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Газета ГБС(К)ОУ школы-интерната №3 г.о.Тольятти, 445008, ул. Матросова, 31 

«Единство  всех  цветов  и  уникальность  каждого!» 

Р 



3 октября школа отмечала праздник 

посвященный «Дню учителя».  
В подарок учителям учащиеся 5-7 классов 

подготовили выставку  портретов «Мой 

любимый учитель» под руководством учителя 

Т.В.Клониной. Выставка прошла в фойе школы 
и собрала много положительных отзывов. 

В актовом зале школы-интерната состоялся праздничный концерт 

«С любовью к вам, учителя!» под руководством  педагогов 
И.Н.Никитиной и В.А.Чиликина. На праздник собрались все учителя 

школы. 



Свое вокальное искусство на 

празднике показали 

учащиеся 6-8 классов  в 

составе детского хора 

«Надежда». Звучала песня 
«Наташка - первоклашка». 

Вокальная группа педагогов 

выступила  с песней 

«Учитель» и «Мы желаем 

счастья вам».  

 

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ!  

 

Знаковым событием мероприятия стал дебют оркестра русских 

народных инструментов «Трехструночка»,  художественным 
руководителем которого является В.А.Чиликин, концертмейстером 

Ф.М. Муртазина. Ребята исполнили на струнных инструментах 

музыкальное произведение «Осенний вальс». Выступление прошло 

успешно и вызвало в зале бурю аплодисментов. Дебютное 

выступление учащихся было отмечено почетной грамотой. Желаем 

участникам коллектива и его руководителям дальнейших творческих 

успехов! 



* Международный день пожилых 

людей отмечается ежегодно 1 
октября с 1991 года согласно 

решению Генеральной 

Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций.  

Цель проведения Дня пожилых 

людей - привлечение внимания 

общественности к проблемам 

людей пожилого возраста; 

информирование 

общественности о социальных 

потребностях пожилых людей, их 

вкладе в развитие общества, 

необходимости изменения 

отношения к пожилым людям; 

обеспечение людям пожилого 

возраста независимости, участия 

в общественной, экономической, 

культурной и духовной жизни 

общества, необходимого ухода, 

условий для реализации 

внутреннего потенциала и 

поддержания их достоинства. 

1 октября в актовом зале 
прошло познавательное 

мероприятие посвященное 

празднику «Дню пожилого 

человека».  
 

На мероприятии воспитатели рассказали учащимся о значении 

праздника и его истории, была проведена беседа, об уважительном 

отношении к пожилым людям. Ребята вручили подарки пожилым 

людям, сделанные своими руками. В заключение мероприятия 

ребятам был продемонстрирован мультфильм «Бабушка», в котором 

еще раз было подчеркнуто о необходимости изменения отношения к 

пожилым людям.  



Конкурс проходил в рамках 

губернского марафона «ДОБРЫЙ 

СЛЕД», детского движения и 

фестиваля «Дети против 

жестокости к животным».  
Целью мероприятия было 

привлечение внимания людей к 

проблеме брошенных животных с 

помощью красочных рисунков и 

поделок. Ребята  приняли активное 

участие в подготовке к выставке: 

рисовали рисунки, готовили 

работы в технике ДПИ.  

 

Выставка была организована в 

холле школы-интерната. Лучшие 

работы были отмечены 

благодарственными письмами. 

С 20 по 31 ноября учащиеся школы принимали участие в 

конкурсе детского творчества «Берегите животных». 



30 октября в школе  было организовано мероприятие «Скажи 

наркотикам «НЕТ». С учащимися беседовала социальный педагог 

А.К.Шерстнева. 

В настоящее время 

наркомания стала одной из 

серьезных проблем общества. 

Чтобы у подростка не возникло 

желания рисковать своим 

душевным и физическим 

здоровьем, необходимо 

научить его успешно строить 

отношения с окружающим 

миром - решать проблемы, 

реализовывать возникающие 

потребности за счет 

собственных знаний и умений.  
В ходе организованного в 

школе мероприятия учащимся 

был показан видеоролик 

«Скажи наркотикам – НЕТ!», по 

завершению которого была 

проведена дискуссия. Ребята 

отвечали на вопросы, 

отстаивали свою позицию, 

приходили к общему и 

единому мнению – наркотики 

вредят здоровью, разрушают 

жизнь подростков, мешают им 

жить полноценной и здоровой 

жизнью.  



Основная причина всех 

несчастных случаев с детьми на 

дороге заключается в 

несоблюдении ПДД и низкой 

культуре поведения, как 

водителей транспортных 

средств, так и детей.  

Как не допустить рост ДТП с 

участием школьников?  

Для этого в школе регулярно 

проводятся необычные занятия. 

Таким и явилось данное 

мероприятия.  Ребята были 

активными участниками 

мероприятия, отвечали на 

вопросы викторины, смотрели 

видеоролики по правилам 

дорожного движения, 

разыгрывали ситуации, которые 

могут произойти на дороге. 

Ребята пришли к выводу, что 

дисциплина, осторожность и 

соблюдение правил дорожного 

движения водителями и 

пешеходами – основа 

безопасного движения на улице. 
 

30 октября в актовом зале для 
учащихся 1-5 классов было 

организовано мероприятие 
«Безопасное колесо». 



16 октября учащиеся посетили библиотеку № 13 по 
адресу ул. Л.Чайкиной 71а. Для ребят было 

организовано познавательное мероприятие 

«Творчество Михаила Юрьевича Лермонтова».  
 

Михаи́л Ю ́рьевич Ле́рмонтов (1814-1841) русский 

поэт, прозаик, драматург, художник. Творчество 

Лермонтова, в котором удачно сочетаются 

гражданские, философские и личные мотивы, 

отвечавшее насущным потребностям духовной 

жизни русского общества, ознаменовало собой 

новый расцвет русской литературы. Оно оказало 

большое влияние на виднейших русских писателей 

и поэтов XIX и XX веков. Произведения Лермонтова 

получили большой отклик в живописи, театре, 

кинематографе. Его стихи стали подлинным 

кладезем для оперного, симфонического и 

романсного творчества, многие из них стали 

народными песнями. 

Дети узнали много нового о писателе и его произведениях: «Герой 

нашего времени», «Бородино». Заранее учащиеся подготовили 

выразительное чтение стихотворений: «Родина», «На Севере диком…». 

Ребята активно участвовали в викторине, задавали вопросы, смотрели 

мультфильм «Бородино».  В школу учащиеся вернулись 

вдохновленными и  в хорошем настроении. 

 



20 октября в актовом зале  
нашей школы прошёл 

библиотечный урок  

«Путешествие по сказкам 

К.И. Чуковского».  

ЧУКОВСКИЙ, КОРНЕЙ ИВАНОВИЧ (1882–

1969), настоящее имя и фамилия 

Николай Васильевич Корнейчуков, 

русский советский писатель, 

переводчик, литературовед.  

Чуковский начал писать стихи и прозу 

для детей, когда  по приглашению 

М.Горького возглавил детский отдел 

издательства «Парус». Крокодил (1916), 

Мойдодыр и Тараканище (1923), Муха-

Цокотуха (1924), Бармалей (1925), 

Телефон (1926) – непревзойденные 

шедевры литературы «для маленьких» и 

вместе с тем полноценные 

поэтические тексты, в которых 

взрослые читатели обнаруживают и 

стилизационно-пародийные элементы, 

и тонкий подтекст. 

Работа Чуковского в области детской 

литературы закономерно вывела его 

на изучение детского языка, первым 

исследователем которого он стал, 

выпустив в 1928 книгу «Маленькие дети», 

получившую затем название  

«От двух до пяти». 

В 1957 Чуковскому была присвоена 

ученая степень доктора 

филологических наук, в 1962 – 

почетное звание доктора литературы 

Оксфордского университета.  

Библиотекарь школы Е.Е.Ганченкова провела  с учащимися 1-5 

классов викторину «Сказки нашего детства». Познакомила с 

музыкальными произведениями по  сказкам  Чуковского «Муха-

Цокотуха» и «Мойдодыр». В конце мероприятия учащиеся 

посмотрели мультфильм «Путаница».  

 



20 октября, 23 октября, 27 октября были 
организованы мероприятия  с участием 

студентов первого курса Тольяттинского 

социально -  педагогического колледжа  и 

учащихся школы под девизом: 

20 октября студенты дружно 
вышли на территорию ГБС(К)ОУ 

школы – интерната №3 на 

экологический десант. Вместе 

со своим куратором Еленой 

Олеговной студенты привели в 

порядок школьный двор: 

произвели вырубку сухостоя, 

убрали мусор, листву.  

 

Приятно ходить по 

чистому школьному 

двору! 



Мероприятия проходили в актовом и в спортивном залах. Учащимся 

представилась возможность попробовать себя в разных видах 
досуговой деятельности, позволяющей приобрести опыт проявления 

социальной активности, освоить разнообразные основы построения 

индивидуальных и совместных действий через формы творчества. 

В продолжение акции 23 октября студенты провели развлекательное 

познавательное мероприятие в рамках акции «Добрые дела».  

Участие студентов и учащихся в данном 

мероприятии позволило всем проявить и 

развить свои творческие способности, 

компенсировать потребности в общении, 

уважении и самовыражение, показать мир 

своих интересов и увлечений. 



Завершилась акция «Добрые дела» 27 октября праздничным концертом. 

Ребят, пришедших на праздник, 

ожидали забавные конкурсы, 

музыкальные и танцевальные 

номера, которые подарили 

студенты Тольяттинского 

социально - педагогического 

колледжа.  Юные зрители 

отблагодарили выступающих 

бурными аплодисментами. Все 

запомнят замечательные 

события этих дней надолго! 



Урок прошёл в дружеской 

атмосфере. Ребята с большим 
вниманием отнеслись к 

просмотру фильма о 

безопасности в сети Интернет. В 

ходе обсуждения видео ребята 

приводили примеры из личного 

опыта знакомства с Интернетом. 

Учащиеся отвечали на вопросы 
учителя, прислушивались к 

рекомендациям. Для 

закрепления полученных знаний 

был проведен практикум.  

В соответствии с распоряжением 

министерства образования и науки 

Самарской области 29 октября в ГБС(К)ОУ 
школе-интернате №3 г.о.Тольятти был проведен 

урок безопасности в сети Интернет. 

 



Во время практической работы у 

некоторых учащихся возникали 

трудности по заполнению 

карточек-заданий. В помощь 

учащимся была применена 

слайдовая презентация 

«Повторение правил 

безопасности в сети Интернет». 

По результатам практической 

работы был подведен итог урока. 

Учащиеся дали ответ на вопрос 

«Для чего нужно знать основные 

правила безопасной работы в 

Интернете?»  





30 сентября и 2 октября учащиеся 4 – 9  классов 
приняли участие в городской спартакиаде 

«Настольный теннис».   

•Давтян Леван – 4 кл. 

•Савин Никита – 4 кл. 

•Живаева Ольга – 6 кл. 

•Аглотков Андрей – 9 кл. 

• Вольников Багдан – 8 кл. 

• Ермилин Андрей – 8 кл. 

•Амоаший Анастасия – 8 кл. 

• Черезова Елизавета – 8 кл. 

Настольный теннис (пинг-понг) — вид спорта, спортивная игра, основанная на 

перекидывании специального мяча ракетками через игровой стол с сеткой по 

определённым правилам. Целью игроков является достижение ситуации, когда мяч 

не будет правильно отбит противником. 

Учитель физкультуры Е.В. 

Кузаева настраивала ребят 

на победу. Учащиеся 

младшей и старшей 

возрастной категории 

завоевали 3 место: 

Учащиеся младшей возрастной 

категории завоевали 3 место: 
1. Новосельцев Александр – 4 кл.; 

2. Гыну Полина – 4 кл.; 

3. Дынько Вадим – 5 кл.; 

4. Петрушина Ксения – 5 кл.; 

5. Гусева Анна – 6 кл.; 

6. Петров Рома – 6 кл.; 

7. Живаева Ольга – 6 кл.; 

8. Хромин Егор – 7 кл. 

Учащиеся старшей возрастной 

категории завоевали 2 место: 
1. Аглотков Андрей – 9 кл.; 

2. Харитонов Дмитрий – 9 кл.; 

3. Амоаший Анастасия – 9 кл.; 

4. Горияинова Анастасия – 9 кл.; 

5. Благова Валерия – 9 кл.; 

6. Потокин Евгений – 9 кл.; 

7. Ермилин Андрей – 8 кл.; 

8. Щербакова Светлана – 7 кл. 

21 октября учащиеся 4 -9 классов  приняли участие в городской 

спартакиаде «Дартс». 



учащиеся младшей возрастной 

категории завоевали 1 место: 
1. Живаева Ольга – 6 кл.; 

2. Петров Роман – 6 кл.; 

3. Хромин Егор – 7 кл.; 

4. Петрушина Ксения – 5 кл.; 

5.Новосельцев Александр – 4 кл. 

Учащиеся старшей возрастной 

категории завоевали 2 место: 
1. Горяинова Анастасия – 9 кл.; 
2. Харитонов Дмитрий – 9 кл.; 

3. Петрушин Данил – 5 кл. 

 

23 октября и 28 октября по итогам участия учащихся 4 -9 классов нашей 

школы  в городской спартакиаде «Шашки» 

 

Шашки — игра для двух игроков 
специальными фишками 

(шашками) на доске, подобной 

шахматной, при этом шашки 

делятся на простые и дамки. Цель 

игры — уничтожить все шашки 

противника или лишить их 

возможности хода («запереть»). 

Существуют различные варианты 

игры, отличающиеся размерами 

игральной доски и начальным 

расположением шашек на ней, 

правилами ходов простых шашек и 

дамок, а также правилами взятия 

шашек соперника. 



В школьных мастерских продолжает кипеть работа. Ребята увлеченно 

занимаются швейным и столярным делом, а так же  декоративно-

прикладным творчеством.  Труд учащихся приносит свои результаты.  

Швейное 

изделие 

«Блузка». 

Руководитель 

Зеленина А.И,  
Выполнили 

Белякова А. 

Черезова л. 

Лучкина П. 

Арзамасова Ю. 

Швейное 

изделие 

«Кармашек»  
для швейных 

принадлеж-

ностей.  

Руководитель 

Артюшина О.А. 
Выполнили 

Благова В. 

Габибова З. 

Столярное изделие «Табурет». Выполнили Аглотков  А., Романенко А. 



Ученики Клониной Т.В. Зубов И., Ситкалиев А., Скрипунов З. выполнили 

работы в технике выжигание и роспись по дереву. А под руководством 

Распаевой Н.П. учащиеся Вольников Богдан, Жваев Артём, Ермилин 

Андрей, Карсунцев Алексей, Усков Виталий, Спиридонов Олег выполнили 

работы в технике вышивка крестом «Знаки зодиака» и «Барашек». 



«Осенняя карусель».  

Панно в смешанной технике 

выполнили ученицы 5 «а» класса 

Дубикова Н., Приказчикова Я., 

Додчук К.  

Руководитель Конышева С.С. 







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 «Почемчка»,  

http://pochemu4ka.ru 

Редактор газеты Клонина Т.В. 


