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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
ОКТЯБРЯ

50 НЕЗАБЫВАЕМЫХ ЛЕТ

28  октября МКОУ  "Падунская
школа-интернат"  отметила
пятидесятилетний юбилей,
золотую дату.
Поздравить школу-интернат с этой
замечательной датой собрался
тесный круг состоящий из  60-ти
человек неравнодушных, отдавших
полжизни и отдающих по сей день
свое сердце, душу, знания и заботу
детям,  обучающимся в этой
замечательной школе.
В зале царила праздничная
атмосфера,  играла мелодичная
музыка в коридоре школы, на входе
в  1  фойе гости наблюдали за
ростовыми осенними деревьями,
во  2  фойе была оформлена
выставка декоративно-прикладного
и изобразительного искусства.
Перед входом в праздничный зал
гостям вручали воздушные шары с
надписью  «С Юбилеем».
Аэродизайн зала был лаконичен,
создан уют и спокойствие.
Вспомнили историю с помощью
документального видеофильма
«Исторический момент»,
Обучающиеся подготовили и
исполнили замечательный танец
«Ромашки».

Присутствовали на празднике гости.
Заместитель главы Промышленновского
муниципального округа  (по социальным
вопросам  — безопасности)   Мясоедова Татьяна
Васильевна,  заместитель начальника по учебно-
воспитательному процессу Скорюпина Ирина
Ивановна,  начальник Падунского
территориального отдела Маркосян Арагац
Арамович.  Добрые и напутственные слова
принимали виновники торжества.  Так же были
вручены грамоты от Управления образования
администрации Промышленновского округа за
добросовестный труд, большой вклад в развитие
системы образования Промышленновского
округа и в связи с  50-летием Падунской школы
–  интернат.  Грамоты от МКОУ  «Падунская
школа-интернат»  за многолетний
добросовестный труд,  высокие результаты в
обучении и воспитании подрастающего
поколения и в связи с  50-летием школы  –
интернат.
Было много эмоциональных номеров от
талантливых педагогов и детей.  Пели песни,
читали стихи,  танцевали.  В завершении был
блок творческих номеров в поддержку
президента Российской Федерации и
специальной военной операции на Украине.
После мероприятия было чаепитие и душевные
разговоры,  были сделаны памятные
фотографии!
Выражаем огромную благодарность,  за
присутствие на Юбилее школы,  за помощь в
организации и проведении мероприятия,  за
поздравления, подарки и внимание!!!
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ННААШШИИ ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЯЯ
АААЛЛЛЫЫЫЕЕЕ ПППАААРРРУУУСССААА

Обучающийся нашей школы ученик  7  класса
Довбыш Семен был награжден путевкой   в лагерь
«Алые паруса», который находится в г. Евпатории.

           С 14.09 – 10.10ему посчастливилось
отдыхать в этом замечательном месте.

          Когда он узнал,  что поедет в лагерь,
очень обрадовался.  Отдых в лагере запомнился
мальчику новыми знакомствами,  разными
мероприятиями, экскурсиями.

Семену понравились вожатые,  они
очень внимательные и заботливые.            Каждый
вечер проводились интересные мероприятия.

Экскурсии в Евпаторийский аквариум
оставили незабываемые впечатления о разных
рыба, о их жизни, повадках.

Были совершены поездки в музей
Победы в г.  Симферополь,  центральный музей
Тавриды.  В музее предоставлено много
исторических культурных,  природных экспонатов,
рассказывающих обо всех эпохах и событиях
происходящих на полуострове.

Когда пришло время уезжать стало
очень грустно,  многие плакали.  Никто не хотел
расставаться с новыми друзьями.

         Семену очень понравилось,  сказал,  то
будет стараться учиться и так же хорошо,
принимать активное участие во всех мероприятиях
школы и класса.

Пожелал этого же своим одноклассникам.
Мальчик очень благодарен всем,  кто

помог ему побывать в этом замечательном месте.
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ДДДЕЕЕНННЬЬЬ УУУЧЧЧИИИТТТЕЕЕЛЛЛЯЯЯ
Утро  5  октября в МКОУ

«Падунская школа-интернат» началось с
торжественного мероприятия  «Дорогим
учителям», посвященного Дню учителя.

Педагогов поздравил директор
школы Воронков А.Н.,  была
демонстрация видео поздравлений.
Обучающиеся подготовили творческие
номера под руководством воспитателей.
Ребята пели песни, частушки, танцевали,
читали стихи,  показали сценку про
невыученные уроки,  сказку  «Как
колобок   пришёл в школу».  В зале
царила праздничная и душевная
атмосфера.  Так же была оформлена
фотозона,  сделаны памятные
фотографии.

После мероприятия,  обучающиеся
отправились на уроки,  и в качестве
подарка представители от 7, 8, 9 классов
провели уроки с  1-9  класс.  Ребята
окунулись в роль педагогов.  На
протяжении учебного процесса ребята
вели себя достойно,  выполнили
поставленные задачи,   отнеслись к
порученному делу ответственно.  Темы
выданы,  домашнее задание записано,
оценки выставлены.  Все ребята
молодцы!!!

Накануне Дня учителя в школе
работала почта «Письмо учителю», где у
детей была возможность поздравить
учителей в форме пожеланий и
поздравлений.  В День учителя
культурно-массовая комиссия доставила
почту по адресатам.

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
ЕЕЕДДДИИИНННЫЫЫЙЙЙ УУУРРРОООККК ГГГООО!!!

04.10.2022г. в МКОУ «Падунская
школа-интернат» прошёл единый урок,
посвященный 90 – й годовщине со дня
образования Гражданской обороны в России.

Разговор шел об истории возникновения
Гражданской обороны, её составе, её
основных функциях, а также действиях по
сигналам гражданской обороны во время ЧС.

Особое внимание было уделено пунктам:
· Оповещение населения об опасности, их

способам передачи – сиренами,
производственными и транспортными гудками,
различным, не привычным слуху,
дополнительными звуками.

· Способам защиты обучающихся от
опасностей, возникающих в результате
чрезвычайных ситуаций, а также поведение
людей во время ЧС.

В завершении занятия, во время
просмотра видео фильма о ЧС, обучающиеся
отработали эвакуацию из здания в случае
возникновения пожара, организованной
заместителем директора по БЖ
Крашанининым А.В.

Цели поставленные при проведении
занятия и эвакуации были выполнены. Время
проведения эвакуации соответствует
нормативу.

ДДООББРРЫЫЕЕ ППИИССЬЬММАА
12.10.22г.  МКОУ  «Падунской школы

интернат»  ученики  8  класса с преподавателями
Воробьевой Л.И. и Мишановой О.А. приняли участие
в акции «Письмо солдату» в количестве 11 человек.

Цель такого мероприятия направленное на
воспитание гражданско  –  патриотического
направления,  привитию   любовь к Родине,  к своему
народу.

Учащиеся во время написания писем
старались словами поддержать
военнослужащих,  участвующих в
специальной военной операции.  Каждый
ребенок старался в своем письме вложить
частичку своей души и в каждой
написанной строчке благодарил солдат,
желал им поскорее вернуться живыми и
здоровыми домой.

СССТТТАААЛЛЛИИИНННГГГРРРАААДДД
В МКОУ  «Падунская школа-интернат»

25.10.2022  года прошёл урок по теме:
«Сталинград.  Коренной перелом.  Великое
сражение».

В ней приняли участие обучающиеся  5
класса в количестве 3 человек из 9.

Подготовку и проведение урока
осуществил классный руководитель:  Смердов
Олег Викторович.

Целью урока было ознакомление детей со
Сталинградской битвой,  переломным
моментом во всей ВОВ.

Мероприятие имело теоретическую
направленность.

Ребята внимательно слушали о том,  как
проходила Сталинградская битва,  сколько
погибло людей, как важно помнить о погибших
героях,   какие беды приносят войны в мире,
нашей стране,  важности решения этой
проблемы для всех жителей планеты Земля.
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НОВОСТИ ШКОЛЫ
ОСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ

В МКОУ  «Падунская школа-интернат»
20.10.2022г.  состоялся праздник  «Осенний
вернисаж»,  в котором принимали участие
ребята 5- 9 классы.

Подготовили и провели мероприятие
классный руководитель Суворова О.В.  и
воспитатель Озерова В.В.

Целью мероприятия было   создать
эмоциональную обстановку,  атмосферу
доброжелательности,  сотрудничества.
Развивать творчество и фантазию у учащихся и
воспитывать бережное отношение к природе.

Для учащихся была организованна
игровая программа в ходе, которой они читали
стихи об осени,  пели весёлые частушки,
принимали участие в конкурсах и показали
свою художественную самодеятельность, а так
же осенние именинники получили от  «Осени»
сладкие подарки.

УРОК МУЖЕСТВА
17.10.22г.  Мишанова Оксана

Анатольевна воспитатель  8  класса МКОУ
«Падунская школа  – интернат»  провела
внеклассное мероприятие в рамках  «Урока
Мужества»  тема  «Героями не рождаются  –
героями становятся».

Цель и задача данного мероприятия:
Прививаем гражданско –

патриотическое воспитание.  Воспитываем
чувство патриотизма,  любви к своей Отчизне,
к своему народу,  к Родине,   на примерах
участников Великой Отечественной войны.
Воспитывать в детях уважение к старшему
поколению,   ко всем,  кто защищал Родину от
фашизма.  Раскрыть перед детьми значение
празднования Дня Победы.  Показать,  что
Великая Отечественная война была войной
освободительной.

На примере жизни и подвигов
выдающихся российских полководцев,
государственных деятелей и патриотов России,
способствовать формированию у обучающихся
духовно  - нравственных ценностей,
патриотизма,  гражданственности,
самосознания,  а также воспитанию в
подрастающем поколении уважения к
Отечеству,  историческим корням,
национальным традициям.

Сопереживание о тех  солдатах, которые
сейчас защищают нас,   стоят на страже нашей
великой Родины.СТР. 5

ВОЛШЕБНИЦА - ОСЕНЬ
20  октября  2022г в МОКУ  «Падунская

школа-интернат»  прошёл общешкольный
праздник  «Волшебница  – Осень»  среди
учащихся начальных классов.

Целью мероприятия было закрепить и
обобщить знания учащихся об осени в
занимательной,  игровой форме.  Воспитывать
любовь и бережное отношение к природе,
сплочение детского коллектива.

Праздник начался с красочного
видеоролика детской песни об осени.  Затем
ребята вместе с Осенью побывали в гостях у
сентября на огороде,  октября и ноября,
отгадывали загадки.  Приняли активное
участие в конкурсах  «Сохрани урожай»,
«Осенний волейбол»,  «Обойди лужу».  Все
конкурсы сопровождались весёлой и
зажигательной музыкой.  Показали
познавательную сказку  «Почему помидор
красный»,  приняли участие в весёлой
физминутке,  спели песню об осени,
вспомнили пословицы и поговорки о труде.
Завершился праздник танцем  «Ромашковое
поле».

Праздник прошел весело и интересно,
ребятам представилась возможность
посоревноваться друг с другом.  В игре они
смогли показать свои силу,  ловкость,
выносливость,  сплоченность.  В конце
мероприятия все получили сладкие призы,
сделали памятное фото.



НОВОСТИ ШКОЛЫ
Международный день библиотек.

 В соответствии с планом
воспитательной работы на 2022-2023 учебный
год, 25.10.2022 прошёл Международный день

библиотек для обучающихся 1-9 классов.
По причине празднования прекрасного,

творческого Международного дня школьных
библиотек проводятся различные
мероприятия.

Наша школа не осталась в стороне.  В
рамках данного праздника был представлен
фотоколлаж  «Пойман в библиотеке»,
«Портрет с книгами».

На протяжении нескольких дней за
детьми велось наблюдение: чтение книг,
выполнение творческих заданий.  В
последствии ребята сами стали проявлять
интерес к фотографии и с удовольствием
начали импровизировать ситуации с книгами в
стенах библиотеки.  В итоге замысел
полностью воплотился в реальность,  а
ученики были очень рады увидеть себя на
фотографиях.

Всероссийского урока  «Эколята  –
молодые защитники природы».
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Познавательный урок «День памяти
политических репрессий»

В МКОУ  «Падунская школа-
интернат»  27.10.2022  г провели
познавательный урок  «День памяти
политических репрессий»

В мероприятии приняли участие  3
класс, 3 человека.

Подготовила и провела учитель
начальных классов Кичигина Е.В.

Цель:  воспитывать у обучающихся
уважение к историческому прошлому
своего народа через сопереживание к
судьбам конкретных людей.

Ребята получили небольшую
историческую справку об установлении
Дня памяти жертв политических
репрессий,  а потом узнали о том,  что этот
день памяти  — напоминание нам о
трагических страницах в истории России,
когда тысячи людей были необоснованно
подвергнуты репрессиям,  обвинены в
преступлениях,  отправлены в
исправительно-трудовые лагеря,  в ссылку,
лишены жизни.

Узнали о мемориалах и памятниках,
установленных жертвам политических
репрессий.

Минутой молчания почтили память
безвинно погибших.



СПОРТ-НОВОСТИ
«Быстрый, смелый, ловкий»

В МКОУ  «Падунская школа-
интернат»  12.10.2022 г провели
соревнования по пионерболу
«Быстрый, смелый, ловкий»

В мероприятии приняли
участие с 1 по 4 классы.

Подготовили и провели
соревнования учителя начальных
классов.

Цель соревнования
заключалась в пропаганде
здорового образа жизни.

Перед началом мероприятия
классы выстроились в одну
шеренгу,  рассчитались на первый-
второй, так поделились на команды
«Юниоры»,  «Ракеты». Команды
смешанные.

 Учителя поприветствовали
участников.

В свою очередь,  команды
поприветствовали учителей,  а
также присутствующих зрителей
речевками, девизами своих команд.

После свистка судьи началась
игра.

Требования, предъявляемые к
участникам команд,  заключаются в
том,  чтобы играть строго по
правилам.

Соревнования прошли на
высоком эмоциональном уровне.

В конце соревнований
подвели итоги.  Награждены ребята
первой и второй команды,  за
первое место  «Юниоры» и второе
место «Ракеты».

СТР. 7

И пусть бушует океан страстей,
В том мире, называемом – футболом,

Игра, соединив сердца людей,
Нам радость преподносит новым

голом!
Футбол –  не просто игра.

Футбол  —  это удовольствие,  это
восторг, это праздник!

В МКОУ  «Падунская школа-
интернат»  12.10.2022  г.  среди
учащихся  5-9  классов прошли
соревнования   по мини-футболу.
Подготовил и провел соревнования
учитель физической культуры
Волосячик В.В..

Цель соревнования повышение уровня
физической подготовки обучающихся.

Команды показали честную,
упорную борьбу.
После свистка судьи началась игра.
Игру начали команды учащихся  5-6
классов 0:1 в пользу 6 класса, 8-9 кл 2-
1 в пользу 8 класса.

По итогам всех матчей
победила команда 8 класса.

Во втором тайме,  благодаря
дружной,  слаженной игре команды  8
классов у команды 6 класса шансов на
победу уже не осталось!

Во время игры ребята проявили
ловкость,  быстроту реакции,
спортивную выдержку, решительность
и смелость.  Участников соревнований
дружно поддерживали одноклассники,
учителя, воспитатели.

А после того,  как игра
завершилась,  наступил самый
волнительный момент  —  церемония
награждения.  По традиции были
вручены грамоты лучшим игрокам.

Игра в футбол сплачивает
коллектив,  воспитывает товарищеские
взаимоотношения.



А, здоровье?
Как сохранить здоровье осенью…

Будьте здоровы!
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СМЕХ, ДА И ТОЛЬКО…
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Советы подростку
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Ребята, для вас создана страничка
для размышлений, и

интеллектуального роста!
Разгадывайте сканворды,

кроссворды, ребусы, шарады,
головоломки.

Помогайте себе развивать память,
внимание и сообразительность!!!

Ребята! Желаем удачи в прохождении задания!

МММОООЗЗЗГГГОООВВВОООЙЙЙ ШШШТТТУУУРРРМММ!!!



Предупрежден, вооружен!
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