






8 марта – долгожданный весенний праздник,

который всегда отмечается с особой теплотой.

Именно с женщиной связаны главные ценности

нашей жизни - материнство, забота, любовь, красота

и добро. На хрупких женских плечах держится мир

в доме, здоровье детей и семейное благополучие.

Накануне праздника учащиеся школы поздравили

своих мам, бабушек, учителей, воспитателей и

одноклассниц невероятным букетом, созданным из

стихов, песен, танцев и слов благодарности. Для них

же они изготовили своими руками прекрасные

весенние букеты и маленькие сувениры.



















Масленицу празднуют с незапамятных времён.

Этот праздник имеет языческие корни, он связан с

провожанием зимы и встречей весны. Масленица

получила своё название от того, что в этот период

времени — последнюю неделю перед Великим

Постом, разрешается употребление в пищу

сливочного масла, молочных продуктов и рыбы.

Весело и беззаботно празднуют масленицу и

сегодня. 5 и 7 марта в нашей школе прошла

настоящая Масленица. Для детей на свежем

воздухе и в спортивном зале устроили праздник.

Перетягивание каната, эстафеты, хороводы – всё как

полагается.

Праздник удался на славу. Дети повеселились,

потанцевали, попрыгали и побегали. Ну а

закончилось всё, как и полагается – блинами и

сладостями.



















Основная причина всех несчастных случаев с

детьми на дороге заключается в несоблюдении ПДД как

водителями, так и детьми. Что касается нарушений

среди детей, то чаще всего это: переход проезжей части

в неустановленном месте, переход на запрещающий

сигнал светофора, перед близко идущим транспортом,

выход на дорогу из-за стоящего транспортного

средства, игра на проезжей части. Поэтому, состояние

дорожно-транспортного травматизма заставляет

постоянно искать новые, эффективные пути решения

этой проблемы.

В школе постоянно ведется систематическая

работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Цель работы – воспитание

культуры поведения на улице, в транспорте и обучение

ПДД.

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ



Учащиеся школы в течение года принимают участие в

конкурсах и викторинах различного уровня, интернет –

акциях, для них проводятся классные часы, познавательные

мероприятия, игровые программы.

Согласно плану мероприятий по профилактике

дорожно-транспортного травматизма на 2018-2019 учебный

год в школе проводилась неделя личной безопасности.

18 марта стартовал конкурс рисунков «Безопасная

дорога», лучшие работы отправились на областной конкурс,

организованный Центром детско-юношеского технического

творчества г.Самара,

«Безопасная дорога глазами ребенка». Также на конкурс

отправился и специальный выпуск школьной газеты

«Радуга», посвященный безопасности дорожного движения.









С 10 по 12 апреля в ГБОУ школе – интернате №3
прошли мероприятия, посвященные Дню
космонавтики:
• спортивные соревнования «Космические игры»;
• викторина «Космическое путешествие»;
• познавательная игра «Они были первыми»;
• выставка рисунков «Через тернии – к звездам»



19 апреля учащиеся и педагоги

школы-интерната № 3 по сложившейся

доброй традиции вышли на субботник,

чтобы навести порядок на прилегающей

территории.

В ходе мероприятия убран мусор,

сухие листья и ветки, облагорожен

прилегающий к школе участок.







ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕБУСЫ



Школьная газета «РАДУГА» – это
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