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Слово директора 
Уважаемые ученики, родители и коллеги! 

 

Вот и подошла к концу еще одна учебная 

четверть! Многие из Вас стали победителями в 

конкурсах, выступали на научно-практических 

конференциях, в спортивных соревнованиях, - все 

это, безусловно, результат Вашей плодотворной 

работы.  

Надеюсь, Вы хорошо отдохнули, 

проанализировали свои учебные способности и в 

новой четверти проявите себя с лучшей стороны! 

Желаю всем детям обратить внимание на 

пожелания воспитателей и учителей, и в последней 

учебной четверти собрать все свои силы «в кулак», 

чтобы достичь поставленных высот 

Желаю проявить себя во всех сферах деятельности 

— в учёбе, общественной жизни, во внеклассной 

деятельности, надеюсь на творческую работу и 

взаимопонимание! 

 

 

С уважением, Н. Л. Новосельцева 
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Папа мой на свете лучший,  

он развеет в небе тучи... или как мы 

отпраздновали 23 февраля 

 

  С 1922 г. чествование Красной Армии и Флота 

приобрело характер большого всенародного 

праздника. В санаторно-лесной школе мы всегда 

празднуем этот праздник. В этом году был организован 

праздничный военный квест для мальчиков нашей школы. В игровой форме дети получили навыки 

ориентирования на местности, научились делать перевязку, соревновались в ловкости, а в конце все 

наслаждались настоящей солдатской кашей! По своей инициативе педагог дополнительного 

образования Мария Петровна, провела мастер-класс "Рубашка для папы". В нем приняли участие 

практически все дети школы. Ребята потрудились на славу! Рубашки в скором времени красовались в 

школе, а позже были доставлены детьми своим папам. На этом подарки не закончились. В честь 

праздника девочки школы приготовили поздравительные газеты для мальчиков. Очень оригинально 

смотрелись самодельные бумажные самолеты и написанные девчонками для мальчишек стихи. 

Никто не остался без доброго слова! Пользуясь случаем, мы также поздравляем пап наших ребят с 

праздником защитника отечества!  
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Главный весенний праздник в нашей школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      8 марта - праздник, который первоначально возник как день борьбы за женские права. Все 

началось в 1857, когда женщины Нью-Йорка прошлись "маршем пустых кастрюль". Они требовали 

повышения зарплаты, улучшения условий труда. В 1857 г. женщины  выступили за равноправие и 

против детского труда. В 1909 г. женский день снова был отмечен забастовками. И уже в 1910 г. на 

конференции женщин был выбран определенный день, когда женщины будут привлекать 

общественное внимание к своим требованиям. Так возник международный день солидарности 

женщин - 8 марта. Сегодня этот день превратился в  еще один повод подарить девушке или женщине 

подарок, поэтому в преддверии праздника в школе проходили творческие занятия, где ребята своими 

руками их создавали. Были подготовлены праздничные открытки, стенгазеты и теплые слова! В 

честь праздника для девочек школы был подготовлен квест, где все участницы в итоге были 

награждены сладкими призами. Мальчики школы усердно репетировали музыкальные номера. 

Весенний концерт прошел очень здорово! Ребята в своих песнях освещали тему любви, преданности 

и весны. "Юные артисты" порадовали также танцами и стихами. После концерта все ученики 

отправились поздравлять домой самых родных и дорогих людей: бабушек, мам, тетушек и сестер. От 

лица всей нашей школы поздравляем девушек и женщин с замечательным праздником 8 марта и 

желаем счастья в делах личных и служебных!  
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«Главный» по горке! 

В теплых шубах и ушанках  

Снежной зимнею порой  

Детвора на быстрых санках  

Вихрем мчит с горы крутой.  

На ветру ребячьи лица  

Разгорелись кумачом.  

Пусть колючий снег пылится,  

Пусть мороз сердитый злится –  

Все ребятам нипочем!  

                                 И. Беляков 

 

  Одним из самых любимых зимних развлечений для детей является катание с 

горки. «Главный по горке» в нашей школе воспитатель Доронина Елена 

Владимировна. Она проводит соревнование на дальность спуска. «Кто дальше уедет?». 

Выигрывает тот, кто дальше всех сможет проехать на санках. Если необходимо 

организовать детей наверх, то она устраивает соревнование, «кто быстрее 

поднимется?».  Ребенок, держа санки за веревку, должен вбежать на вершину склона. 

Выигрывает тот, кто быстрее забежит на вершину склона. От таких соревнований у 

всех хорошее настроение! 

 

 

 

 

 



 

6 
  

      http://slschool.edu.tomsk.ru  

PRO -нас                    № 2  февраль-март 2019 

 

 

 

      Какой он…богатырь!!! 

     Преподаватель основ духовно-нравственной культуры (ОДНК), 

Денисова Ирина Дмитриевна, предложила ученикам 5 класса 

изобразить богатырей — героев былин и сказаний, которые 

отличались большой силой и совершали подвиги. Посмотрите, как 

представляют богатырей сегодня наши дети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Кружок «Юный техник» 

 
     Технический кружок — только для 

занятия времени? Но Настоящий 

технический кружок может и должен 

давать парню в руки ремесло — не хуже 

училища или даже техникума. Наш 

кружок пользуется популярностью не 

только у мальчиков, но и у девочек. В 

процессе занятий техническим 

творчеством П.К. Уваров помогает детям 

направить свое творчество на создание 

новых конструкций, моделей, но и на 

воспитание положительной трудолюбия, 

ответственности, определиться с 

выбором будущей профессии.  
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Поздравляем детей и сотрудников школы, родившихся в феврале и марте 

с днем рождения! 

 

 

    Природа наша расцветает, 

    Снежок и лед неспешно тают,  

    И это радует всех нас,  

    Даря энергии запас,  

    Как повезло — Ваш день рожденья 

    Приходит в эти вот мгновенья! 

 

 

 

 

   

 

 

Наши именинники: 

Максимова Антонина Сергеевна 

Сороковых Станислав Владимирович 

Сальников Владислав Дмитриевич 

Копылова Ирина Максимовна 

Белова Лидия Стефановна 

Дудко Николай Федорович 

Денисова Ирина Дмитриевна 
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Дискуссионный киноклуб  

«Леснушка»  
 

Кино – это: 

1.   способ донести до ребенка важные 

мысли в метафоричной форме; 

2.  повод задуматься над собой в 

неформальной обстановке 

Детям  предоставляется возможность сформулировать собственный взгляд на 

довольно сложные темы, с которыми, возможно, им придется столкнуться в жизни. 

Суждения предлагается выстраивать по методу «шести шляп мышления» ЭДВАРДА 

ДЕ БОНО. 

Адрес киноклуба в сети: https://vk.com/filmvlesnushke 

 

Мы посмотрели: 
1. «Собачья жизнь», 2017 г. 

 

Собаки бывают разных пород, мастей и размеров.  

Они — наши самые верные и преданные друзья, а мы учим их хорошим 

манерам.  

Собаки всегда думают о нас, правда, иногда и о беконе.  

Все они каждый день провожают и встречают нас у порога в уверенности, 

что пока им есть, кого облизывать и любить, в их жизни есть смысл. 

Сначала название меня не впечатлило, потому что выражение "Собачья 

жизнь"используется в жизни в не очень приятных... 

 
 
 
 
 

2. «Крик тишины», 2019 г.  

По повести Тамары Цинберг «Седьмая симфония». 
Блокадный Ленинград. Февраль 1942 года. 
Заканчивается самая страшная блокадная зима. Невыносимый голод и 

холод. Нина Воронова (Светлана Смирнова-Марцинкевич) совсем 

отчаялась. Ее трёхлетний сын Митя (Лева Гиршов) ослабел, а карточки на 

хлеб уже отоварены на два дня вперед. Последняя надежда – эвакуация. 

Но с маленьким детьми не берут. Тогда женщина идет на чудовищный 

шаг – эвакуируется, оставив сына одного в промерзшей квартире. 

Во время налета мальчика спасает девочка-подросток Катя Никонорова 

(Алина Саргина). У самой Кати никого не осталось – отец погиб на 

фронте, мама недавно умерла от голода. Они с малышом никому не 

нужны.  Девочка выдает Митю за своего брата и обещает себе сделать все, 

чтобы Митя выжил. Несмотря ни на что… 

 

 


