
А Д У Г А 

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

Р 

«Единство  всех  цветов  и  уникальность  каждого!» 

ДЕКАБРЬ * 
ЧАС КОДА 2015 * 

ЗАКАЗ ПОДАРКОВ ДЕДУ МОРОЗУ * 
ВЫСТАВКА * 

НОВОГОДНИЙ БАЛ * 
ЯНВАРЬ 2016 * 

ЧИТАЙ-КА * 
ЗИМНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ * 

СНОВА В ШКОЛУ * 
ВЫБИРАЕМ ПРОФЕССИЮ * 

АЗБУКА ПРАВА * 
ОЧ.УМЕЛЫЕ РУЧКИ * 

МАСТЕР-КЛАСС * 
ВЕСЁЛАЯ СТРАНИЧКА * 



Днём декабрь всё укрыл 
Белыми перинами. 
Речку быстро остудил 
Зеркалами — льдинами. 
Щиплет уши, щиплет нос. 
Снег пушистый стелется. 
Злится, сердится мороз, 
И поёт метелица. 
В декабре пора чудес – 
Сказки просыпаются, 
Звёзды падают с небес, 
И мечты сбываются. 
Наступает Новый год 
С огоньками яркими. 
Будут песни, хоровод 
И мешок с подарками! 

 
Валевский А. 

Декабрь – двенадцатый, последний месяц года. Это начало зимы. Свое название месяц получил от 
порядкового номера decem, что в переводе с латинского означает «десятый». В древние времена год 
начинался с марта, поэтому и нумерация отличалась от настоящей. Другие названия месяца в 
простонародье – студень, ветрозим, стужайло. В это время дуют сильные ветра, могут наступить 
серьезные холода. 

Привет! Это снова я - 
Радуга. Ребята, вот и 
наступил один из самых 
долгожданных и любимых 
месяцев в году – декабрь. 
Ведь декабрь  это не просто 
начало зимы, он дарит нам 
самые приятные ожидания 
новогодних праздников и 
каникул!  



В рамках реализации мероприятий по 
проведению акции «Час кода в России» в 
информационном центре ГБС(К)ОУ школы-
интерната №3 было проведено  занятие с 
показом ролика  «Ты можешь все», 
видеолекции «Чудеса, сотворенные 
кодом» и работой на онлайн тренажере.  

По результатам практической работы был подведен 
итог урока, ребята заполнили сертификаты 
участников «Часа кода», отправили их на печать.  

Ежегодно  в течение декабря в образовательных 
учреждениях РФ проводятся тематические уроки 
по информатике и акция «Всемирный Час Кода», 
посвященная Дню информатики в России. 
Мероприятия направлены на развитие интереса к 
данной науке, а также повышение престижности IT-
специальностей. 

Чтобы вызвать интерес учащихся к предмету 
информатики и опыту программирования, был 
проведен практикум с  использованием 
современных игровых и интерактивных 
технологий в обучении. Учащиеся школы-
интерната смогли получить представление о 
базовых понятиях программирования.  

Также ребята сделали вывод о том, что профессия программиста очень интересна, но требует 
большой концентрации внимания, сосредоточенности, усидчивости. В конце занятия сертификаты 
были вручены участникам занятия. Ребята покидали информационный центр в отличном настроении 
и желанием продолжить освоение информационных технологий. 
 



У Деда Мороза существует много помощников, и зовут 
их мама, папа и остальные ближайшие родственники. 
Эти люди ежегодно, как только приближается время 
волшебной новогодней ночи, стараются исполнить 
желания маленьких, но таких любимых членов своей 
семьи.  

4 декабря отмечается 
один из любимых 
детских праздников – 
День заказа подарков 
Деду Морозу. Этого 
числа послушные и 
воспитанные дети 
составляют письма 
данному сказочному 
персонажу, в которых 
указывают, что хотят 
получить от него на 
Новый год. 



В  ожидании праздника Новый год учащиеся 
школы-интерната приняли участие в выставке 
новогодних поделок, рисунков и плакатов. Ребята 
очень старались. Родители учащихся также с 
удовольствием помогали своим детям в 
подготовке к  новогодней выставке. Работы 
получились очень яркими, радостными.  Большое 
впечатление на всех произвела большая фигура 
снеговика, выполненная из пластиковых 
стаканчиков. Снеговик  стал настоящим 
украшением выставки. 



25 декабря в школе-интернате прошли 
праздничные мероприятия, посвященные 
Новому году.  В большом нарядном зале 
ребят ждала великолепная красавица-елка 
на встречу с Дедом Морозом, Снегурочкой 
и сказочными персонажами. На празднике 
ребята были не только зрителями, но и 
сами  демонстрировали свои таланты 
артистов!  На празднике царила атмосфера 
радости и счастья, все  ребята получили  
подарки от Деда Мороза и Снегурочки! 





С 6 на 7 января наступает праздник Рождества! 
Несомненно это один из самых волшебных и 
загадочных праздников. Каждый год у нас появляется 
возможность прикоснуться к этому таинству. А что 
знаете вы  о Рождестве?  

"Рождество — праздник в честь рождения 
Иисуса Христа. Празднуют его в ночь с 6 на 7 
января вот уже 2000 лет. Значение праздника 
Рождества настолько велико, что 
летоисчисление наше идет от рождения Иисуса 
Христа. Ночь накануне Рождества считается 
волшебной. Если загадать желание, оно 
осуществится. Только желание должно быть 
обязательно добрым и мудрым. Доброте и 
мудрости учил людей Иисус Христос. Знаете, 
как он родился? Эта история очень 
интересная... 
Чудо Рождества в том, что первый и единый 
раз навеки-вечные непорочная Дева родила 
Ребёнка. О рождении Иисуса Сына Божьего 
весть принёс Ангел. Мария и её муж Иосиф с 
нетерпением ждали Божье дитя.  
В тот год римский император Август захотел 
узнать, сколько людей живёт в его стране. Он 
приказал всем жителям пойти на перепись. 
Мария с Иосифом отправились в город 
Вифлеем. Шли они долго, уже приближалась 
ночь. Пришлось искать ночлег. Рядом нашли 
только пещеру — вертеп, куда в плохую погоду 
пастухи загоняли свои отары. Там и заночевали. 
Именно в ту ночь у Марии родился Сын. Она 
завернула Мессию (Спасителя) в подол и 
положила в ясли с сеном. 

Неподалёку стерегли свою отару пастухи. Вдруг 
они увидели яркий свет. К ним с небес 
спустился Ангел: 
— Не бойтесь! Я принёс вам добрую весть. По 
всему миру разнеслась новость! Бог послал 
Своего Сына на землю, чтобы спасти людей от 
грехов. Пойдите в Вифлеем. Там вы увидите 
Его, упеленанного в яслях! 
В небесах в этот момент появилось множество 
ангелов. Они славили Бога пением: «Слава Богу 
на небесах, и на земле мир, а людям добрая 
воля». Всё вокруг светилось. Когда же ангелы 
вернулись на небеса, землю снова окутала 
тьма. 
Второй вестью о рождении Сына Божьего была 
звезда. Она появилась в небе и была самой 
яркой. Её увидели восточные мудрецы — 
волхвы. Они догадались, что звезда — 
предвестница истинного чуда. И тогда решили 
пойти за ней. Удивительная звезда привела их к 
Иисусу. Они увидели Марию с Ребёнком на 
руках и подарили Младенцу подарки: золото, 
ладан и миро. А потом назвали Его Царём Неба 
и Земли. Так родился Иисус Христос, Сын 
Божий, Спаситель мира." 



 

ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 
На снегу чертится линия старта, за которой строятся 
игроки. По очереди они прыгают от линии вперед: в 
первых двух прыжках они прыгают с одной ноги на 
другую, в третьем прыжке приземляются на обе ноги. 
Выигрывает тот, кто дальше прыгнул. 

ЧЕЙ КОМ БОЛЬШЕ? 
По сигналу дети начинают катать 
снежные комки, через некоторое время 
(4—5 минут) подается второй сигнал, 
после которого все комки сравниваются 
и выбираются самые большие. Кто 
сумел скатать самый большой ком, тот и 
победитель. 
Эту игру хорошо проводить, если в 
следующих играх или заданиях 
необходимо использование снежных 
комков.  

Зимние каникулы длятся больше 10 дней. Я 
надеюсь, что это время вы, ребята, 
проводите активно и с пользой, часто 
бываете на свежем воздухе. Вместе с 
родителями ходите на прогулки в лес, 
катаетесь на санках, лыжах, коньках! Я 
предлагаю вам на выбор несколько игр для 
проведения вашего досуга! 



Новогодние каникулы 
пролетели очень быстро. Но в 
школе нас ждет много 
интересного. Не терпится уже 
узнать что-нибудь новое! 

Учащиеся 8 «В» класса под руководством 
классного руководителя Яруллиной В.А. 
подготовили  презентацию книги «Маленький 
принц» А. де Сент-Экзюпери. Ребята 
обсуждали книгу, выразительно зачитывали 
наиболее  понравившиеся им отрывки, 
цитировали наизусть.  Центром внимания 
мероприятия стала замечательная 
инсталляция планеты Маленького принца. 
Мероприятие получилось очень добрым и 
познавательным. Молодцы, ребята!  
 

Маленький принц — главный герой сказки-
притчи, который прилетел со своей маленькой 
планеты на Землю. У Маленького принца свой 
мир, поэтому столкновение с миром взрослых 
рождает у него массу вопросов и недоумений.  



Помогая учащимся решить проблему 
профессионального самоопределения, школа 
расширяет круг направлений по трудовому обучению. 
Тем самым создавая основу для получения нашими 
учениками новой профессии «Озеленитель», которая 
востребована в городе. 

У ребят существует возможность продолжить 
профильное обучение в средне-специальных 
учебных заведениях нашего города. 



Дети должны знать о своих правах, 
это способствует становлению 
личности. Нельзя обходить 
вниманием и их обязанности – это 
помогает им стать ответственными 
людьми. Но, ребята, вы должны 
знать не только о своих правах, но и 
об обязанностях. Вы должны хорошо 
понимать, что окружающие тоже 
имеют права, которые нельзя 
нарушать. 

Права учащихся: вопрос – ответ 

- Имеет ли право учитель не впустить меня в класс, если я опоздал? 
Не имеет. В соответствии с законом «Об образовании» и Уставом школы. Однако 

учитель имеет право потребовать у Вас дневник, чтобы написать 
соответствующее замечание.  

- Когда я имею право покидать пределы территории школы? 
По медицинским направлениям, по письменным просьбам родителей (или по звонку), в 
чрезвычайных ситуациях. Во всех остальных случаях школа несёт ответственность за безопасность 
ребёнка, поэтому самовольный выход за пределы школы в учебное время не допускается. 

- Обязан ли учащийся сидеть в спортивном зале на уроке физкультуры, если он освобожден от 
занятий по состоянию здоровья и имеет подтверждающую это медицинскую справку? 
Обязан. Учащийся освобождается от занятий физической культурой, а не от присутствия на уроке. 
Школа несёт ответственность за жизнь и здоровье учащихся в период их пребывания в школе, то есть 
в течение времени, отведенного на все уроки в данный день в соответствии с расписанием. Поэтому 
просто так разрешать ученику уходить с уроков неизвестно куда нельзя.  

- Существует ли оценка по поведению? 
Официальной оценки по поведению в настоящее время нет. Однако классный руководитель вправе 

еженедельно выставлять в дневник оценку за поведение и ведение дневника. Данная мера 
необходима для информирования родителей. 



В нашей школе ребята 
достигают настоящего 
мастерства  в области 
декоративно-прикладного 
искусства.  Вы только 
посмотрите какая тонкая 
работа! 



 

Посмотрите, какую замечательную 
закладку для книги можно сделать 
своими руками! Для ее изготовления нам 
понадобится: 
• Цветной картон,  
• ножницы,  
• карандаш,  
• линейка,  
• клей. 



 



 

Школьная газета «РАДУГА»  
- это место встречи ребят, 
учащихся школы-интерната 

№3 и их друзей. 
Над выпуском работал 
творческий коллектив 

учащихся школы.  
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