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Ребята выступали, 
исполняя стихи и 
песни посвященные 
Дню знаний. 
Мероприятие прошло в 
атмосфере 
праздничного 
волнения, ведь 
учащиеся школы не 
виделись все лето! 
Школа снова собрала 
своих учеников, и для 
них на линейке 
прозвучал первый 
школьный звонок. 
После которой ученики 
со своими классными 
руководителями 
разошлись по классам 
на первый в этом 
учебном году урок 
Мира. 

1 сентября 2015 
школа 

гостеприимно 
встретила ребят 

распахнутыми 
дверями. 

Состоялась 
праздничная 
линейка, на 

которой  центром 
всеобщего 

внимания стали 
ученики 

выпускных 
классов, а так же 
первоклассники. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Северная Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда боевики 
захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе 
№ 1 погибли более трехсот человек, среди них более 150 детей. 
Сегодня, вспоминая жертв Беслана и всех террористических 
актов, а также сотрудников правоохранительных органов, 
погибших при выполнении служебного долга, мы едины в своем 
намерении всеми силами противостоять терроризму, как 
национальному, так и международному, не допустить 
разрастания этого преступного безумия.  

В школе-интернате регулярно проводятся просветительские 
беседы и мероприятия на антитеррористическую тематику. Ведь 
важно помнить, что с терроризмом следует не только и не 
столько бороться, сколько предупреждать его возникновение.   

 

 

 

 

 

 

 
 

Ежегодно 3 сентября в 
России отмечается 

День солидарности в 
борьбе с терроризмом. 

Эта памятная дата 
России была 

установлена в 2005 
году федеральным 

законом «О днях 
воинской славы 

России» и связана с 
трагическими 

событиями в Беслане 

 
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/753/ 

Только толерантность и 
взаимоуважение позволят 
предупредить разрастание 
социальной базы терроризма 
и лишат преступников 
надежды на поддержку в 
обществе. Это лучшая 
профилактика экстремистских 
настроений. 
 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/753/


Начало учебного года, а это значит, что пришло время напомнить 
ребятам о правилах поведения на дороге. Находясь в городе, мы 
все каждый день становимся участниками дорожного  движения. 
Все обязаны знать и строго соблюдать Правила дорожного 
движения. Только так мы   защитим себя от опасности на дороге – 
дорожно-транспортных происшествий.  

 

 

 

•Ходи по тротуарам, только с правой стороны. 
•Переходи улицу по пешеходному переходу. 
•Переходи улицу на зеленый сигнал светофора. 
•На красный и желтый сигнал светофора нельзя переходить улицу. 
•При переходе дороги посмотри нет ли рядом машин.  
•Нельзя обходить стоящий автобус – это опасно.  
•При переходе улицы посмотри сначала налево, дойди до 
середины, потом посмотри направо и продолжи  путь. 
•Никогда не перебегай дорогу перед близко идущим автомобилем. 

 

 



 

 

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2961/ 

13 сентября отмечают свой праздник мастера 
расчески и ножниц — парикмахеры. Помогая ребятам 
определиться с  выбором профессии,  педагоги 
школы организуют  и проводят тематические беседы. 

 

Для того чтобы стать 
хорошим парикмахером 
нужно чувствовать желания 
клиентов, уметь найти с 
ними общий язык, быть в 
курсе всех модных веяний, 
обладать специальными 
знаниями, опытом и 
навыками. В наше время 
стать парикмахером 
возможно при окончании 
соответствующих курсов  

 

 

 

 

 

 

 

или специализированных 
школ для парикмахеров. 
Как правило, базовое 
обучение длится не больше 
года, а его стоимость 
невелика. К поступающим 
не предъявляют каких-либо 
особых требований, 
поэтому стать 
парикмахером можно почти 
в любом возрасте. Но самое 
сложное - стать Мастером. 
Но пройдя путь от рядового 
парикмахера до настоящего 
Мастера, можно добиться 
стабильной работы, 
богатства, и даже 
известности. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2961/


 

 

19 сентября 1982 года 
профессор Университета 
Карнеги-Меллона Скотт Фалман 
(Scott E. Fahlman) впервые 
предложил использовать три 
символа, идущие подряд — 
двоеточие, дефис и 
закрывающую скобку, для 
обозначения «улыбающегося 
лица» в тексте, который 
набирается на компьютере. Это 
было серьезным пополнением 
электронного лексикона. 

 
За более 30 лет своего 
существования «смайлик» стал 
неизменным атрибутом  

 

электронного общения, и многие 
уже не могут представить, как 
можно было бы без него 
обходиться. И, конечно же, за 
это время появилось множество 
«смайликов», несущих разную 
смысловую и эмоциональную 
окраску. «Смайлик» заменяет то, 
чего не достает в общении 
посредством чата или 
электронной почты — интонацию 
голоса и мимику. «Смайлики» 
помогают лучше понять 
собеседника, уловить его 
настроение, в конце концов, они 
просто забавные и вызывают 
положительные эмоции. 

Что каждый год 19 сентября отмечается необычный 
праздник - День рождения дружелюбного 
электронного символа - День рождения 
«Смайлика». 

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2225/ 

:-) 

:-) 

:-) 

:-D 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2225/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На мероприятие были 
приглашены учащиеся 1-5 
классов. Библиотекарь школы 
познакомила ребят с биографией 
Г.Х. Андерсена, его творчеством 
и сказками.  

Воспитанники посмотрели 
мультфильм «Дюймовочка», а 
также приняли участие в 
викторине «Маленькая девочка». 

 
23 сентября в актовом зале  
нашей школы был проведён 
библиотечный урок 
«Дюймовочка».  

 
7 октября в актовом зале  
нашей школы был 
проведён библиотечный 
урок «Барон Мюнхаузен».  
Были приглашены учащиеся 
5-7 классов. На мероприятии 
дети познакомились с книгой 
Рудольфа Эриха Распе; 
посмотрели мультфильм 
«Между крокодилом и 
львом». В ходе мероприятия 
была показана слайдовая 
презентация. Дети приняли 
участие в викторине «Барон 
Мюнхаузен».  



На празднике звучали 
музыка и веселый смех. 
Учащиеся  и педагоги 
подготовили 
великолепные номера с 
исполнением песен и 
танцев. Директор школы 
О.П.Степанова 
поздравила учителей с 
их профессиональным 
праздником и вручила 
почетные грамоты 
достойным педагогам. В 
завершении праздника 
педагогический состав 
школы-интерната 
исполнил замечательную 
песню. Праздничное шоу 
стало настоящим 
подарком для всех 
учителей. 

2 октября в актовом зале школы состоялся праздничный 
концерт посвященный Дню учителя.  

 



Работы учащихся поразили жюри 
своей оригинальностью и 
талантливым исполнением. Члены 
жюри высоко оценили старания 
ребят и наградили лучшие работы 
грамотами и подарками. 

 

 
12 октября 2015 г. в фойе школы состоялось подведение итогов 
выставки детского рисунка, посвященной  животным.  



14 октября 2015 в школе была организована выставка 
детского художественного творчества.  

 



Ребята учились 
распознавать и оценивать 
опасные и  вредные 
факторы среды обитания 
человека, знакомились со 
способами защиты от них, 
с правилами безопасного 
поведения в 
экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях 
дома, на улице и на 
природе. В рамках этого 
урока ребята посетили 
выставку пожарного 
оборудования, на которой 
смогли ближе 
познакомиться с 
профессией пожарного. 

 

22 октября с целью пропаганды 
культуры безопасности 
жизнедеятельности в школе 
состоялся Всероссийский урок  
по ОБЖ «Чрезвычайные 
ситуации техногенного 
характера».  

 

Что такое ОБЖ? Всё довольно 
просто. ОБЖ - это основы 
безопасности жизнедеятельности. 
Довольно важную роль играют эти 
буквы в нашей жизни еще с детства. 
Ведь ОБЖ учит нас избегать 
опасностей, которые угрожают 
человеку, рассказывает о том, что 
это за опасности и как от них 
защититься. 



 

Внеклассное занятие прошло 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 организация участия ребят в проекте www.сетевичок.рф и 
http://игра-интернет.рф/ был отобран актив учащихся, созданы 
учетные записи на сайтах для прохождения учащимися заданий и 
квестов. Для успешного участия в проекте ребятам предоставлены 
ресурсы информационного центра школы-интерната. Ребята с 
большим интересом приступили к участию в проектах.  

 

 

 

23.10.2015 в информационном центре школы прошло 
внеклассное занятие на тему «Безопасность в сети Интернет» . 



 
В творческих мастерских школы весело кипит работа юных 
талантов. Ребята рисуют, клеят, моделируют, шьют. 
Благодаря внимательному отношению  к учебе, ребята 
постигают новые секреты мастерства.  



 
День 31  октября стал знаменательным 
для поклонников праздника ХЕЛЛОУИН. 

Хэллоуин — Halloween (All Hallows 
Evening или Beggars Night) — ночь 
перед Днем всех святых (All Saints' 
Day). Говорят, Хэллоуину не менее 
двух тысяч лет. Истоки этот 
противоречивый праздник берет из 
кельтской культуры. У кельтов 
существовали четко обозначенные 
«начала времен года». Их было 
четыре. Самайн знаменовал собой 
приход зимы и отмечался 31 
октября. В 7 веке Папа Бонифаций 
IV утвердил 1 ноября Днем всех 
святых, желая отвлечь английский 
народ от языческих обычаев. 
Позже 2 ноября стало Днем всех 
душ — когда поминали всех 
умерших. Однако, традиции 

сохранились в народной памяти, и 
победить их до конца так и не 
удалось. В последние годы 
праздник основательно 
возвратился в Европу, он также 
популярен и в некоторых азиатских 
странах. Дети наряжаются в 
костюмы чудовищ и ходят по 
соседским домам, выторговывая 
сладости. Также устраиваются 
маскарады, а в окно выставляется 
полая тыква с вырезанными 
глазами и ртом и свечкой внутри, 
чтобы отпугнуть духов.  

Кстати, тыква — изобретение американцев. А до того в Ирландии и 
Шотландии страшные маски, в которые потом вставляли свечки, 
вырезали из реп и картофелин, а в Англии — из свеклы.  



 
Как сделать тыкву на Хэллоуин из бумаги? 
Материалы: двухсторонний картон нужной расцветки; прочная 
тонкая нить; швейная игла; клей; ножницы; декоративный 
шнурок; тонкая флористическая лента; линейка; карандаш. 

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 



 



Школьная газета «РАДУГА»  - это 
место встречи ребят, учащихся 
школы-интерната №3 и их друзей. 
 

Для выпуска были использованы материалы из 
источников: 

http://www.calend.ru 

http://svoimi-rukami-club.ru 

 

Над выпуском работал творческий коллектив 
учащихся школы. Редактор газеты Клонина Т.В. 

 

 

Тольятти, 2015 

 

 

http://www.calend.ru/
http://www.calend.ru/
http://svoimi-rukami-club.ru/
http://svoimi-rukami-club.ru/
http://svoimi-rukami-club.ru/
http://svoimi-rukami-club.ru/
http://svoimi-rukami-club.ru/
http://svoimi-rukami-club.ru/

