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«Единство  всех  цветов  и  уникальность  каждого!» 
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Ребята представили свои рисунки по 
правилам поведения на улице и 
дороге. Это конкурс не только для 
учащихся, но и для водителей, он 
призван обратить дорожную 
безграмотность в уважение и 
ответственность.  
В течение недели рисунки ребят 
служили всем нам напоминанием об 
ответственности, которую несут 
автомобилисты и все участники 
дорожного движения. 

С 12 ноября по 20 ноября в школе – интернате № 3 проходила выставка рисунков 
по правилам дорожного движения «Безопасное колесо». 

В современном мире 
проблемы безопасности 
движения приобрели 
первостепенное 
значение, так как с 
каждым годом 
возрастает количество 
дорожно-транспортных 
происшествий. Поэтому 
особо остро встала 
задача более широкого 
изучения школьниками 
правил дорожного 
движения.  



Ребята напомнили, что  нас всех 
объединяет Россия, и пусть наша любовь 
к Отечеству послужит общему благу! В 
конце мероприятия ребята пожелали 
всем мира, добра и благополучия и все 
вместе хором исполнили песню 
«Солнечный круг». 
 

12 ноября в актовом зале  нашей школы 
прошло познавательное мероприятие 
«День народного единства». 
Подготовили и провели мероприятие 
ученики 9 «А» класса для всех учащихся 
школы. Зрители узнали много нового и 
интересного из истории и традиции 
праздника.  

4 ноября вся Россия отмечает День 
Народного Единства. Этот день занимает 
особое место среди государственных 
праздников современной России. Он 
связан с событиями 1612 года – подвигом 
наших предков, которые сплотились во 
имя свободы и независимости Родины. 
Родина и Единство... Глубокий смысл 
заложен в этом празднике.  

Россия много раз подвергалась 
испытаниям, не раз переживала 
времена, вражды. Когда страна слабела, 
на нее набрасывались соседи, стремясь 
завоевать земли и поработить наш 
народ.  
Не сразу Россия стала сильным 
государством, постепенно возрастало 
могущество страны.  В суровых 
испытаниях и битвах закалялась воля, и 
крепло единство народа.  



13 ноября в актовом зале  нашей школы был проведён 
библиотечный урок «Сказки К.И. Чуковского». Библиотекарь  
Ганченкова Е.Е. приглашала учащихся 1-5 классов.  

На мероприятии дети познакомились с 
творчеством К.И. Чуковского, 
посмотрели отрывки из мультфильмов 
«Муха-Цокотуха» и «Айболит». Дети 
приняли участие в игре «Айболит», 
«Кто правильно ответит на вопросы». 
По итогам  игры ребята получали 
призы. 



18 ноября в актовом зале  нашей школы был проведён 
библиотечный урок «Лесные домишки». Были приглашены 
учащиеся 1-5 классов.  
 

Библиотекарь Ганченкова Е.Е. на 
мероприятии познакомила ребят с 
творчеством В.В. Бианки и постаралась 
расширить их представления о птицах и 
их гнёздах. Учащиеся читали рассказ и 
посмотрели  мультфильм «Лесные 
домишки», приняли активное участие в 
беседе по данному произведению. 
Ребята познакомились с птицами 
нашей местности. Итогом 
библиотечного урока была беседа по 
творчеству В.В. Бианки и вручение 
призов за участие.  



12 и 13 ноября на базе МБУ школы 
№ 26 проводился четвертый этап 
Спартакиады детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, соревнования по мини – 
гольфу. Учащиеся нашей школы 
приняли активное участие в 
соревнованиях. 

Спортивное соревнование 
проходило на базе МБУ 
школы № 26. 
Участники: учащиеся 
младшего возраста (2002-
2005г.р.) и старшего возраста 
(1998-2001г.р.) 
Руководитель физического 
воспитания: Е.В.Кузаева 
 



Классные руководители  говорили 
ребятам о необходимости знания 
правил дорожного движения. 
Задавали вопросы по правилам 
дорожного движения. Ребята 
активно отвечали на них. Классный 
руководитель Андреева Юлия 
Алексеевна рассказала учащимся об 
истории создания светофора и роли 
его на проезжей части. 
 

14 ноября в рамках акции по правилам дорожного движения классные руководители 
провели классный час по теме: «Зеленый нам дорогу открывает». 



Поздравляем победителей: 
Младшие школьники: 
1 место  – 8 «Б» класс; 
2 место  – 5 «А» класс; 
3 место – 1«А»  и 4 «А» 
Старшие школьники: 
1 место – 6 «А» класс; 
2 место – 8 «А» и 7 «А»; 
3 место – 9 «Б» класс. 

19 ноября в актовом зале школы прошел конкурс речевок, девизов по пропаганде 
правил дорожного движения. 

Ребята еще раз показали, что они знают правила 
дорожного движения и стараются соблюдать их. 
Ребята удивили жюри своей выдумкой и 
остроумными  идеями по представлению девизов и 
речевок по правилам дорожного движения.  



С 11.11.2014 по 20.11.2014 в городе Тольятти проходил городской фестиваль 
художественного творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Серебряная птица». 

 Организатором городского фестиваля 
является Департамент по вопросам семьи, 
опеки и попечительства мэрии городского 
округа Тольятти. 
С 11 ноября работы учащиеся нашей школы 
в технике ИЗО и декоративно-прикладного 
искусства принимали участие в отборочном 
туре- выставке на базе центра «Семья» 
Комсомольского района. 
20 ноября ребята побывали там на концерте 
и познакомились с творчеством своих 
сверстников, а также приняли 
непосредственное участие в концерте. 



Поздравляем победителей 
в номинации 
художественное чтение 
Карсунцева А. и 
Арзамасову Ю. 
(руководитель Никитина 
И.Н.), танцевальный 
коллектив «Зернышко» 
(руководитель Петровской 
А.В.), которые прошли в 
финал конкурса.  
В номинации  ДПИ 
поздравляем всех 
участников, а Захарова А. за 
победу в номинации 
«Изобразительное 
искусство» с работой «Сам 
по себе», которая вышла в 
финал конкурса под 
руководством учителя 
Клониной Т.В. 



21 ноября в спортивном зале нашей школы прошло спортивное соревнование 
мама, папа, я – спортивная семья.  

Учащиеся и родители приняли 
активное участие в 
соревнованиях. Команды 
проявили сплоченность и волю к 
победе. Судейская коллегия 
подвела итоги по шести 
прошедшим конкурсам и 
объявила результат: 
«Проигравших нет, есть лучшие 
из лучших. Все достойны высшей 
похвалы!» 

Вот такое пожелание хочется озвучить  для 
ребят и их родителей: 

Сегодня проигравших нет, 
Есть просто лучшие из лучших. 

Пусть в каждом сердце дружбы свет, 
Зажжет поступков добрых лучик. 



Каждый участник выставки сам для себя 
определил понятие «гражданин России». 
Рисунки, представленные на выставке, 
отражали основную тематику — дети 
рисовали флаг, герб, процесс вручения 
паспорта гражданина Российской 
Федерации. 
 

25 ноября в школе проходила выставка рисунков «Я гражданин  России». 



 
Ребята активно 
отвечали на вопросы 
инспектора, задавали 
вопросы которые их 
больше всего 
волновали. 

26 ноября в актовом зале прошла лекция для учащихся 5 – 9 классов с 
инспектором ПДН  Белоусовой Светланой Геннадьевной. Она рассказала ребятам 
об их правах и обязанностях.  

Взрослые должны соблюдать интересы ребенка. Ребенок 
имеет право на жизнь и здоровое развитие. Ребенок 
должен знать своих родителей и рассчитывать на их 
любовь и защиту. Ребенок имеет свое собственное 
мнение и может свободно выражать его. Ребенок имеет 
право на медицинское обслуживание. Ребенок имеет 
право на образование. Ребенок, имеет право на отдых, 
на творчество. Обязанность любого школьника 
соблюдать школьные правила. Но самое главное право, 
которое имеют дети – это право на любовь. 



Учащиеся 6-8 классов  под руководством 
Петровской А.В. И при содействии Клониной 
Т.В. выступили на праздничном концерте для 
мам. Рудакова В. и Поспелов В. блестяще 
справились с ролью ведущих. Для мам были 
исполнены песни, стихотворения, танцы. 
Ведущие провели конкурсы. Мероприятие 
прошло весело и непринужденно, в 
атмосфере радости и благодарности. В 
заключении праздника мамам учащихся были 
вручены благодарственные письма за 
воспитание детей и активное участие в жизни 
класса. Мамам, ребята пожелали здоровья и 
благополучия во всем! 
 

В списке самых светлых праздников День матери - праздник особенный. Всегда 
хочется провести его достойно, поздравить мам так, чтобы празднование надолго 
осталось в душе, оставив там теплый след. 
28 ноября в актовом зале прошел концерт посвященный  празднику «Дню 
матери». 



Учащиеся школы продолжают радовать своими творческими успехами! 

В мастерской декоративно-
прикладного искусства под 
руководством Клониной Т.В. Ученики 8 
«б» класса  создают работы в технике  
пирографии и росписи по дереву.  



В мастерской декоративно-
прикладного искусства под 
руководством Конышевой С.С. 
Ученики 5-9 классов  создают 
работы в технике  
бисероплетения, аппликации, 
мягкой игрушки. Ребята 
работают над созданием 
ёлочных украшений и 
подарков к Новому году. 



Учащиеся школы продолжают радовать своими творческими успехами! 

В мастерской столярного дела 
под руководством Демидова 
С.Н. ученики 9 «а» класса  
создают столярные изделия. В 
этом месяце ребята освоили 
процесс изготовления 
вешалки для одежды. А так 
же по  новаторской задумке 
учителя был изготовлен 
универсальный верстак для 
столярных работ. 
Уникальность верстака 
заключается в том, что 
пользоваться им могут не 
только  «правши», но и 
ребята, работающие 
преимущественно левой 
рукой. 



В мастерской учителя Распаевой 
Н.П. ученики 8 «а» класса  учатся 
овладевать разнообразными 
техниками ручного труда. Это и 
вышивка, и мягкая игрушка, 
аппликация, гравюра и многое 
другое. В мастерской ребята 
получают возможность 
разностороннего развития. 





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. 

Тольятти 2014 


