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8 марта – день особый!
Но и 23 февраля

немаловажный день!
А как проходили эти праздники,

читай       стр.



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

8 марта

В МКОУ  «Падунская школа-интернат»
03.03.2022  г.  прошла конкурсная программа
«Путешествие в сказку».  В ней приняли
участие обучающиеся  6-9  классов.
Подготовку и проведение мероприятия
осуществляли воспитатели Ишкина Т.И.,
Растрыгина В.Г.

Мероприятие имело культурно-
нравственное направление. Обучающиеся были
вовлечены в различные конкурсы,
художественные номера.

Целью мероприятия было развитие
творческих возможностей детей.  Воспитание
общечеловеческих и нравственных ценностей.
Ребята принимали активное участие в
мероприятии,  отгадывали загадки,  пели песни,
танцевали.
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В преддверии   Международного женского
дня 8 марта, в МКОУ «Падунская школа-интернат»
03.03.22  между детьми начальных классов
состоялась конкурсная программа  «Классные
девчонки». Которую провели воспитатели  1  класса
Баранова Н.П, Денисенко Н.Н.

Целью  программы  было в игровой форме
создать атмосферу праздника. Воспитывать в детях
чувство коллективизма, взаимопомощи.

Праздник начался с входа:  звучала красивая
песня   «Мама лучшая на свете»,  зал   празднично
украшен,   мальчики  1  класса поздравляли с
праздником и вручали открытки, сделанные своими
руками.

Конкурсная программа началась с загадок о
цветах,  в которой все приняли участие.   Девочки с
желанием участвовали в конкурсах  «Хозяюшка»,
«Аккуратная»,  «Старшая сестрёнка», в конкурсе
«Комплимент» приняли участие мальчики.  В адрес
девочек они сказали много красивых слов.

Учащиеся  5  класса   повеселили всех
музыкальной исценировкой               «8 марта», в
которой они в шуточной форме  показали один день
из жизни мужчин.  «Частушками  -  веселушками»
поздравили всех учащиеся  4  класса.  Все вместе
спели песню о маме. Девочки  5  класса станцевали
современный танец.

          А на последок ведущие   ещё раз
поздравили  всех женщин, девочек с замечательным
весенним праздником  – 8 марта. Пожелали счастья,
здоровья,  весеннего настроения.  Вручили всем
сладкие призы.



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
КВН «Мир профессий»

15.03.2022  в МКОУ «Падунской школе
–  интернате»  прошел КВН  «Мир профессий»
для 5  –  9  кл.  Подготовили и провели
воспитатели Яровикова Е.П.  и Александрова
Л.А.

Целью мероприятия было в игровой
форме познакомить ребят с многообразием
профессий в мире -  с простыми и
необычайными,  очень странными   и редкими,
а также нацелить на то, что в этом множестве
им очень скоро нужно найти ту
единственную,  которая сделает их
счастливыми.

Поскольку это КВН,  то ребятам
пришлось проявить и находчивость и
смекалку,  а по итогу было над чем и
посмеяться и задуматься.

В мероприятии приняли активное
участие абсолютно все присутствующие:  как
дети,  так и взрослые:  вместе отгадывали
загадки,  пели,  бурно болели   и поддерживали
свои команды.

Муниципальный конкурс
«Великой Победе
посвящается…»

В конкурсе принимали участие обучающийся
4  «а»  класса Котюков Сергей под
руководством классного руководителя
Троненко Л.  А.  и Руководитель объединения
«Бусинка» Кобылина О.С.
По результатам муниципального конкурса
Кобылина О.С.  заняла  1  место среди
педагогов,  Котюков Сергей  2  место среди
обучающихся.
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КОНКУРС «Народное искусство»
Целью проведения конкурса являлось

создание условий для сохранения и развития
традиций народного искусства  (творчества)  в
России,  поддержка молодых дарований,  создание
предпосылок для их творческого роста. Так же
были поставлены следующие задачи:

- усиление роли народного искусства в
духовно-нравственном,  эстетическом и
патриотическом воспитании детей и молодежи;
изучение,  сохранение традиционных народных
промыслов декоративно-прикладного искусства;

- активизация деятельности МПК и
объединений дополнительного образования по
сохранению нематериального культурного
наследия и возрождению традиционной культуры
России;

- активизация гражданской позиции
молодежи и подрастающего поколения на основе
привлечения внимания к многовековым
достижениям в области народного
художественного творчества,  народного
фольклора, культуры и искусств;

- привлечение родителей и педагогических
работников к совместной художественно-
творческой деятельности с детьми.

В конкурсе принимали участие  5-9  класс.  На
конкурс было представлено  23  творческие работы по двум
номинациям: «Красота живет повсюду»,  «Культура
и быт родного края».

Конкурс проводился в спальном корпусе на первом
этаже в холе.

По решению конкурсной комиссии, в состав которой
входят:

Председатель комиссии: Кобылина О.С., члены
комиссии: Мишукова Т.А., Кровопуск А.А., Волошина
М.В.  провели оценивание конкурсных работ с
составлением протокола №  11,  далее был оглашен
результат.

В итоге обучающиеся получили  10 грамот за  1,
2,  3  места.  Не призовые работы были отмечены
сертификатами.

Поставленные цели и задачи достигнуты.



НАШИ НОВОСТИ
Крымская весна

Для обучающихся 4  "а"  класса МКОУ
"Падунская школа-интернат"  учитель Троненко Л.А.
провела беседу "Крымская весна".

Целью беседы являлось патриотическое
воспитание обучающихся,  воспитание чувства
гордости и любви к Родине.

Конкурс рисунков
В МКОУ  «Падунская школа-интернат»  с  14

марта по 23 марта 2022г. прошел конкурс  рисунков на
тему  «Произведения русских писателей  19  века в
картинках»». В нём приняли участие обучающиеся 7-9
классов.

Подготовку и проведение конкурса
осуществляли учителя русского языка и литературы
Кирсанова А.В. и Воробьева Л.И.

Конкурс был направлен на закрепление
изученных произведений  19  века.  Учащиеся еще раз
возвращались к чтению любимых произведений,
находили понравившийся момент и старались
передать его в виде рисунка.  Конкур побуждал ребят
читать еще не изученные произведения любимых
поэтов и писателей 19 века.
В конкурсе приняли участие достаточно много
учащихся,  но большинство работ было от  7  класса.
Работы были выполнены в разном стиле. Большинство
работ были посвящены сказкам А.С.  Пушкина и
басням И.А. Крылова. Победители конкурса получили
грамоты за  1,2,3  место:  Зюзикова Светлана,  Другова
Вероника,  Другова Валентина,  Бахарев Вадим,
Росликова Ангелина,  Коровина Любовь.  Остальные
ребята получили сертификаты участников.

МАСЛЕНИЦА

Масленица  - это неделя,  в которую
празднуется приход весны, а также пекутся блины
- символ солнца.

В  3А классе МКОУ  «Падунская школа-
интернат»  это развлечение стало уже
традиционным и любимым для детей.  Всю
неделю дети,  узнавали,  как раньше на Руси
праздновали Масленицу,  что означает и откуда
берет начало этот обычай,  разучивали русские
народные игры,  заклички,  изготавливали
Масленицу из бумаги.

А золотистые блины,  которые были
главным угощением масляной недели  - просто
объеденье!  Ведь тесто на них замешивали
самостоятельно,  под руководством кл.рук.
Таловской Ю.В.

Масленица завершает зимнюю череду
праздников и предвещает о начале весны!
Встречаем весну!

ДОБРОВОЛЕЦ
В МКОУ  «Падунская школа-интернат»
17.03.2022г.  прошел классный час на тему
«Доброволец».  В нём приняли участие
обучающиеся 7 класса.

Подготовку и проведение мероприятия
осуществляла классный руководитель  7  класса
Воробьева Л.И.

Классный час имел теоретическое
направление.  Обучающиеся были ознакомлены с
таким понятием как доброволец и волонтер, а так
же   узнали о разных  направлениях волонтерской
деятельности.
           В течение всего классного часа ребята были
заинтересованы.  Ребята обсуждали,  какую
волонтерскую помощь могут оказать, и пришли к
выводу,  что можно организовать игры на
переменах для учащихся младших классов.

Безопасный интернет
02.03.22  в  1  классе МКОУ  «Падунская

школа -интернат»  прошёл урок –квест по теме
«Безопасный интернет»

Ребята познакомились что такое квест-
игра?   Это приключенческая игра,  в которой,
главные герои, следуют по маршруту и в процессе
игры решаете головоломки и задачи.  Учащиеся
собирали  «Пазл»,  отвечали на вопросы.
Отгадывали слова по первой букве.  Разгадывали
волшебные ребусы.В ходе мероприятия ребята
узнали чего нужно опасаться при работе в
Интернете и  какие могут быть интернет-угрозы.
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СПОРТ- НОВОСТИ
ЗАЩИТНИКИ

Самая главная ценность у каждого человека-
это здоровье,  поэтому в нашей школе уделяется
большое внимание воспитанию здорового ребенка.

Вырасти здоровым,  крепким,  сильным
помогает спорт.  Заниматься физкультурой полезно,  а
весёлой физкультурой вдвойне.

Ежегодно,  23  февраля,  наша страна отмечает
прекрасный праздник  –  День защитника Отечества,  и
наша школа не стала исключением.

16  февраля  2022  года в МКОУ  "Падунская
школа-интернат" состоялись соревнования  "  А,  ну-ка,
мальчики!",  приуроченные празднованию Дня
защитника Отечества,  в котором приняли участие
учащиеся 6-9 классов.

Провёл соревнования учитель физической
культуры Волосячик В.В.
Ребята соревновались в отжимание от пола,
подтягивание и пресс на перекладине, поднятие гири..

    Участники показали свою ловкость, точность
в выполнении упражнений,  силу.
Доброжелательная,  теплая и дружеская атмосфера во
время состязаний вызывали у всех присутствующих
веселое,  радостное настроение.  Считаю,  что
мероприятие прошло хорошо,  все остались довольны.
В завершении состязания победители получили
грамоты,  заряд бодрости и положительные эмоции.
Время пролетело как одно мгновение  –  настолько
захватывающей была атмосфера в зале.  Школьники
были в восторге!
Целью было привлечение учащихся к занятию
спортом и физической культурой,  профилактики
вредных привычек и пропаганда здорового образа
жизни.

А ну-ка, девушки!
В МКОУ «Падунская школа-интернат» 16

марта в спорт зале школы прошло спортивное
мероприятие  "А ну-ка,  девушки!".
Провел мероприятие учитель физической
культуры Волосячик В.В. В нем
приняли участие девушки   5- 9  классов.
Основной целью мероприятия стала привлечение
детей к систематическим физкультурно-
оздоровительным и спортивным занятиям,  как
основному средству укрепления здоровья и
социальной адаптации.
На соревнование дети приняли активное участие в
различных состязаниях,  таких как:  пресс,
скакалка,  приседание и т.д..  Девчата
соревновались в скорости,  ловкости.  Спортивный
задор и желание добиться победы,  захватывали
детей настолько,  что они не замечали
происходящего вокруг.  Все старались изо всех
сил быть первыми.
Все этапы проходили в напряженной борьбе.
Болельщики следили за ходом событий и очень
переживали за свои одноклассниц.
Ребята получили заряд бодрости и хорошее
настроение.                                                 Участвуя
в «А ну-ка, девушки!», дети смогли почувствовать
себя большой спортивной единой семьей!
Соревнования получились захватывающими,
оставили массу положительных эмоций и
впечатлений.                                         Проведённое
спортивное мероприятие сплотило ребят и никого
не оставило равнодушным.
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А, здоровье?
Сохрани свое здоровье САМ
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ЭТО ИНТЕРСНО!
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Советы подростку
Чем заняться подростку

в свободное время

1. Сделай запись в своём дневнике
2. Позвони друзьям и позови гулять

3. Начни отжиматься или делать другие физические
упражнения

4. Прочитай 10 страниц книги, которая нравится или
хотел (-а) прочитать

5. Пересмотри любимый фильм или новый, например,
«Чучело»

6. Выберись на природу и погуляй наедине с мыслями
7. Запишись на онлайн-курсы или посмотри обучающий

ролик на Ютубе
8. Послушай любимую музыку

9. Приберись дома и помой посуду
10. Сделай то, о чем тебя просили родители

11. Приготовь что-нибудь на ужин. Удиви близких
12. Напиши свои цели на ближайший месяц

13. Прими горячую ванну
14. Пройди психологические тесты

15. Напиши в дневнике о своих победах за сегодняшний
день.

P.s.: Не забывай про живое общение, с реальными людьми!
Будь отзывчивым,  внимательным,  соблюдай правила

жизнедеятельности!!!
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МОЗГОВОЙ ШТУРМ!
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Прочитай!

Сосчитай сколько геометрических фигур на
изображении?

Ребята, для вас создана страничка
для размышлений, и

интеллектуального роста!
Разгадывайте сканворды,

кроссворды, ребусы, шарады,
головоломки.

Помогайте себе развивать память,
внимание и сообразительность!!!

Выполни
задание!

Прочитай слова правильно!

Желтый,зеленый,
голубой,красный,
синий,оранжевый,
розовый,зеленый,
синий,голубой,
черный,желтый,

белый.



ФОТО-ГАЛЕРЕЯ

Празднование Дня защитника Отечества! На фото 7 «а» класс.

Соревнования по армрестлингу(5-9 кл);      Профилактические беседы (9кл.;         ) Урок «Добровольчества» (7 кл)

Празднование Международного женского дня!
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