




Вот и лето пролетело, наступила осень, а
значит, и новый учебный год. По традиции в
ГБОУ школе-интернате №3 прошла
праздничная линейка, посвящённая Дню
знаний, прозвенел

Первый звонок. С праздником ребят
поздравили директор школы и гости. Они
пожелали здоровья, успехов в учебе,
трудолюбия и терпения. В этот день все
ученики пришли нарядными, радостными, с
собой принесли букеты для своих педагогов и
хорошее настроение.

На линейке были отмечены успехи
учащихся в спортивной и творческой
деятельности, прозвучали стихи и песни о
школе.

От души поздравляем всех школьников, их 

преподавателей и родителей с Днём знаний 2018! 

Желаем успешной и продуктивной учёбы!

В добрый путь!







Автомобильная дорога является повышенным

источником опасности для детей по причине

малого опыта, невнимательности, незнания и

несоблюдения основных правил, недостаточно

развитого чувства опасности. Ребенок – самый

незащищенный участник дорожного движения.

В стране более 10% дорожно-

транспортных происшествий связано с детьми.

Более 20% ДТП происходят по вине детей,

которые выбегали на проезжую часть, переходили

улицу в неположенном месте, ездили на

велосипедах по дороге. Безопасное поведение

детей на дорогах – важнейшая задача для

родителей, водителей, прохожих, сотрудников

ГИБДД, образовательных учреждений. Именно

взрослые обеспечивают безопасность детей

разными способами и путями.

Правильное поведение детей на дороге

начинается с обучения с малых лет.

Необходимо обучать детей

ориентироваться в дорожной

ситуации, воспитывать

дисциплинированность,

осторожность, внимательность,

предусмотрительность. На помощь

приходят разные методы и способы

взаимодействия с детьми, включая

личный пример.



В нашей школе в период с 24 по 28 сентября в

соответствии с календарем образовательных событий

проводилась Неделя Безопасности, посвященная

вопросам обеспечения безопасности детей на

дорогах.

В рамках недели в школе проведены классные и

воспитательские часы «Правила дорожной

безопасности», «Мой друг - Светофор» и т.д. С

учащимися разработаны схемы безопасного

маршрута, которые вклеены в дневники.

С ребятами проводили беседы инспекторы

ГИБДД, на которых разъясняли правила и

ответственность за их несоблюдение.

Учащиеся 4-5-х классов приняли участие в

спортивной эстафете «Безопасность - это важно!», а в

холле школы была организована выставка рисунков

«Жизнь без опасности».

Мы уверены, что все проведенные

мероприятия помогут нашим детям соблюдать

правила дорожного движения и уверенно чувствовать

себя на дороге.









5 октября отмечался День учителя. Это
самый душевный праздник года. Все, кто учился
в школе, знают, что учителя занимают одно из
наиболее важных мест в нашей жизни. Ведь
именно педагоги дают нам бесценный багаж
знаний. Праздничный концерт состоялся в этот
день для всех педагогов нашей школы. А в холле
школы педагогов встречали поздравительные
рисунки от благодарных учеников.





В 2018 году в г.Самара в восьмой раз состоится

Парад Памяти, посвященный легендарному параду

7 ноября 1941 года в Куйбышеве. За прошедшие

годы Парад Памяти приобрел федеральное

значение.

24 октября 2018г. наша школа принимала

участников конкурса чтецов для учащихся школ-

интернатов г.о.Тольятти «Мы Родине своей верны»,

посвященный историческому Параду 7 ноября

1941 года в г.Куйбышеве.

«Мы Родине совей верны»



«Мы Родине совей верны»

Цель Конкурса – патриотическое воспитание,
развитие творческих способностей обучающихся,
укрепление культурных связей между
поколениями.

В конкурсе приняли участие обучающиеся
разного возраста, которые прочли произведения
Е.Евтушенко, Э.Асадова, В.Высоцкого, Т.Лавровой
и др.

Жюри оценивало выступление конкурсантов по
таким критериям как знание текста, техника
чтения, сценическая культура, актерское
исполнение.

Победителем и призерами конкурса стали:
1 место – Демина Арина, школа-интернат №4,

педагог – Каримова Т.В.
2 место – Морозова Марина, школа-интернат

№4, педагог – Каримова Т.В.
3 место – Цепков Владимир, школа-интернат

№3, педагог – Матвеева В.И.
Поздравляем победителей!!!







Вопросы
безопасности
детей всегда
занимают
ключевое место, и
в этом
направлении
постоянно
проводится работа
и с учащимися, и с
родителями.

В октябре в школе были проведены Единые

уроки. Один из них был посвящен Дню

гражданской обороны, а второй – безопасности в

сети интернет. в соцсетях.

Эту тему затронули и на общешкольном

родительском собрании. Родителям напомнили о

важности контроля аккаунтов детей, их страничек
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