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«Единство  всех  цветов  и  уникальность  каждого!»
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В НОМЕРЕ:

• 8  МАРТА
• «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»

• МАСТЕР – КЛАСС
• РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР

• СПАРТАКИАДЫ
• УЛИЦЫ, ТРАНСПОРТ И МЫ

• «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
ГЛАЗАМИ РЕБЁНКА»

• «ВАСИЛИЙ ТЁРКИН»
• ОЧ.умелые РУЧКИ

• ВЕСЁЛАЯ СТРАНИЧКА



8  МАРТА

Праздник 8 марта самый
весенний из всех
официальных праздников. Но
изначально Международный
женский день имел
политическую окраску. Эта
дата была днем борьбы
женщин за свои права, за
равноправие с мужчинами в
быту, семье и в жизни, за
равные избирательские права.
Но время стерло с него всю
политическую шелуху,
оставив в нашем календаре
этот день именно таким,
каким мы сегодня его
представляем – весенним
праздником радости и
благодарности женщинам за
их красоту, заботу, любовь.

6 марта в актовом зале прошло
общешкольное мероприятие, посвященное
Международном женскому дню 8 марта.

Учащиеся школы-интерната подготовили концерт и
поздравления для милых женщин: учителей,
воспитателей, мам.



8 МАРТА

И снова ансамбль русских народных инструментов
«Трёхструночка» произвел настоящий фурор и
поразил всех зрителей талантами исполнителей –
учащихся школы-интерната №3!



На празднике царили смех и веселье, со сцены звучали стихи, песни,

поздравления! Блистательные модели театра мод «Фентези» представили

свои наряды на дефиле. В конце мероприятия джентльмены подарили

женщинам цветы.

8 МАРТА

Театр мод «ФЕНТЕЗИ»



11 марта в библиотеке прошла презентация книги «Тимур и
его команда» для учащихся 7 классов.

Ребята смотрели книги и иллюстрации, прочитали аннотацию к повести «Тимур и
его команда», а так же познакомились с другими книгами, которые написал А.П.
Гайдар.

«ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»

Знакомство ребят с книгами, творчеством и биографией писателей проходит
регулярно на мероприятиях в школьной библиотеке. В этот раз библиотекарь
школы Ганченкова Е.Е. рассказала ребятам о писателе А. Гайдаре.



16 марта в нашей школе состоялся мастер-класс «Роспись по шерсти», который
подготовили и провели ребята из объединения «Шанс».

Шерстяная роспись – интересная техника,
которая применяется для изготовления
картин из шерсти. Шерстяной росписью
можно украсить валяные сумки, платья,
береты, тапочки и т.д. Очень уютно
смотрятся в интерьере картины из
«шерстяной акварели». Ребята из

«Шанса» научили учащихся нашей

школы технике валяния из шерсти и

показали процесс изготовления картины

из шерсти для украшения интерьера.

МАСТЕР - КЛАСС



В соревнованиях приняли участие учащиеся 6 — 9 классов. Руководитель
физического воспитания Кузаева Е.В. подготовила развлекательную спортивную
программу, благодаря которой ребята смогли попробовать свои силы в упражнениях
на скорость, ловкость, выносливость, смекалку. Дополнительные баллы командам
принесло участие в блиц-опросе «Что вы знаете о рыцарях».

16 марта в школе проводилось спортивное мероприятие «Рыцарский турнир». 

РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР

Учащиеся нашей школы с
удовольствием приняли
участие в спортивном
мероприятии. Все
участники, были
награждены грамотами и
призами.



17 марта на базе МБУ школы №91 проводился очередной этап спартакиады детей с
ограниченными возможностями здоровья, соревнования по мини-футболу.

СПАРТАКИАДЫ

По итогам соревнований наша команда заняла третье место.
Привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой укрепляет их
здоровье, способствует реабилитации. Поэтому в школе регулярно организуются
«Веселые старты».



В условиях
интенсивности движения
транспорта по улицам и
дорогам с каждым годом
наблюдается все большее и
большее количество
несчастных случаев с детьми.
Это происходит во многом
потому, что учащиеся или не
знают правил дорожного
движения, или нарушают их,
не сознавая опасных
последствий этих нарушений.

18 марта в актовом зале прошел конкурс детских видеороликов по
пропаганде безопасности дорожного движения «Улицы, транспорт и мы».

Ребята
серьезно
подготовились
к
мероприятию,
осознав
важность
мероприятия:

УЛИЦЫ, ТРАНСПОРТ И МЫ

Целью мероприятия было
привлечь внимание
общественности к
проблеме профилактики
детского дорожно-
транспортного
травматизма и поиск
новых форм
деятельности по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма



«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ГЛАЗАМИ РЕБЁНКА»

25 марта в школе-интернате с целью овладения обучающимися знаниями в
области прав человека прошел конкурс «Права человека глазами ребенка».

Учащиеся познакомились с
правами ребенка, а именно с правом на
образование, правом на жилище,
правом на здоровье и медицинскую
помощь, правом на жизнь, правом на
отдых и досуг ит.д. Фантазия ребят
разыгралась. Каждое право ребята
обыграли на ассоциациях и воплотили
из подручного материала. Работы
ребят получились самые
разнообразные, интересные, простые,
цепляющие за душу.



В библиотеке ребят ждало краткое знакомство с историей жизни и творчеством
писателя А. Твардовского, в частности с его поэмой «Василий Тёркин». В библиотеке
ребята развивают навыки выразительного чтения, а на примере из жизни и
творчества великого поэта у ребят развиваются чувства гражданственности.

19 марта в библиотеке прошла презентация книги «Василий Тёркин» для учащихся 7 –
8  классов. 

Ребята посмотрели книги и иллюстрации к выставке. А так же познакомились с
творчеством писателя А.Т. Твардовского, прочитав о нём краткую информацию.
Детьми прочитали аннотацию к поэме «Василий Тёркин», а так же отрывки из книги.

«ВАСИЛИЙ ТЁРКИН»



ОЧ.умелые РУЧКИ

Замечательные результаты

трудовой и творческой деятельности

представили ученики Демидова С.Н.
(учитель столярного дела).
Учащиеся освоили технику

геометрической резьбы по дереву и

теперь мастерски украшают

деревянные ларцы. Ученики

Конышевой С.С. (учитель ДПИ)

Знают много разнообразных техник

декоративно-прикладного искусства.
Плетение из бисера, декупаж,
работа с текстилем. Невозможно

отвести глаз от этой красоты.



ОЧ.умелые РУЧКИ

А в мастерской изобразительного искусства «Вдохновение» рождаются новые
таланты. Ребята работают в разных художественных техниках. И работы учащихся
уже ни раз были победителями в конкурсах и фестивалях детского творчества.



ОЧ.умелые РУЧКИ

Мастерицы швейного
дела под руководством
педагога Зелениной
А.И. получают навыки
профессии портного,
чтобы во взрослой
жизни иметь опыт
пошива и ремонта
одежды. Девочки
прилежно учатся,
чтобы их труд был
полезен не только им
самим, но и их
близким.



ОЧ.умелые РУЧКИ

Прекрасные модели из театра мод «Фентези» это воспитанницы Артюшиной О.А.
учителя технологии. Девочки не только мастерски демонстрируют наряды, но и сами
шьют их. Праздничное дефиле – это итог их долгого кропотливого труда.



ВЕСЁЛАЯ СТРАНИЧКА



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
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