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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

Бересневские чтения
7  декабря в школе прошел

отборочный тур муниципального
конкурса чтецов  «Бересневские
чтения».  Победителями стали
Титова Екатерина,  обучающаяся  4
«а»  класса и Коровина Любовь,
обучающаяся 7 «а» класса.

Девочки представили школу
на конкурсе чтецов среди учеников
муниципальных образовательных
учреждений,  где Коровина Любовь
заняла почетное  2  место,  а
Екатерине вручили грамоту
участника конкурса.

На фото: Коровина Л.

Зимнее чудо
Конкурс снежных фигур «Зимнее

чудо» в МКОУ «Падунская школа-интернат»
был проведен в период с  13.12.2021г-
17.12.2021г.

Старшие классы выполняли фигуры
Деда Мороза и Снегурочки,  младшие
классы снеговиков и елок.

Оценочной комиссией было принято
решение о награждении всех классов
грамотами за участие.  Так же отметили
грамотами педагогов трудового обучения, за
оказание помощи в подготовительной
работе снежных фигур Кровопуск К.А.,
Смердова О.В., Гороха С. А.

На  фото: обучающиеся 8 «а» класса.
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
Встретили новый год…

В МКОУ «Падунская школа-
интернат»  24.12.2021г прошел
новогодний вечер  «Новогодний
калейдоскоп».

Это   праздник,  которого ждут весь
год.  В празднике приняли   участие
обучающиеся 6-9 классов.

Подготовку и проведение
мероприятия осуществляли воспитатели 8
класса  Суворова О.В, Бубенчикова О.А.

Мероприятие имело
развлекательно-театрализованное
направление. Обучающиеся были
вовлечены в различные конкурсы,  игры,
разгадывание новогодних загадок,  были
ознакомлены с гороскопом на следующий
год.  Очень понравились ребятам фанты
желаний  «Что я точно сделаю в
следующем году».  Было представлены
интересные творческие номера от
классов.

Праздник прошел в веселой,
дружеской обстановке.  Все номера были
хорошо подготовлены.  Воспитанники с
удовольствием участвовали в играх,
конкурсах.

Хотелось отметить прекрасно
сыгранную роль Бабы Яги  –
Александровой Л.А.(воспитатель  5  кл.),  а
также роль Кикиморы Другова Л.М.
(воспитатель 9  кл.).  Снегурочка как
всегда нежна,  прекрасна в своей роли
Воробьева Л.И.  (учитель чтения и
письма),  Деда Мороза играл
воспитанник  8  класса Васильев
Виталий,  с этой ролью он справился
хорошо. Праздник завершился
новогодний дискотекой.
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Новогодняя сказка!
Новогодний праздник всегда

отличается от остальных своей
нарядностью,  блеском и ожиданием чуда!
Так и получилось,  чудо не заставило себя
ждать: под звуки летнего леса,  среди зимы
и морозов,  перед зрителями,  в лодке,  с
удочкой предстал Водяной!  Он то и
объяснил что происходит:  мол,   Змей
Горыныч пригласил Деда Мороза в лето и
искать его надо там.

Дед Мороз появился эффектно:  под
торжественную музыку,  радостный,  в
шортах и на самокате!  А кругом цветы,
танцующие бабочки и жара...  Но,
радоваться долго жаре Дед Мороз не смог,
дурно стало ему.  А дальше по
нарастающей. Вернуться в зиму без посоха
невозможно, а посох поменял на самокат у
Горыныча,  а Горыныч возвращать и не
собирается,  «цыганочку»  пляшет!
Выманили посох,  вернулся Дед Мороз в
зиму,  добралась    Снегурочка,  зажгли
«елку», сплясали хоровод,  рассказали дети
стихи,  пришло время подарков,  а их нет!
Оказалось,  что Снегурочка подарки
донести не смогла,  припрятала в лесу,  под
большую сосну.  Пришлось им пойти за
подарками,  зато явились Змей Горыныч с
Бабой Ягой в образе Деда Мороза и
Снегурочки,  и давай развлекаться!
Устроили флешмоб с местной «нечистью»,
но вдруг у них животы разболелись,
оказалось конфет объелись.  Уложили их
под елку.  Дед Мороз с мешком вернулся,
хотел подарки вручать,  а в мешке – дрова!
Виновников нашли,  подарки вернули и
начали играть: в «созвездия», в «капканы»,
«снежинку».

После раздали подарки,  девочки
спели песню  «Наступает новый год»,
главные герои поздравили с наступающим
новым годом,  пожелали всего хорошего и
закончили всё фотосесией.



НАШИ МЕРОПРИТИЯ
Зимнее кружево.

Фотоконкурс проводится с целью предоставить
участникам интересную возможность  (в
состязательной форме)  развить и демонстрировать
свои творческие способности (фотографии).

В ходе проведения Фотоконкурса планируется
решение следующих задач:

1)  Воспитание бережного отношения к
природе, развитие культурных традиций;

2)  Эстетическое развитие личности каждого
участника на основе самостоятельной творческой
деятельности;

3)  Формирование позитивной социальной
активности.

В онлайн фото – конкурсе рассчитано участие
обучающихся 1-9 классов.

Обучающиеся активно приняли участие в
конкурсе  «Зимнее кружево».  Онлайн конкурс
фотографий проводился в заочной форме. На конкурс
было принято  35 работ из низ 2 работы были из сети
интернет, тем самым к участию были не допущены.

Фотографии были представлены в следующих
номинациях:

Я - ФОТОГРАФ (для 1-9 классов):
- Зимний пейзаж;
- Макросъемка (зимняя тематика).
ФОТОКОЛЛАЖ  (для  5-9  классов) номинация

не рассматривалась,  работы по данной номинации
отсутствовали.

- ВИДЕОКЛИП (для 7-9 классов).
Все участники,  допущенные к оцениванию

получили наградные документы.  15  грамот за  1,2,3
место, 18 сертификатов за участие.

Творческие работы оценивала независимая
комиссия в составе:
педагог-организатор,  Кровопуск А.А.;  заместитель
директора по ВР,  Кобылина О.С.;  педагог-психолог,
Мамутина Г.В.;  заведующая библиотекой,  Чазова
Е.А..; социальный педагог, Мишукова Т.А. Составлен
протокол оценивания конкурсных работ №10 от
21.01.2022 года.

Работы,  занявшие 1  – е места размещены на
официальной социальной странице «Instagram».

Выставка книг.
В МКОУ  «Падунская школа-

интернат»  25.01.2022 прошла выставка
книг  «Зимняя сказка». В ней приняли
участие учащиеся с  1-9  классы.
Подготовку и проведение выставки
осуществляла зав.  библиотекой Чазова
Е.А.

Цель выставки состояла в том, чтобы
воспитать у детей интерес к
самостоятельному чтению и научить
правильно, пользоваться выставкой.

Ребята активно пользовались
представленными для них книгами, читали
и рассматривали картинки.

Урок цифры!
20  января для обучающихся  1-4  классов
педагог-организатор Кровопуск А.А.
провела Урок цифры  «Искусственный
интеллект и кибератака».

Целью данного урока являлась
просветительская направленность
популяризация среди школьников навыков
программирования и основных
направлений IТ-индустрии,  раннее
профессиональное самоопределение
школьников в соответствии с тенденциями
развития и запросами информационного
сообщества.

Дети активно включались в беседу,
отгадывали загадки, внимательно смотрели
видеоматериал.
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НАШИ НОВОСТИ
Методическое объединение.

День единых действий по
информированию детей и молодёжи против
ВИЧ/СПИДа.

Ежегодно  1  декабря отмечается Всемирный
день борьбы с ВИЧ/СПИДом.  В целях
противодействия распространения   СПИДа в
молодежной среде,  популяризации знаний о
здоровом образе жизни и формировании у
учащихся всех возрастов понимания значимости
здоровья,   привлечения   к регулярным занятиям
физической культурой и спортом,  пропаганды
культуры здорового образа жизни,  в рамках
проведения всероссийского открытого урока  «День
единых действий по информированию детей и
молодёжи против ВИЧ/СПИДа»   в МКОУ
«Падунская школа-интернат»  01.12.2021г.  было
проведено мероприятие с учащимися  7-9  классов  -
круглый стол “Что ты знаешь о СПИДе?”

Цель мероприятия  -  привлечение внимания
подростков к проблеме СПИДа,  пропаганда
здорового образа жизни среди молодежи и
формирование ответственного отношения к своему
здоровью.

В ходе мероприятия с учащимися
проводилась   беседа,  которая сопровождалась
дискуссией.   Все учащиеся приняли активное
участие в обсуждении проблемы.

С помощью игровых элементов школьники
узнавали,  как и где можно заразиться
ВИЧ/СПИДом  и искали выход из трудных и
опасных ситуаций.

В завершении ребята получили буклеты,  с
информацией и рекомендациями, к этому дню.
Мероприятие прошло интересно,  с большой
активностью и заинтересованностью ребят.

Неделя русского языка и чтения в начальной
школе

В МКОУ  «Падунская школа-интернат»
02.12.21 года проходило внеклассное мероприятие в
рамках предметной недели по русскому языку и
чтению «Конкурс стенгазет с презентацией «Детские
писатели»  /  «Занимательный русский язык»».  В
мероприятии участвовали учащиеся 1-4 классов.

При подготовке к мероприятию была
проведена объемная работа:  оформили выставку
любимых детских книг,  которые ребята привезли из
домашней библиотечки,  стенд с познавательными
заданиями и иллюстрациями, готовили костюмы для
инсценировки,  учили стишки,  каждый класс
подготовил стенгазету: 1А и 3А по русскому языку, а
2А и 4А по чтению.

После вступительного слова ведущих,
Ушаков А. прочитал стихотворение о русском языке

«Язык наш прекрасный  –  богатый и
звучный…».

Далее были предложены интересные вопросы
в форме блиц - турнира.

После интеллектуальной разминки,  1-й класс
приступил к презентации своей стенгазеты
«Путешествие в страну русского языка»  с
применением интерактивной доски.  Ребята,  под
руководством учителя ДенисенкоН.Н.,  предложили
разгадать ребусы на изученные орфограммы.

Затем ведущие предложили раскрыть тему
сказок посредством пословиц  «Закончи пословицу
по ее началу».  Участники мероприятия своими
ответами подтвердили,  что много читают и хорошо
знакомы с сюжетами и героями русских народных
произведений.

Продолжили презентацию своей стенгазеты
2А класс инсценированием отрывка из сказки
А.Н.Толстого  «Золотой ключик,  или приключения
Буратино».

Для формирования ЗОЖ была проведена
музыкальная физминутка.

Далее ребята активно отгадывали загадки о
русском языке. Подтвердили свои знания о предмете.

Третий класс презентовал свою стенгазету
яркими слайдами с иллюстрациями из сказок и
заданием  «Поставь слоги так,  чтобы получились
названия сказок».

После заключительного слова ведущего,
классный руководитель  4-го класса,  Троненко Л.А.,
предложила вниманию ребят мультфильм  «Бобик в
гостях у Барсика» по мотивам рассказа Н.Носова.

В целом,  мероприятие прошло успешно:
ученики были активными,  дисциплинированы,  к
заданиям подошли серьезно.  Они с азартом
отгадывали загадки,  ребусы,  выполняли интересные
задания.   Тема мероприятия была актуальной,
наглядные пособия соответствовали эстетическим
нормам, возрастным особенностям учащихся.СТР. 5



НАШИ НОВОСТИ
Работа МО классных руководителей.

В первом полугодии  2021  -2022
учебного года,  в рамках МО классных
руководителей,  проводилось три заседания.  В
августе,  организационное  -  инструктивно-
методическое совещание,  на котором
утвердили план работы на  2020-2021  учебный
год, график проведения школьных КТД.

В ноябре классные руководители
обменивались опытом работы по теме «Роль
классного руководителя в сохранении
здоровья школьников».

Н.Н.Денисенко и Ю.В.Таловская
поделились опытом использования
здорвьесберегающих технологий в начальном
звене на уроках физкультуры и во внеурочной
деятельности.

Морозова Т.В.  и Забарчук Л.К.
подготовили презентацию с использованием
ИКТ по данной теме работы в старшем звене.

Л.И.Воробьева раскрыла тему по
формированию позитивной мотивации на
ЗОЖ у школьников старшего звена через
воспитание дисциплины и культуры
поведения.

В нашей школе большое внимание
уделяется сохранению здоровья школьников в
виде профилактических занятий,   применении
функциональной музыки,  чередовании
занятий с высокой и низкой двигательной
активностью,  через массовые
оздоровительные мероприятия,  спортивно-
оздоровительные праздники здоровья,  выход
на природу,  экскурсии,  при работе с семьей с
целью пропаганды ЗОЖ.

В декабре прошел семинар на котором
говорили о создании благоприятного
психоэмоционального климата в классном
коллективе.

Педагог – психолог Г.В.Мамутина в
своем выступлении отметила,  что самые
актуальные задачи воспитания решаются
наиболее актуально,  если разумно
организовать жизнедеятельность ученического
коллектива.  Психологический климат должен
благоприятствовать проявлению
индивидуальности каждого учащегося.

Другова Л.М.  и Суворова О.В.
представили свой педагогический опыт по
формированию навыков общения в
коллективной деятельности.  Ведь
важнейшим условием личностного
развития детей является общение,  которое
способствует социализации их в обществе.
Поэтому в школе особое значение
придается развитию коммуникативных
умений учащихся, т.е. умений, связанных с
общением.  Люди,  владеющие
коммуникативными умениями,  успешнее
реализуют себя,  взаимодействуют в
различных ситуациях,  адаптируются к
изменениям,  происходящим в их жизни,
жизни общества в целом.

В течение учебного года классные
руководители являются творцами
интересных дел для детей и разнообразных
форм работы,  организовывают
повседневную жизнь и деятельность
учащихся своего класса.

СТР. 6



Спорт - новости
ШАШКИ

Шашки - одна из самых древних игр. В Россию они пришли в 10 веке. Играют
в шашки на квадратной доске, разделенной на белые и черные клетки. Игра в шашки
требует спокойной обстановки и внимания.

Традиционно каждый год в МКОУ  «Падунская школа-интернат»  проходит
спортивное мероприятие среди учащихся начальных классов по настольным играм.
Упорные шашечные бои проходили в течение перемен.  Девчонки и мальчишки,
сражаясь со своими соперниками, показали, что игра в шашки разнообразна и не так
проста,  как может показаться с первого взгляда.  Это соревнование в логике,
самообладании,  а также в умении просчитывать ходы противника.  Игра вызвала
большой интерес.

19.01.2022 г.  состоялся турнир по шашкам. По итогам проведённых игр были
определены лучшие игроки.

Первое место занял Котюков С.  из 4Акласса,  2-е место – Ляпустин Д.  из  3А
класса, третье место разделили Некрасов И. из 2А класса и Ножницев В. из 1А.

Подготовку и проведение соревнований осуществляли классные руководители
Таловская Ю.В., Денисенко Н.Н., Кичигина Е.В., Троненко Л.А.

Целью мероприятия было активизировать мыслительную деятельность,
тренировать логическое мышление и память,  наблюдательность,  находчивость,
смекалку.

Ребята были заинтересованы в данном мероприятии,  ведь шашки  - это
интересно,  и для головы полезно,  шашки  - это развлечение,  это множество друзей,
вместе с другом веселей.

НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ
В МКОУ  «Падунская школа-интернат» 26.01.2022г прошло соревнование   по

настольному хоккею. В нем приняли участие обучающиеся 5- 9 классов.
Подготовил и провел соревнование учитель физкультуры Волосячик В.В.
Соревнование проходило в обстановке невероятного азарта,  девочки

состязались наравне с мальчиками, болельщики активно поддерживали участников.
Все ребята получили море положительных эмоций и хорошее настроение.
Целью игры было формировать устойчивый интерес к играм с элементами

хоккея;  воспитывать положительные морально-волевые качества;  развивать
скоростные качества, глазомер, точность.

Участники получили грамоты.
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А, здоровье?
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Фото-галерея

              Безопасный лед – 7 кл.                                     Урок мужества – 9 кл.

                          Неделя русского языка                                            Кормушка для пернатых!

Диспут «Шаг на встречу» Скорые на помощь !
                                                                                      Учитель: Смердов О.В.           Блокадный хлеб – 6 кл.

                      Новый год -1-5 кл.                                                                Бересневские чтения – Коровина Л.
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МОЗГОВОЙ ШТУРМ!
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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!!!

Помоги Гному дойти до алмаза!



Это интересно!

СТР. 11



Это интересно!
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