


Как я провел каникулы!!!!

Каникулы я люблю все, но зимние особенно.
Ведь именно на зимних каникулах мы встречаем
Новый год, наряжаем елку, получаем подарки. На
новый год мне подарили коньки.

На следующий день мы с папой и мамой с утра
пошли на каток. Они у меня хорошо катаются, а я
тогда еще не умел даже стоять на коньках. Как же
нам было весело, когда они меня учили кататься.
Даже когда я падал, ни разу не заплакал. На
каникулах мы каждый день ходили на каток. В
итоге, я научился хорошо кататься.

ученик 8 класса



Как я провел каникулы!!!!
Вот-вот уже начнется зима. 

Мое любимое время года. 

Зима для меня – это много 

снега, каток и Новый год. Я 

уже не могу дождаться 

зимних каникул. Уже 

представляю, как буду спать 

до обеда и ни о чем не думать. 

Зимой приятно находиться 

дома. Мама всегда приготовит 

горячий чай и пожарит 

сытных блинов.

Поэтому на каникулах я могу и не выходить из дома.
Разве что только вечером, когда ребята со двора позовут
гулять. Сейчас мама думает, чем нам заняться на Новый
год. Мы будем отмечать дома. Но планируем пойти на
каток, чтобы там загадать желание под бой курантов.
Мне эта идея очень понравилась, ведь всегда мы просто
ходим к кому-то в гости, а тут ожидается настоящее
веселье. Еще я хочу поздравить своих друзей, но это уже
будет утром. Я также готовлю подарки своими руками.
Сделаю из дерева шкатулки и ложки, а потом их
разрисую. Это получится очень красиво. Главное, чтобы
родители не увидели. Я люблю Новый год, ведь я могу
как следует наестся вкусностями типа салата оливье,
икры и выпить детское шампанское. А на следующий
день смотреть любимые фильмы про Новый год. Среди
них следует отметить: «Один дома», «Ирония судьбы»,
«Елки». Я могу их пересматривать по несколько раз,
пока не надоест.

ученик 9 класса





Областной фестиваль 
детского и юношеского 

творчества
«Вифлеемская звезда»

17 января учащиеся школы-интерната № 3
приняли участие в областном фестивале
детского и юношеского творчества
«Вифлеемская звезда». Это праздник Рождества
Христова, а так же любовь к Богу, Родине и
ближнему, красота зимней русской природы.
Ребята представили свои работы в номинациях:
художественное слово, хореография и в конкурсе
декоративно-прикладного творчества.

Поздравляем ребят с залуженными
наградами!





Внешний вид школьника -
визитная карточка школы

В нашей школе действует определенные правила

по соблюдению внешнего вида школьника, в котором

прописываются основные положения и требования.

Соблюдение установленных правил и положений

обязательно как для учащихся, так и для

педагогического состава. Школьная форма в нашей

школе не является обязательным атрибутом учащегося.

Допустимый и приемлемый в рамках школьного

процесса вид учащихся, позволяет поддерживать статус

и имидж в школе, а также обязывает к дисциплине и

ответственности.

Положением, принятым педагогическим советом и

утвержденным директором школы, регламентируется

внешний вид ученика в школе. Следуя прописанным

пунктам, ученик должен посещать занятия в опрятной

и чистой одежде, которая соответствует строгому и

деловому стилю и ориентирована сугубо для занятий.

Требования к внешнему виду ученика в школе

стандартны и едины: опрятность, аккуратность и

ухоженность во всем. Не приемлемы вызывающие,

броские и яркие одежды и атрибуты. Волосы должны

иметь чистый и причесанный вид. Для мальчиков

оптимальным вариантом будет короткая стрижка, для

девочек – собранные волосы в прическе. Распускать

волосы и использовать объемные заколки не

разрешается.



Школьная форма - светлый верх и темный низ,
как у мальчиков, так и у девочек должна быть чистой и
выглаженной. Не должно быть оторванных пуговиц,
небрежно закатанных рукавов на рубашках и блузках.

Чистыми должны быть также руки и ногти.
Никаких длинных ногтей и ярких лаков, только коротко
подстриженные и не накрашенные ногти. Возможно
использование в целях личной гигиены специальные
средства, которые не должны иметь резкий и
неприятный запах, чтобы не раздражать окружающих.

Девушкам старшеклассницам позволяется делать
легкий макияж с использованием натуральных
оттенков. Исключены яркие губные помады, румяна и
тени.

К обуви такие же требования, как и ко всему
остальному. Должна быть чистой, удобной,
гармонировать с одеждой. Высокие каблуки строго
запрещены для безопасности самих же учеников.
Обязательное наличие сменной обуви для помещения.

Требования к внешнему виду учащихся хоть и
строги на первый взгляд, но, тем не менее, они
логичны и обоснованы. В пределах школы ничего не
должно отвлекать от занятий, поэтому допустимы
минимализм и простота.







14 февраля 
день Влюбленных

Существует множество легенд, связанных с именем

Святого Валентина. Наиболее красивая и романтичная

из них - это история о христианском проповеднике,

который в 269 году венчал легионеров римской империи

с их возлюбленными, несмотря на запрет императора

Клавдия II.

Для сохранения воинского духа императором был

издан указ, запрещающий легионерам женитьбу, так

как считалось, что женатый думает о том,

как прокормить семью, а не о благе империи и воинских

доблестях.

Святой Валентин сочувствовал влюбленным

и старался всячески им помочь - мирил поссорившихся

возлюбленных, сочинял для них письма с признаниями

в любви, дарил цветы молодым супругам и тайно венчал

солдат.

Клавдий II, узнав об этом, велел бросить

священника в тюрьму, а вскоре подписал указ о его

казни. Ореолом романтики окутаны и последние дни

жизни Святого Валентина.



14 февраля 
день Влюбленных
Согласно легенде, в него

влюбилась слепая дочь тюремщика,

но Валентин, как священник, давший

обет безбрачия, не мог ответить на ее

чувства.

Однако в ночь перед казнью 13 февраля написал ей

трогательное письмо, где рассказал о своей любви. А

девушка, прочитав послание уже после казнили священника,

прозрела.

Предполагается, что именно оттуда берет начало

традиция писать в День Святого Валентина любовные

записки - «валентинки».





21 февраля
Международный день

родного языка
Родной язык!

Он с детства мне знаком,

На нем впервые я сказала 

«мама»,

На нем клялась я в 

верности упрямой,

И каждый вздох понятен 

мне на нем.

21 февраля - Международный день родного языка! Он
был учреждён в 1999 году.

В Международный день родного языка все языки
признаются равными, поскольку каждый из них уникальным
образом отвечает предназначению человека и каждый
представляет живое наследие, которое нам следует
оберегать.

Международный день родного языка, прежде всего,
направлен на защиту языков, которые исчезают. И задача эта
важная, ведь в наши дни каждый месяц в мире исчезает два
языка.

В Международный день родного языка все языки
признаются равными, поскольку каждый из них уникален. В
России государственным является один язык - русский. В
Самарской области проживают носители различных языков.

Важно помнить, что Россия является
многонациональным государством, на территории которого
проживает более 180 народов, важность этого факта
отображена в Конституции РФ. Россия является
мононациональным государством, так как более 67 % её
населения приходится на одну национальность, при этом в
официальных документах ООН Россия - многонациональное
государство.



21 февраля
Международный день

родного языка
Любите свой родной язык, уважайте традиции.

Ведь уважение и признание всех языков является
одним из основных условий сохранения мира на
планете. Все языки по-своему самобытны. Они имеют
те слова, выражения и обороты, которые в точности
отражают обычаи и менталитет народа. Как и наши
имена, родной язык мы познаем и обретаем в
глубоком детстве из уст матери. Он формирует наше
восприятие жизни и сознание, пропитывает
национальной культурой и обычаями.

Язык - зеркало всего человечества и каждой
личности, драгоценное достояние всех народов -
больших и малых

В школе в этот день 

прошли классные 

часы посвященные 

Международному

дню родного языка, 

ребята узнали много 

нового и 

интересного о 

языках мира на 

которых 

разговаривают люди 

в разных странах.



21 февраля
Международный день

родного языка
А также ребята узнали, что язык – это не только

инструмент для общения между разными людьми. Он

также является носителем культуры, менталитета,

традиций и истории каждого народа.





С чего иной раз начинаются уроки в школе? К сожалению, с
опозданий учеников. Как поступать в таких случаях и снизить
количество опозданий, советуют педагоги:

«Опоздания на урок по причине: «Был в столовой», «Не
слышал звонка» и так далее, мешают сосредоточиться на
плодотворной работе. Чтобы обучающиеся не чувствовали , что
им всё «сходит с рук», каждый опоздавший получает по 5
вопросов на отметку. Самое главное, что вопросы задаёт не
учитель, а одноклассники. И поверьте, детки иногда задают
вопросы, на которые не сразу дашь ответ. Тем самым число
опозданий сокращается, ведь никому не хочется получить
неудовлетворительную отметку в самом начале урока».

Еще один рецепт для опоздавших на урок:
Бывает, что ученики опаздывают на первый урок,

спрашиваю о причине - проспал(а). Скучно! Следующее
опоздание - должна быть придумана какая-нибудь история
(вплоть до фантастической), конечно, короткая. И настроение не
портится, и речь развивается.

Также ловите еще один совет, как справится с «болтунами»
на уроке:

Для болтливых учеников применяю «наказание палочками»:
если после 2-х замечаний ребёнок не останавливается, достаю
счётные палочки и, не прерывая объяснения, глядя на болтуна,
поднимаю палочку, как карточки в футболе.

На перемене палочки считаем: сколько палочек, столько раз
ты должен прочитать выписку из правил поведения на уроке, а
потом столько же раз в особую тетрадь переписать.





История праздника

Зародился праздник в революционные времена – в России
разгорались Гражданская война и угроза военной
интервенции, которые требовали создания регулярной мощной
армии от нового большевистского правительства.

Поэтому, Совет народных комиссаров в январе 1918 года
издает декрет о создании рабоче-крестьянской Красной
Армии. Призыв вставать на защиту родины опубликовали 23
февраля, а затем началась повсеместная мобилизация, что
помогло оказать сопротивление вражеским войскам.

Отметить первую годовщину создания Красной Армии
сначала планировали в день подписания декрета, затем
перенесли на воскресенье, следующее за 16 февраля, в том
году выпавшее на 23 февраля.

Два года о военном празднике не вспоминали –
спохватились в 1922 году, а через год 23 февраля масштабно
отметили пятилетие Красной Армии по всей стране.

Праздник не раз менял название за свою 100-летнию
историю – сначала он назывался День Красной Армии, а в
1946 году 23 февраля Указом Сталина был переименован в
День Советской армии и Военно-морского флота.

В День защитника Отечества чествовали всех военных, к
которым отнести себя после войны мог практически каждый
гражданин. С годами с праздником начали поздравлять всех
мужчин, даже тех, кто никогда не служил в армии.
Отменять 23 февраля российские власти после распада
Советского Союза не стали, а просто переименовали праздник
в День защитника Отечества.

С 2002 года День защитника Отечества получил статус
официального выходного дня, и 23 февраля стал праздником
всех тех, кто защищал, защищает или будет защищать страну, а
не только профессиональным днем военных.

День защитника Отечества отмечают не только в России –
его также празднуют в ряде СНГ, в том числе в Белоруссии и
Киргизии.



С Днем защитника Отечества поздравляют служащих
Вооруженных сил России, ветеранов Великой отечественной
войны и других боевых действий, и возлагают цветы
к памятникам героических воинов.

В День защитника Отечества России принято поздравлять
мужчин всех профессий и возрастов, в том числе и юношей,
которым предстоит защищать Отечество в будущем.

Чествуют в День защитника Отечества России и женщин,
так как многие из них, рискуя своей жизнью, защищают
соотечественников от различных опасностей и катаклизмов.

В городах-героях в этот день проводятся праздничные
концерты, а вечером небо осветят праздничные салюты.

Мы в этот день желаем всем мужчинам

Улыбок море, радости, тепла.

Защитникам желаем нашим силы

И чашу бесконечную добра.

Пусть все невзгоды станут пустяками,

А в этот день гордятся вами все.

Пускай родные будут рядом с вами,

Спасая от тоски и всяких бед.

Желаем светлых благ героям нашим.

Вы лучший яркий мужества пример!

Здоровья вам, успехов и бесстрашия,

Побед в любой из всех возможных сфер.



Урок Мужества и 
Стойкости

«Лишь сумма преодоленных препятствий 
является действительно правильным мерилом 
подвига и человека, совершившего этот подвиг» 

Цвейг С.
Мужество – одна из семи человеческих 

добродетелей, означающих стойкость в беде и 

борьбе, духовную крепость, доблесть, храбрость, 

отвагу, спокойную смелость в бою и опасностях, 

терпение и постоянство. Мужество особо 

почиталось на Руси… 

22 февраля 2019 года члены Ветеранского

Движения в Тольятти провели Уроки Мужества с

учениками 4-х - 9-х классов в школе-интернате №3

г.о. Тольятти. Мероприятие прошло в рамках военно-

патриотической работы со школьниками в целях

воспитания мужества, патриотизма, любви и

гордости за свою Родину.



Урок Мужества и 
Стойкости

Возрождение таких важных и значимых уроков

мужества помогает воспитать в нашей

молодежи любовь к Родине, готовность делать все

возможное, чтобы был мир на нашей земле и за

чистое небо над головой.



Учащиеся школы подготовили для настоящих

мужчин музыкальное поздравление и подарки.

Урок Мужества и 
Стойкости



Военно-патриотическая 
игра «Зарница»

26 февраля в школе-интернате № 3 состоялся

военно-спортивный праздник ЗАРНИЦА. Эта игра

вызвала у ребят бурю положительных эмоций, а также

помогла понять какие навыки необходимо развивать

для начальной спортивной военной подготовке.

В ходе игры школьники 4-9 классов делились на

команды и соревновались в различных военно-

прикладных видах спорта с игровыми элементами.



Военно-патриотическая 
игра «Зарница»

С помощью игры мальчишки и девчонки имели

возможность проявить себя, быть организованным

коллективом, получили полезные навыки в принятии

правильного решения в экстремальных ситуациях,

учились оказывать помощь и поддержку своим

товарищам.





Ученье свет, а не ученье – тьма. Учёба может быть
интереснее и проще с нашими советами на каждый день.
Для этого мы подготовили крутые лайфхаки для школы,
которые помогут вам не только поднять настроение даже в
самый скучный школьный день, но и упростить себе учебу!

Картотека тетрадей

Чтобы легко искать свои тетради в столе, на заднюю
часть приклейте стикеры с названиями предметов. Сложите
тетради на полке стикерами наружу, так вы сможете легко
найти нужную вам тетрадь.

Сбор портфеля

Собирайте портфель вечером, так вы снижаете риски
что-либо забыть. Собранный портфель рекомендуем
поставить возле входной двери, чтобы с утра его не забыть.

Спортивная форма

Чтобы компактно сложить форму так, чтобы она ещё
и не помялась просто скрутите её в рулоны. Таким образом
она не помнётся и займёт меньше места.

Как выучить стихотворение

Сначала прочитайте стихотворение несколько раз
вслух, затем про себя. Потом запишите это стихотворение на
диктофон телефона и включите запись в наушники.
Прослушайте запись в течение 30 минут, занимаясь своими
делами. После этого стихотворение хорошо отложится у вас
в памяти.



Занимательные 
странички



Занимательные 
странички



Школьная газета «РАДУГА» – это
место встречи ребят, учащихся
школы-интерната № 3 г.о. Тольятти.

2018-2019г.

Материалы выпуска № 5-6

(2019г.) были подготовлены

творческой группой учащихся.

Редактор газеты

Артюшина О.А.


