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АЗБУКА ПРАВА 



ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ 
Праздник День  Влюбленных  

отмечается ежегодно 14 февраля.  

Праздник объединяет многих людей, 
испытывающих возвышенные чувства. 
Событие знаменуется вручением 
подарков. В их числе - конфеты, мягкие 
игрушки, открытки. Валентинки 
наполнены тёплыми словами 
пожеланий.  
Презенты обязательно содержат 
символику, ассоциирующуюся с 
романтикой: сердца, амуры, розы. 

Кавалеры приобретают букеты, 
сувениры.  
День Святого Валентина популярен 
среди молодёжи. В  школах проводят 
тематические мероприятия, а ребята 
тайно оставляют открытки с 
пожеланиями и признаниями в 
чувствах в тематическом почтовом 
ящике. В конце дня все письма находят 
своих адресатов. 

Традиции и обряды праздника. 



АЗБУКА ПДД 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ—РАЗРЕШАЕТСЯ 

  
И проспекты и бульвары 

Всюду улицы шумны, 
Проходи по тротуару 

Только с правой стороны! 
Тут шалить, мешать народу  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

Быть примерным пешеходом 

РАЗРЕШАЕТСЯ... 

Если едешь ты в трамвае 
И вокруг тебя народ 

Не толкаясь, не зевая, 
Проходи скорей вперед. 

Ехать «зайцем» как известно 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

Уступать старушке место 

РАЗРЕШАЕТСЯ... 

Если ты гуляешь просто,  
Все равно в перед гляди, 

Через шумный перекресток 
Осторожно проходи. 

Переход при красном свете 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

При зеленом даже детям 

РАЗРЕШАЕТСЯ… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Маленький старичок с длинной седой бородой 
сидел на скамейке и зонтиком чертил что-то на 
песке. 
– Подвиньтесь, – сказал ему Павлик и присел 
на край. 
Старик подвинулся и, взглянув на красное 
сердитое лицо мальчика, сказал: 
– С тобой что-то случилось? 
– Ну и ладно! А вам-то что? – покосился на него 
Павлик. 
– Мне ничего. А вот ты сейчас кричал, плакал, 
ссорился с кем-то… 
– Ещё бы! – сердито буркнул мальчик. – Я скоро 
совсем убегу из дому. 
– Убежишь? 
– Убегу! Из-за одной Ленки убегу, – Павлик 
сжал кулаки. – Я ей сейчас чуть не поддал 
хорошенько! Ни одной краски не даёт! А у 
самой сколько!.. 
– Не даёт? Ну, из-за этого убегать не стоит. 

– Не только из-за этого. Бабушка за одну 
морковку из кухни меня прогнала… прямо 
тряпкой, тряпкой… 
Павлик засопел от обиды. 
– Пустяки! – сказал старик. – Один поругает – 
другой пожалеет. 
– Никто меня не жалеет! – крикнул Павлик. – 
Брат на лодке едет кататься, а меня не берёт. Я 
ему говорю: «Возьми лучше, всё равно я от 
тебя не отстану, вёсла утащу, сам в лодку 
залезу!» 
Павлик стукнул кулаком по скамейке. И вдруг 
замолчал. 
– Что же, не берёт тебя брат? 
– А почему вы всё спрашиваете? 
Старик разгладил длинную бороду: 
– Я хочу тебе помочь. Есть такое волшебное 
слово… 
Павлик раскрыл рот. 
– Я скажу тебе это слово. Но помни: говорить 
его надо тихим голосом, глядя прямо в глаза 
тому, с кем говоришь. Помни – тихим голосом, 
глядя прямо в глаза… 
– А какое слово? 
Старик наклонился к самому уху мальчика. 
Мягкая борода его коснулась Павликовой 
щеки. Он прошептал что-то и громко добавил: 
– Это волшебное слово. Но не забудь, как 
нужно говорить его. 
– Я попробую, – усмехнулся Павлик, – я сейчас 
же попробую.  
Он вскочил и побежал домой. 

ЧИТАЙ-КА 
Валентина Осеева 
Волшебное слово. 
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 Лена сидела за столом и рисовала. Краски – 
зелёные, синие, красные – лежали перед ней. 
Увидев Павлика, она сейчас же сгребла их в кучу 
и накрыла рукой. 
«Обманул старик! – с досадой подумал мальчик. 
– Разве такая поймёт волшебное слово!» 
 Павлик боком подошёл к сестре и потянул её за 
рукав. Сестра оглянулась. Тогда, глядя ей в глаза, 
тихим голосом мальчик сказал: 
– Лена, дай мне одну краску… пожалуйста… 
 Лена широко раскрыла глаза. Пальцы её 
разжались, и, снимая руку со стола, она 
смущённо пробормотала: 
– Какую тебе? 
– Мне синюю, – робко сказал Павлик. 
 Он взял краску, подержал её в руках, походил с 
нею по комнате и отдал сестре. Ему не нужна 
была краска. Он думал теперь только о 

волшебном слове.  
«Пойду к бабушке. Она как раз стряпает. Прогонит 
или нет?» Павлик отворил дверь на кухню.  

Старушка снимала с противня горячие пирожки. 
Внук подбежал к ней, обеими руками повернул к 
себе красное морщинистое лицо, заглянул в 
глаза и прошептал: 
– Дай мне кусочек пирожка… пожалуйста. 
Бабушка выпрямилась. 
 Волшебное слово так и засияло в каждой 
морщинке, в глазах, в улыбке… 
– Горяченького… горяченького захотел, голубчик 
мой! – приговаривала она, выбирая самый 
лучший, румяный пирожок. 
 Павлик подпрыгнул от радости и расцеловал её 
в обе щёки. 
 «Волшебник! Волшебник!» – повторял он про 
себя, вспоминая старика.  

 

 

 За обедом Павлик сидел притихший и прислушивался к каждому слову брата. Когда брат сказал, что 
поедет кататься на лодке, Павлик положил руку на его плечо и тихо попросил: 
– Возьми меня, пожалуйста. 
За столом сразу все замолчали. Брат поднял брови и усмехнулся. 
– Возьми его, – вдруг сказала сестра. – Что тебе стоит! 
– Ну отчего же не взять? – улыбнулась бабушка. – Конечно, возьми. 
– Пожалуйста, – повторил Павлик. 
Брат громко засмеялся, потрепал мальчика по плечу, взъерошил ему волосы. 
– Эх ты, путешественник! Ну ладно, собирайся. 
 «Помогло! Опять помогло!» 
 Павлик выскочил из-за стола и побежал на улицу. Но в сквере уже не было старика. Скамейка была 
пуста, и только на песке остались начерченные зонтиком непонятные знаки.  

ЧИТАЙ-КА 
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Фундаментом каждого государства с древних времён являлась армия, позволявшая 
построить крепкий и устойчивый дом общества. Она призвана защищать землю, 
народ, стратегически важные ценности и объекты от посягательства захватчиков. Люди 
на протяжении своего существования воевали за территории и ресурсы, обороняя или 
захватывая их. Для обеспечения безопасности и существования любой страны нужно 
опираться на армию. Военных и всех, кто содействует обороне государства и его 
интересов, принято называть защитниками Отечества. 

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества, прошел в школе-интернате весело 
под девизом ЗОЖ.  Сначала зрителей ждал небольшой концерт с песнями и танцами, а 
потом в спортивном зале развернулись настоящие спортивные соревнования!  



ВЕСНА ПРИШЛА! 



Во все времена девушкам посвящались 
стихи, шедевры искусства. Под 
впечатлением женской красоты 
создавались картины, слагались песни, 
посвящались художественные 
произведения. Ради дам совершались 
самоотверженные подвиги, прекрасный 
пол вдохновлял как на благородство 

созидания, так и на безумство 
разрушения. Девушкам посвящаются 
праздники, среди которых 8 Марта. 
Праздник 8 марта изначально был 
символом борьбы за женские права и 
равноправие с мужчинами. Однако со 
временем он утратил политические 
черты.  

4 марта  в актовом зале школы состоялся праздничный концерт, посвященный 
международному женскому дню  -  8 марта. Со сцены звучали песни и музыка, 
ученики читали стихи и танцевали в честь праздника! 



11 марта  во дворе школы-интерната прошло развлекательное мероприятие 
«Широкая Масленица». Учащиеся провожали зимушку веселыми песнями, 
шутками, танцами, играми.  

Называется этот праздник - Масленица. 
Веселый, разгульный, этот праздник 
длится целую неделю: ярмарки, песни, 
пляски, ряженые, игрища. Недаром его 
величали в народе широкой 
Масленицей. И, конечно же, на 
празднике было главное угощение - 
блины, этот древний славянский символ 
возврата солнца и тепла в природе. 
Главная участница празднования - 
большая кукла сделанная из соломы по 
имени Масленица.  

 
 
 
 
 
Куклу Масленицу наряжали в одежду, 
повязывали платок, а на ноги обували 
лапти. Под смех и шутки сани с куклой 
возили по всей деревне, а в концовке 
праздника проводили обряд прощания с 
Масленицей - сжигали куклу, 
символизирующую Масленицу. 



МИР ПРОФЕССИЙ 
26 февраля в ГБС(К)ОУ школе-интернате №3 г.о.Тольятти прошла региональная научно-
практическая конференция «Профессиональное самоопределение учащихся с ОВЗ. 
Будущее начинается сегодня». Педагоги в сотрудничестве со своими учениками 
представили свой опыт работы, проведя для гостей конференции мастер-классы по 
направлениям: профессионально-трудовое обучение и дополнительное образование. 

Гости посетили  
швейные 
мастерские, где 
смогли поучаствовать 
в мастер-классах 
Артюшиной О.А. и 
Васиной И.С.  
Педагоги с 
ученицами научили 
гостей пошиву 
модного жилета  из 
меха и снуда. Гости 
приняли активное 
участие в 
мероприятиях, 
смогли оценить 
мастерство педагогов 
школы-интерната и 
уровень  
профессиональной 
подготовки  
учащихся.  



МИР ПРОФЕССИЙ 
Учитель Харитонова 
М.Г. показала гостям 
мастерство своих 
подопечных и все 
вместе участники 
мастер-класса 
«Карвинг – вкусная 
фантазия» 
научились украшать 
блюда прекрасными 
розами из моркови.  
В столярных 
мастерских ребята и 
их учитель Дроботов 
И.Н. показали 
гостям свои секреты 
по качественной 
сборке «Умного 
стола».  
А Евглевская Е.А. 
показала секреты  
пересадки орхидей. 



Мастер-класс «Время творить» учителя Клониной Т.В. и 
ее учеников, показал гостям конференции, что нет 
ничего невозможного и художником можно стать всего 
за 30 минут. Участники мастер-класса смогли 
познакомиться с новой техникой росписи «двойной 
мазок» и расписать часы цветами мака.  

МИР ПРОФЕССИЙ 







ВЕСЕЛАЯ СТРАНИЧКА 



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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