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5 декабря 2013 года в актовом зале школы состоялся 

праздничный концерт посвящѐнный Международному 

Дню Инвалида «Доброе сердце». Дети разных классов 

рассказывали стихотворения, пели песни, танцевали. 

В конце мероприятия было показано несколько 

фрагментов из жизни людей-инвалидов, которые не 

отчаиваются и не падают духом. Концерт  завершился 

общей песней о школе.  



ШКОЛЬНЫЕ   НОВОСТИ  

19 декабря 2013 года в Самаре прошѐл 13 Областной 

фестиваль художественного, спортивного, прикладного 

и технического творчества молодѐжи с ограниченными 

возможностями здоровья «Зимняя сказка».  1 место 

заняли дети 7 «Б»: Ситкалиев А., Зубов И., 6 «А»: 

Ляшенко А., Равильев Э. Педагог Клонина Татьяна 

Владимировна.  

10 декабря 2013 года в 

актовом зале состоялся 

библиотечный урок: «Устный 

журнал по произведениям 

Ф.И. Тютчева». Учащиеся 

послушали краткую 

информацию о поэте и 

создание нескольких 

стихотворений. Дети читали 

стихотворения Фѐдора 

Ивановича и получали призы.  

11 декабря 2013 года в 

актовом зале прошло 

мероприятие: «День героев 

Отечества». Дети послушали 

информацию о Святом 

Георгии, поучаствовали в 

викторине и посмотрели 

мультфильм «Орлѐнок» на 

военную тематику.   

В нашей школе с 16 декабря по 

25 декабря ученики 5 – 9 

классов на уроках СБО  

изготавливали новогодние 

игрушки в помощь Деду Морозу.  



ШКОЛЬНЫЕ   НОВОСТИ  

25 декабря в нашей школе прошло новогоднее 

путешествие со сказочными героями.   



ОЧУМЕЛЫЕ   РУЧКИ   
 

Название работы: «Платье к Новому Году».  

Автор: Валиуллина  Ландыш – 9 «А».  

Руководитель: Зеленина А.И.  

 

 

Название работы: «Блузка».  

Автор: Синицына Маша – 9 «А».  

Руководитель: Зеленина А.И.  

 

 

Название работы: «Платье для 

сестрёнки».  

Автор: Гулова Регина – 9 «А».  

Руководитель: Зеленина А.И.  

 

 

Название работы: «Платье летнее».  

Автор: Амоаший Настя – 8 «А»,  

Землянова Настя – 8 «А».  

Руководитель: Зеленина А.И.  

 



ОЧУМЕЛЫЕ   РУЧКИ   
 

Название работы: «Табурет».  

Автор: Ученики  9 «А»: Сокольский Дима,  

Ванников Игорь, Пархондеев Максим.  

Руководитель: Демидов С.Н.  

 

 

Название работы: «Крестовина для 

ёлоки».  

Автор: Ученики  6 «Б»: Песляков 

Коля, Сульдин максим,  Хромин Егор.  

Руководитель: Демидов С.Н.  

 

 

Название работы: «Снеговая лопата».  

Автор: Ученики  8 «Б»: Патокин Женя,   Емелин Лёня, 

Белокопытов Никита, Саланов Дима.  

Руководитель: Павлов С.Н.  

 



ОЧУМЕЛЫЕ   РУЧКИ   
 

Название работы: 

«Винтажные сердечки с 

новогодними пожеланиями».  

Автор: Ученики  5 «А» и  9 «Б» 

Руководитель: Конышева С.С.  

 

 

Название работы: «Подарок к Новому 

году».  

Автор: Ученики  7 «Б»: Скрипунов Захар, 

Ситкалиев Арген, Зубов Игорь.  

Руководитель: Клонина Т.В.  

 

 

Название работы: 

«Лопаточка для блинов».  

Автор: Скрипунов Захар – 7 

«Б». 

Руководитель: Клонина Т.В.  

 

 

Название работы: 

«Интерьерная игрушка - 

Ёлочка».  

Автор: Ученицы  5 «А» 

Руководитель: Конышева С.С.  

 

 

Название работы: «Городецкая 

роспись по дереву - Дощечка».  

Автор: Артамонов А. -  5 «А» 

Руководитель: Клонина Т.В.  

 



ОЧУМЕЛЫЕ   РУЧКИ   
 

Название работы: «Пошив 

фартука с нагрудником».  

Автор: Болекина Саша – 6 «А» 

Руководитель: Артюшина  О. А. 

 

 

Название работы: «Пошив 

прямой юбки».  

Автор: Арзамасова Юля, 

Лучкина Полина – 7 «А».  

Руководитель: Артюшина  О. А. 

 

 

Название работы: «Пошив 

домашнего халата». 

Автор: ученицы 8 «Б»: Давтян Н., 

Благова В., Рудакова В., Горяинова А., 

Габибова З., Кнырь Д.  

Руководитель: Артюшина  О. А. 

 



  
 

 

 

КЛУБ   ПОЧЕМУЧЕК  

ЛОШАДЬ - домашнее животное, выполнявшее 
на протяжении истории человечества роль 
основного транспортного средства. За тысячи 
лет выведено множество пород и достигнуты 
большие успехи в дрессировке. Относится к 
семейству лошадиных отряда 
непарнокопытных. Ближайшие родственники - 
дикие лошади, ослы и зебры. 

А знаете ли вы, что…  
— У новозеландских лошадей водоотталкивающая шерсть; 
— Максимальное зарегистрированное количество жеребят 
родившихся у одной лошади — 19; 
— Лошади видят цветные сны; 
— Самая распространенная кличка лошади в мире — Чжу-
хань (благодаря Китаю китайских лошадей больше всего в 
мире, так же как и людей-китайцев); 
— Шансы конюхов и вообще людей, работающих с 
лошадьми, заболеть диабетом на пятьдесят процентов 
меньше, чем у остальных; 
— Лошадь — священной животное двадцати трех 
народностей (главным образом в Северной Африке и 
Ближнем Востоке; 
— В финском языке слово «конь» является оскорбительным, 
а «лошадь» — ласкательным, а в турецком — наоборот; 
— У мордвин по древнему народному обычаю женщина 
имела право ездить на лошади, только одев две пары юбок; 
— Если поставить перед лошадью ведро с кофе и ведро с 
какао, лошади в четырех случаях из пяти предпочтут кофе; 

 

Лошадиные приметы 
— Кони ржут — к добру. 
— Лошадь спотыкается — удачи не 
жди. 
— Если, выходя из дома, встретишь 
белую лошадь, нужно тут же плюнуть 
на землю, чтоб отвести беду. 
— Лошади фыркают в дороге — к 
радостной встрече.  
— Лошади спят стоя — к холоду, 
ложатся — к теплу. 
— Лошадь храпит — к вьюге. 



ЗДОРОВЫЙ   ОБРАЗ   ЖИЗНИ    

10 декабря наши дети 5 и 7 классов 

приняли участие в городской спартакиаде 

по пионерболу для детей с ОВЗ.   

Каток 
 
Люблю кататься на катке 
В расшитом блестками платке! 
Сиять улыбкой глаз и губ! 
И выполнять тройной тулуп! 
 
То задом ехать, то бочком! 
Вращаться бешеным волчком! 
На повороте, на витке 
Люблю подпрыгнуть на катке! 
 
А приземлившись, вновь скольжу 
Вперед к зигзагу-виражу! 
И пусть каток совсем не тот, 
Где ждет тебя зеркальный лед. 
 
Асфальт укладывает он 
И весит пару-тройку тонн. 
Но очень дорог мне каток, 
Как свежий воздуха глоток! 
 
И летом в жаркие деньки 
Он заменяет мне коньки! 
 

Галина Дядина 

Будь спортивным и здоровым! 
 

Спортивным быть теперь вновь модно! 
Со  спортом много ты поймёшь: 
Спорт – и здоровье без таблеток, 
Спорт – и веселье без забот. 
С друзьями спортом заниматься, 
Поверь, реально круглый год! 
Мороз – коньки ты одеваешь, 
Затем  на лыжи уж встаёшь! 
Попробуй делать каждый день 
Зарядку утром! Будет лень 
Вначале, но привыкнешь скоро… 
Здоровым станешь – это клёво! 
 

Агния Жаброва 



Материал предоставила Шерстнева А.К.   

ПРАВИЛА   ДОРОЖНОГО   ДВИЖЕНИЯ    

Перекрёсток. Найди нарушителей Правил Дорожного Движения.  

Дети даже дошкольного возраста понимают значение сигналов светофора. 

Поэтому игнорирование их – свидетельство сознательного нарушения Правил 

Дорожного Движения. Некоторые ребята начинают переход улиц при смене 

сигналов светофора, при жѐлтом сигнале, предварительно убедившись, закончил 

ли транспорт проезд перекрѐстка. Нередки случаи неправильного пользования 

светофорами с вызывным устройством, когда ребѐнок, едва нажав кнопку, тут же 

начинает переход, хотя светофор ещѐ не изменил сигнал на зелѐный, а автомобили 

продолжают движение.  

Дети в силу своих возрастных и психологических особенностях развития 

очень возбудимы, динамичны и в то же время рассеяны, не умеют предвидеть 

опасность, правильно оценить расстояние до приближающегося автомобиля, его 

скорость и свои возможности. Увидев на противоположной стороне улицы 

знакомого, увлекшись разговором или каким-либо предметом, они могут внезапно 

начать движение через дорогу.  

  материал предоставила Шерстнева Анна Константиновна  

 



Вставьте пропущенные слова в песни и 
разгадаете ключевое слово в кроссворде… 
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