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12 января 2015 года в библиотеке нашей школы прошла выставка, посвящённая 230 
лет со дня рождения Братьев Гримм. 

230 ЛЕТ БРАТЬЯМ ГРИММ 

  Учащиеся 1 – 5 классов с большим интересом рассматривали книги, представленные 
на выставке: «Бременские музыканты», «Храбрый портной»; а так же сборник сказок, 
куда вошли: «Горшочек каши», «Маленькие человечки», «Молодой великан» и другие. 
Дети брали книги на дом, чтобы ещё раз прочитать сказки замечательных писателей 
Братьев Гримм.    



ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА 
14 января в ДК ТольяттиАзот прошел конкурс «Вифлеемская звезда». В  фестивале 
участвовали детские и юношеские коллективы, а также индивидуальные исполнители.  
Учащиеся нашей школы приняли участие в следующих номинациях: 
1. Вокально-инструментальный ансамбль, оркестр. 
2. Театрализованное представление. 
3. Хореография. 
4. Художественное слово. 

  

Целью мероприятия стала пропаганда русской 
национальной культуры, народных традиций, 
духовных ценностей. Приобщение детей и 
юношества к духовному, культурному и 
историческому наследию русского народа. Основная 
тема фестиваля -  праздник Рождества Христова, а 
так же тема красоты русской зимней природы, тема 
любви к Богу, Родине и ближнему. 
 

В рамках Фестиваля 
проводился конкурс 
художественно-прикладного 
творчества. Все участники 
получили почетные грамоты и 
дипломы. Завершился 
фестиваль гала-концертом и 
праздничным салютом. 
 
 
 
 



ДЕНЬ «СПАСИБО» 
16 января в актовом зале школы состоялось 
мероприятие, посвященное 
международному дню «СПАСИБО».  

Вежливость ценилась во все времена, 
ведь слова благодарности имеют 
магическую силу. С их помощью люди 
передают друг другу радость, 
положительные эмоции, свое 
внимание. Психологи рекомендуют 
произносить слова благодарности как 
можно чаще, улыбаясь при этом 
и произнося их от чистого сердца. 
Ведь слово «спасибо» произошло 
от сочетания слов «спаси бог», 
которое раньше произносилось очень 
часто.  

Воспитатель 5 «А» класса  Николаева 
О.В. подготовила интересные 
сведения о празднике. Ребята 
рассказывали стихотворения, 
отвечали на вопросы викторины. 
Мероприятие прошло весело и 
непринужденно, в атмосфере 
радости и благодарности, все 
остались довольны. В заключения 
мероприятия учащиеся посмотрели 
поучительный мультфильм! 



РУСЛАН И ЛЮДМИЛА 
19.01.2015 в библиотеке школы была организована презентация поэмы А.С.Пушкина  
«Руслан и Людмила» с целью  развивать интерес учащихся к классикам русской 
литературы и  чтению. 

Ребята старших классов приходили в 
библиотеку для знакомства с классикой 
русской литературы. Книга была 
написана в 1820 году. Библиотекарь 
Ганченкова Е.Е. провела презентацию 
книги, предоставила учащимся 
информацию о поэте  А.С. Пушкине.  
Учащиеся были очень заинтересованы,  
некоторые из них  взяли книгу на дом, 
чтобы почитать или вспомнить героев 
поэмы.  
 



О ЧЕМ МОЛЧАТ КАЛЕНДАРИ  

Педагоги-психологи придмали замечательный способ сделать жизнь цветной и 
яркой с помощью необычных праздников, которые отображались в их календаре, 
подаренном всем учащимся школы. Сами учащиеся приняли активное частие в 
создании этого календаря. 
На этом январском каленДАРе в течение месяца появлялись маленькие праздники 
и поводы для них. Они ни к чему не обязывали. На эти праздники не нужно было 
придумывать подарки всем родственникам, накрывать стол и выстаивать очереди 
за цветами. Это были легкие праздники на каждый день. На них можно было 
просто улыбнуться, а можно поучаствовать в них действием, которое предлагал 
праздник.  
Тематика каждого дня необычного январского календаря «задавала» 
определенную почву для размышлений, заставляла задуматься, казалось бы, об 
очевидных, но в то же время важных вещах, позволяя задействовать 
эмоциональный и личностный потенциал учащихся. К примеру, в «День розыска 
забытых благодарностей» нужно было не забывать говорить «спасибо», в 
«Зимний день» согревания мира – согреть своих близких или друзей теплым 
словом или хорошим, добрым поступком, в  «День подвига» – совершить что-то 
необычное для себя, но обязательно хорошее, в «День парусов на горизонте» – 
познакомиться со своей мечтой… 

В течение января 2015 года педагогами-психологами школы-интерната № 3 был 
запущен необычный проект  «О чем молчат календари…».  



О ЧЕМ МОЛЧАТ КАЛЕНДАРИ  

Учащиеся и педагоги школы с удовольствием присоединились к этому проекту. Не 
только праздновали, но и делились с организаторами своими идеями необычных 
праздников!  

ДЕНЬ ПРИМЕРКИ  
МОРОЗНОГО  

КРУЖЕВА 

ДЕНЬ  
НАПИСАНИЯ ПИСЕМ 

ДЕНЬ   
ЗАПРОКИДЫВАНИЯ  

ГОЛОВЫ 

ДЕНЬ  ПРИМАНИВАНИЯ 
ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ 



УЛИЦЫ, ТРАНСПОРТ И МЫ 

Чтобы привлечь внимание 
общественности к проблеме 
формирования культуры 
поведения детей и подростков 
на дорогах, в школе ведется 
пропаганда Правил дорожного 
движения среди школьников. 
В рамках данного 
мероприятия учащиеся школы  
подготовили специальные 
выпуски школьных газет на 
правилам поведения 
школьников на дороге. 

20 января в школе была организована выставка школьных газет «Улицы, транспорт и 
мы» по профилактике  детского дорожно-транспортного травматизма. 



СНЯТИЕ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 
21.01.2015 с целью расширить представление детей о Великой Отечественной войне 
для ребят было проведено мероприятие посвященное Дню воинской славы России, 
Дню полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его 
немецко-фашистскими войсками в 1944 году. Воспитатель Соловова Н.В. рассказала 
ребятам   о подвигах советских людей в ВОВ против фашистских захватчиков. 

В 1941 году Гитлер развернул военные 
действия на подступах к Ленинграду. 8 
сентября 1941 года кольцо вокруг города 
сомкнулось, люди оказались в плену. 
В городе не работал водопровод, 
канализация, не было электричества, 
топлива, стоял транспорт. Ребята узнали о 
том, что кусочек хлеба был так мал, что 
человек не ощущал его веса на руке, а это 
было все, что можно было 
съесть. Истощенные голодом, обессилевшие 
ленинградцы жили в холодных квартирах с 
выбитыми стеклами. 
У станков стояли подростки. Они наравне со 
взрослыми работали без отдыха, делали 
снаряды, оружие.  
12 января 1943 года войска Ленинградского и 
Волховского фронтов перешли в наступление 
67-я армия громила врага. С правого берега 
Невы 268 пушек били прямой наводкой. 
Такого гитлеровцы еще не видели! Через 6 
дней кольцо блокады было прорвано. 
Ребята слушали внимательно, задавали 
вопросы ведущему, сами активно отвечали на 
вопросы. 



ЧАС ОБЩЕНИЯ «Я И МЫ» 

Современные условия жизни оказывают на психику ребенка интенсивное 
воздействие. Поток информации стал обильнее, впечатления разнообразнее, богаче, 
темп жизни ускорился. При неустойчивой нервной системе, еще не сформировавшихся 
жизненных взглядах и убеждениях подросток становится восприимчивым к 
различного рода призывам националистического толка. Националистические 
настроения быстрыми темпами распространяется в современном обществе, это 
представляет собой серьёзную угрозу стабильности нашего общества. 

27 января в актовом зале состоялась дискуссия по теме «Час общения «Я и мы». 
Социальный педагог Шерстнева А.К. провела тематическую беседу по 
правонарушениям среди подростков.  

Ребятам были продемонстрированы видеоролики с последующими их обсуждениями, 
чтобы способствовать формированию у них устойчивой жизненной позиции, не 
допускающей в поведении  экстремистских настроений. 



ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА 
19.02.2015 прошло общешкольное мероприятие «ПРОЩАЙ, МАСЛЕНИЦА ШИРОКАЯ!» 

Масленица – древний славянский 
праздник.  Это  веселые проводы 
зимы, озаренные радостным  
ожиданием  весеннего обновления 
природы  накануне пахотных работ. 
Проходили века, менялась жизнь.  
С принятием христианства на  Руси  
появились новые церковные 
праздники, но широкая Масленица 
продолжала жить. Со временем 
Масленица утратила мистический 
смысл и превратилась в массовое 
народное гуляние, посвященное 
проводам зимы. Ее встречают и 
провожают с той же неудержимой 
удалью, что и в языческие  
времена. 



ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА 

Ученики 9–х классов с воспитателями подготовили небольшое веселое, представление. 
Все веселились от души, с удовольствием участвовали в русских забавах: перетягивали 
канат, водили хоровод, лазали по горе, скакали через веревочку.  



ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА 

Звучали веселые русские народные 
мелодии, песни, частушки. По традиции 
проводы зимы закончились блинами и 
веселыми играми-забавами. Ребята не 
забыли сфотографироваться с 
МАСЛЕНИЦЕЙ. Праздник прошел весело 
и оставил хорошее, праздничное 
настроение для всех. МАСЛЕНИЦА 
удалась! 
 



БИБЛИОТЕЧНЫЙ УРОК 
В библиотеке  школы регулярно проводятся  встречи, на которых библиотекарь  
рассказывает ребятам о книгах и писателях, чтобы развить интерес учащихся к чтению. 

19.02.2015 было проведено мероприятие 
«Мы и дядя Стёпа». Библиотекарь 
прочитала книгу, показала иллюстрации и 
побеседовала о прочитанной книге.  

24 февраля в актовом зале нашей школы 
прошло мероприятие о Незнайке. 
Библиотекарь рассказала об авторе Н.Н. 
Носове, о главном герое книги – Незнайке. 
Ребята посмотрели отрывок из 
мультфильма «Приключения Незнайки и 
его друзей». После просмотра была 
проведена викторина.   



ВЕЛИКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 

Для ребят было организовано 
познавательное мероприятие 
«Великие путешественники». Ребята 
узнали много нового и интересного 
о великих путешественниках. Ребята 
внимательно слушали, активно 
участвовали в викторине, задавали 
вопросы.  

21 февраля учащиеся посетили библиотеку № 13 по адресу ул. Л.Чайкиной 71 а. 

В заключение мероприятия ребятам 
было предложено посмотреть 
выставку. 



ВЫСТУПЛЕНИЕ МДО «ТУТТИ» 

Для ребят и педагогов был организован концерт посвященный  празднику Защитника 
Отечества. Ребята услышали знакомые мелодии из кинофильмов в современной 
обработке, а также мелодии, которые для них стали неожиданным открытием. 
Концерт не оставил ни кого равнодушным, все получили великолепное настроение.  

24 февраля в школе  состоялось выступление народного молодежного духового 
оркестра «ТУТТИ» под руководством Коваленко А.Н. ДШИ им. М.А. Балакирева.  

«ТУТТИ» - это коллектив, в состав которого входят веселые молодые музыканты, 
играющие на разных духовых и ударных инструментах.  



АЛЛО! МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ! 

Все группы серьезно подошли к подготовке творческих номеров и приняли активное 
участие в отборочном туре. Учащиеся продемонстрировали разноцветную палитру 
своих способностей: актерских, музыкальных, поэтических, танцевальных.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Все участники мероприятия, несмотря на волнение, выступили достойно и, судя по 
оживленным лицам и горящим глазам, все задуманное удалось.  

Конкурс оценивался в трех номинациях: «Песня», «Танец», «Слово».  
 

Лучшие номера были отобраны для праздничного концерта на 8 марта. 

26 февраля в  школе прошел конкурс   



ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
27 февраля в нашей школе было проведено познавательное развлекательное 
мероприятие, посвященное празднованию 23 февраля - «Дню защитника Отечества».  

В празднике участвовали учащиеся 4, 7,8, 
9 классов. Праздник был наполнен 
песнями, танцами, сценками, а  начался с 
поздравительного видеоклипа для 
мальчиков.  

Весело прозвучала песня «Бескозырка 
белая». Мальчики с выражением 
читали стихи о том, кем они хотят 
стать в будущем. По ходу сценария все 
дружно приветствовали богатыря - 
Илью Муромца.  



ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

Всем очень понравился танец «Морячка». 

Непринужденная и доброжелательная 
атмосфера во время проведения 
мероприятия вызывала у детей 
радостное настроение. В завершении 
праздника девочки подарили 
мальчикам частушки. Все остались 
довольны. Праздник очень 
понравился всем: и детям, и 
родителям! 



ВЕСЁЛАЯ СТРАНИЧКА 



ВЕСЁЛАЯ СТРАНИЧКА 

У ТЕБЯ НОС, А У СЛОНА ХОБОТ.  МЫШЕЙ ПИСК, А У ПТИЦ ЩЕБЕТ. 
ПРОДОЛЖИ ЭТУ ИГРУ… 



Тольятти, 2015 

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. 


