В рамках акции «Борьба со СПИДом» 
старшеклассниками  школы –интерната № 3 
г.о.Тольятти был организован конкурс наглядной 
агитации, чтобы просто и доступно донести до 
учащихся необходимость серьезно относиться к 
собственному здоровью и здоровью своих 

близких.  
Были проведены воспитательные часы, где 
воспитатели предлагали своим воспитанникам 
поразмышлять об опасности одного из самых 
тяжелых недугов человечества.  



17 декабря 2014 г. с целью привлечения учащихся к систематическим занятиям физической 
культурой, укрепления их здоровья на базе школы-интерната № 3 проводилось спортивное 
мероприятие, отборочные соревнования на тридцатую традиционную Спартакиаду детей с ОВЗ.  

В соревнованиях принимали участие учащиеся 5-9  
классов, по таким видам спорта, как: шашки, дартс, 
броски баскетбольного мяча в кольцо. 
Победители и призеры соревнований получили 
грамоты и призы, а также место в команде, которая 
будет представлять нашу школу в финал 



Мероприятие проходило в актовом 
зале. Ребята узнали много нового и 
интересного. Откуда пришел обычай 
встречать Новый год, о традициях 
празднования Нового года. Учащиеся 
4 «А» класса подготовили 
стихотворения про Новый год. 
Ведущие предлагали учащимся 
вспомнить популярные песни про 
Новый год. Ребята с радостью пели 
песни и выполняли незатейливые 
танцевальные движения вместе с 
ведущими. Мероприятие прошло 
весело  и непринужденно.  

18.12.2014 с целью приобщения учащихся к традициям празднования нового 

года, культуре народа своей страны воспитатели Петрова Т.А., Петровская А.В. 

провели для     5 – 9  классов познавательно-развлекательное мероприятие 
 «История и традиции  празднования Нового года». 



 17 по 25 декабря в школе-интернате № 3 г.о.Тольятти работала мастерская Деда Мороза.  

Учащиеся рисовали открытки 

и плакаты про Новый год, 

мастерили  ёлочные игрушки, 

учили стихи и песни про 

Новый год, продумывали 

карнавальные костюмы, 

готовились к встрече с Дедом 

Морозом и Снегурочкой. 



 
Ребята участвовали в процессе 
украшения школьных ёлочек, 
подписывали открытки, 
сочиняли предновогодние 
поздравления и пожелания. 
Ребята как всегда порадовали 
нас своей безграничной 
фантазией, творческим 
подходом к поставленной 
задаче. Открытки получились 
яркие, красивые, пропитанные 
детским теплом и добротой. 





 25 декабря для учащихся в школе – интернате № 3 прошли новогодние 
утренники. Для учащихся младших классов было организовано 
театрализованное представление, а для старших классов – новогодняя 
дискотека  с конкурсами и танцами.  

В предновогоднюю пору учителя и воспитатели по 
совместительству начинают работать волками, козами, 
лягушками...  и конечно Дедом Морозом и 
Снегурочкой. А это значит, что Новый год обязательно 
наступит  и праздник состоится! 

К празднику ребята усиленно готовились, разучивали стихи, песни, 
ставили дефиле новогодних костюмов. В качестве зрителей на 
утренники были приглашены родители, что бы они могли порадоваться  
вместе со своими детьми.  



В нашей школе жила лесная красавица ёлка, разодетая в царские наряды, 
переливающиеся огоньками, сияющая звездочками. Она давно ждала праздника! И вот 
дети и взрослые взялись за руки и встали в веселый новогодний хоровод вокруг нашей 
нарядной гостьи.  Праздник получился веселым и радостным.! 
 

На новогодней 
дискотеке 

старших классов 
выступили 

воспитанники  
школы им. 

Балакирева  с 
новогодним 

танцем 
 «Санта Клаусы». 
 



19 ноября  по 29 декабря прошла Всероссийская акция «Протяни руку помощи!». 
Для учащихся школы-интерната №3 мероприятие было организовано педагогом- 
организатором школы №18 В.В.Жуковой и зам. директора по ВР школы-интерната 
№3 О.А.Артюшиной. Участники акции, учащиеся школы №18 с целью оказания 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, посетили учащихся 
школы-интерната №3 в образах новогодних героев. Ребята подарили учащимся 
интерната подарки и хорошее настроение! 
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Здесь спрятались 12 предметов. Отыщи их. 



Школьная газета «РАДУГА» – это 
новости из жизни ребят, обучающихся в 
ГБС(К)ОУ школе-интернате №3 
г.о.Тольятти, ул. Матросова ,31. 
Материалы о жизни школы в редакцию 
предоставлены зам.директора по ВР 
Артюшиной О.А.  
Материал для «Веселой странички» 
заимствован с сайта журнала 
«Мурзилка», http://www.murzilka.org 
Редактор газеты Клонина Т.В. 
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