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o,i, "Новое не бывает нео}кид.dнньлмl,
iii - так сказал наaц замечательньtй
,ii, русскнй ученый н пнсатель Дмнт-
',:' рнЙ Сергеgвич Днхачев. И кажет-
_. ся| что ннчеrо неФкиданного не
,_, было в нашей школе 77 апреля -

,,,, в нащ традицнонный день творчФ
li:i СТВЕ. }lO...

Из творческого отчета.
за 200З-2004 год

ll" Необычная lлколаli Будущий первоклассник выбирает шко.' лу, Его интересует все. что происходит в этой
::ii школе, куда он хочет прийти учиться, Ему от-
.::. вечают участники школьных событий, самых
]::i интересных и творческих в этом цебном году,
,:, Вот на сцене воспитатели исполняют роли
l,, сказочных героев, воl,весь зал рукоплещет
t л}чшиNl матерям шкOлы, вот на сцене звучат
,, песни школьного фестиваля .Виктория". И
" парад различных родов войск, и ток-шоу (Что

''i' хочет женщина?", и литературно-музыкальная
]l:: копlпозицtlя,,Фронтовые пиСььlа,), и КОНКУРС-
l,:l ная програtlttа,,Крlтое яilцо,,,.
,;:: Участник1,1 всех эт,lх програfult!,1 вновь выш-
,ii] ли на сцену. чтобы доказать лиалышу, что наша
,,, школа необычная. онатвооческая] Потогчlччто
. в ней работают такие люди. *а* рех<исiеро,

этого праздника .Спрашиваешь? Отвечаеt,л,,' ОксанаАнатольевнаКатыреваи ВладимирГе-
оргиевич Орлов,

:' Ток-lлоу пЕсltи хочещь бьrгь здрров,
"' Самая важная тема мя обсухдения - здо-
':' ровье человека - выбрана не случайно. Мы
:: стремимся KTot"ly, чтобы вся наша школа ста-
:,: ла территориеit злоровья. А пока по итогам
,i: длительнOг0 сгiOтра-кOнкурса "Класс - терри-
, тория здоровья" победителем признан 9 .а"
, класс (воспитатель Лариса Александровна'

lJоторина, староста Екатерина ШаIчlала).
Второе место у 9 .б,, класса (воспитатель

' Татьяна Павловна Скуратова, староста!,мит-ii 
рий Григоренко). И на lll ьlесте - 5 "а, класс

'i] (воспитатель Ольга !митриевна Макоимова,
,ii: староста Лиза Шапортина. В этой программе
;i;i было много интересного: обсухдение про-
;ill, блем, подведение итогов, слово докторов и
. гостей, сти^и и песни о здоровье.
,- Раздумья часто посещаюr,
, Что длс меня всего важней -

Здоровье, сила или разул,1

Сегадня в жизни мне нужней?
Сила есть - ума не нэ,цо,
И не спорьте -
Силу чувствовать - отрада!
Человек бьtвает прав,
Силу силою поправ!
А куда же без ума?
Гdлос разума ценнее,
Силы он всегда важнее.
Разум всем необхолим,
И никем не победим_!
А куда же без здоровья!
Это крепость! Радость! Труд!
Без здоровья все умру.т,
это нежность! Это жизнь!
Со здоровьем человек
Проживет до сс>тни лет!

И Незнайку научили!
все шесть классов начальной школы

представляли хителей различных улиц: Мар-
гариток, 2 .ар, Васильков, 2 "б,, Ромашек, З-
е кл,. Колокольчиков, 1 "б", одуванчиков, ]

"а,, Хивые распустившиеся цветы,.. они ис-
кали кладотНезнайки, и поздравили Незнайку
с .Щнем рохдения| отправив на Луну огром-
ный конверт с посланием. С большой радос-
тью и восrорхенными криками прOвохали они
этоI конверт-пOслание, привязанный к рз-
ноцветным шарам, улетевшим в голубую бе-
зоблачную даль.

все было великолепно и незабываемо.
Братцы| Спасибо за этот праздник, Такого ве-
селого не былоl - поблагодарил всех ребят
Незнайка.
*признание в любви }читедямr

Так называлась встреча нынешних и быв-
ших ученикоts с учителями шкOлы-интерната
Светланой Алексеевной Балицкой, Ольгой
Петровной Коровкиной, Ириной Владимиров-
ной Гришиной, Среди бывших (а их было не-
мало) побывала на встрече выпускница 19ВЗ
г. Марина Евгеньевна Лапко. ныне учитель
истории средней школы Nq 3.

Пройду.г года, столетий нити
Утану1 в синей бездне звезд,
Но слава теплое - учитель
Всегда растрогает до слез,
Всегда заставит вспомнит что-та,
Родчое, близкое в тебе,..
В 20-м веке и в дв\D<сотом
учитель вечен на земле,

Детское царство
Презентация .Детское царство - объеди-

ненное твOрческое государство,. Есть в ко.
тOрOм и свOя царица, и п,4инистры, и эаконы,
и все находят дело по душе. Руководители
школьных клубов и Kp}DKKoB один за другим
выходят на сцену, и все вместе заявляют:

Забота у нас прастая,
забота наша такая,
Чтаб занятьt бьtли дети,
И печаль навсегда пройдет,

светлана хорьковд,
заместитель директора

по воспитательной работе.
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q
творчес*"й оrrе, _ это,iо зайФqйiёльное:делg; коГ!а::

Llr*o"u loo"oorirrbr" своей творческой жизни, В нашей

;;;;;;ББ*"о д""r"попость ведется активно, В теЧе-

;;"-;;;ffi";;; й;Ъuп".о, своим любимым делом: и

п"пrпй. и вязали, и шили, и рисовали, и изготавливали
йздепri из дерева и теста. Мы также посещали музеи,

;;;;;;;r. ;йдпрrrrrr, парки,.,-- -д- 
u дЬ"i ,*оЬ"еского отчета йашу работу оценивала

гоDодская комиссия. Были представлены прекрасные вы-

"rbu*". 
проведены интереснейшие мероприятия - калеи-

до"*оп тЁор"еСких дел за год. Мы обратились за впечат-

лениями к нашим гостсм.
, . 
l'-ilаp;;;"Ёri."Б*"'а:Л ап ко ; . учитель,исторйи, СШ

.:,:,: iL -r:, li:',::,r:::j ::: 
']::::::::: ,,:, r:1 ::r: i":: :,,:Ij -,::, ",

- Мне в вашей школе-интернате нравится все: му-

звй. вьrсrавки рисунков, концерты, дети, Эта очень хоро-

' "'rir:Т ъrепа но вн а Вл асе вская, педагог до пол н и,

i"n""o.o образования станции юнйх наryралистов:
-, _ й ао,БuЬ на всех праздниках в вашей йколе, Школа

мне очень нравится."' :БпЪ*lпi а ýаниловна Прохоренко,'Йетодйст Дома

""Yы:"LТ,|],?3Н'uо,"" ю ч асто о с обе н н о л юбу ю с_ь

,"о"пiоiiiо i"p"uy Считаю ваiу школу особенной,

Доб ро Й т ворческой 

"u","оо."n ",Ща 
ш а Б ЕРЕз2в с_к1|j_,

В "а" кл,

,i

,ý::

Что ,о*?зrоz
хороцtоя uJl

Всегдо в поиске

Хорошая школа - это когда дети по-
нимают учителей, а учителя понимают
детей.

Катя Ладыгина, 8 uбu кл,

- Это когда в школе есть понимаю-
щий директор.

Оля Гвоздовская, 8 "6u кл,

- Это та, где тебя любят и ждуT ,

Таня ШелкоЕникова, В uбu кл,

- Эта такая, в которой нет курящих

детей.
Оля Гордеева, 8 (а)) кл,

- У которой много спонсорав,
КрЙстина Фролова, 8 uбu кл,

- Есть поющие таланты.
Слава Трофимов, 8 "б" кл,

- Это та, где никто ничего не портит,
Юля Гордеева, 8 uau кл,

- Когда в школу все идут с радас,
тью.

,Щ,а ша fl м ит'3i 
i3b'. ;З:,Ii;

Юля ГОР.ЩЕЕВА, 8 (aD кл,

подOркЧ
в школу!

В 200З-2004 учебном году в санатор-
ной школе-интернате Nч 4. открытновыйстоматологичес-
wrй кабинет. оборудована телевизионная
комната. отремонтирован актовыи зал

. приобретена стиральная ма_
lлина. подарен комплект мебели

. установлен компьютер. приобретен ксерокс. приобретены 3 велотренаже_
Dа' Огоомное спасибо Сергею Ивано-

"rчч 
Колес*икову, Любови Андреев-

"Б 
li"", Алrександру Анатольевичу Ко-

lиapo"i, Баиру Иннокентьевичу Туrу-

"оЁч. 
Ёпадrмйру Валентиновичу Коз-

лову, Ларисе Анатольевне Волоши-
ной-и всем нашим родителям!

,,t, Почему научно-практи-

;: ческий семинар?
; На семинаре проводится изучение,
лi] обмен, внедрение и распространение на-

"., у""о,, достихений, передового_педаго-
.:. irrua*oro опыта по одной проблеме, В
* мооу "сш Nq 4, ежегодно проводятся
* такие семинаt]ы. В 2сOз-2004 учебном
;i::: году его тема: "образование учаU]ихся
iiii .rgрgз самообразование учителя", рУ,5о_

liii водитель К.А.Бартыш, заlи,д!4р, по УВР,
,]iiij семинару предшествовалс проведение

ii:a ДеКМЫ ПО ТеХНОЛОГИИ И ОТКРЫТЫе УРОКИ

,о, УЧИrеЛеЙ, занятL4я воспитателейl, занятllе
]. *ру**а "Вдохновение", Е.С,|,1зллайtлова,
'... МО города учителейл технологиt,] с при-
nu глаruенными сryдентами педагогическо-
* ,о *оппед*а В.Г..Д,митllиев, 20 уроков и

ý внеклассных зауятий было проведено,

I Почему урок?
';о С урока начинается учебно-воспита-
,l тельный процесс, уроком он и заканчи-
'_'вается. Все остальное в школе играет

"3 "оa" 
и важную, но вспоп"4огательную

''i роль, дополняя и развивая все то, что
t!' эакладывается в ходе урока, Так оценил
:iii урок Ю.А.Конаржевскl,,liл, Накануне XXl
iii; века. Возраст урока исчисляется тремя
iiiii столетиями. Урок подвергали сомнению,

1111 ОТ НеГО ОТКаЗЫВаЛИСЬ И ВНОВЬ ВОЗВРаЩа-

.* лrась к нему, его заменяли или модер-

.-. низировали. Урок. как форму, как содер-

жание и как результат можно, по)\аrl\,t1,

сравнить с природным алl"lазоt,l , Чел",l

большей обработке подвергается ал 1,1аз,

тем ценнее он становится.
Грандиозность проблемы "Урок" зак-

лючается в том,, что на уроке созерLrа-
ется замечательный и сложнеitшtlil llз
всех процессов в мире - процесс раэа;1-
тия личности человека. Проблема урэка
остается очень острой, так как она Tрre-

бует от учителя глубокого осмь]слен;lя

уровня своей профессиональноt-1 Koi,l п:-

тентности, собственного опыта, понi1l,,а-

ния сущности урока как целостноil д;i,

дактической системы, как сложного хе-

дагогического явления, как технологiit1
обучения, а также постоянного са1,1ораз-

вития, лt4чностно-профессионал ьilог()

роста учителя. "Урок_- это зеркало о1)-

щей и педагогической кульryрь!, учttlе-
ля, - писал В.А.Сухомлинский, - t,tерило

его интеллекryального богатства, поtlа-

затель его кругозора t,1 эрудltцilt1",
Спасибо педагогаl,], кстсрь е это по-

нимают. И.Гришиноir, Е,!,авыдовой,
О,Коровкинойl, C.XaTilt,oil. Н,Алексеевои,
Н.Ждановой, H,\'pllHoBoil, В,Спасской,
И. М и'гунову, Т. Буri н ll цкойl, В,,Д,енисовой,
О.Бальчуговой, Т,Аксаrиентовой, Е,[-4з-

майловоiл. Т,Сltлинойl, В.Орлову, В,Дмит-
оисвч. Н K,,;,-eBэrl. Е.Шергиной, Т,Суч-
*оrой. с,Б_,r,:-,оi. о.Чепайтене, В,Ко-

стоIпа,l,ts :,' А,Иостомахиной,
3ам, директора

ПО УВР БДРТЫШ,

Интересншй предмет
l::il

i,l Физико

Х В седьмоМ классе появиЛся в расписаНии у нас урок фlЧИ,лlс,ра,з\,,понял, что

.. физика , предл,4ет не из легких, решил с самого начала внимательно слi ij,]eтb учителя и

,,,. выполнять ua" aaдuпrй ,i 
"ou"cro. 

когда мы изучали тему ,,сообtявэ;лие сосуды" и

'' :Ё;;;;;,. ЙЙЫй гiuрrrоuru Алексеева, наш учитель фlлзltкtl, преможила НаМ

; Бaдui" 
"Ьоекг'.ФонтанЬ,,,. 

На ее предложение откликнулись lllногt,lе ,1з нашего клас-

i;Ii са. фонтанов столько сконструировали, что их хватt4ло на целую школьную вывставку,

;ii]i А 17 апреля, во время городского от_чета, мы этУ выставку представили комиссиt4,

lii] Были очень рады, -й,оrуrйи самый высокий балл _ ,] 5, 14 решили: будем выпол_

ui nrro ruolrre"*r" .uд"й' y.."en' и радоватЬ своимИ ""uffil1:;^,iil#Hl}l, 7 а кл.
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IВнеклоссно lя ро69то -;

,.,ii] В декабре этого учебного года прошла неделя технологии. В ходе €е со- 
;:1,,

,., стоялись различные мероприятия. Виктор Григорьевич !,митриев поделился J:|r,

.l, опытом работы с коллегамt,i города и студентами педагогrlческого колледжа. ..

"," Елена Семеновна Измайлова приглашала в гости на заl]ятия крух(ка препода- 
Ji,

|, , ""'"ri""#-L'r;"33#;"r, по изготовлению рамочеr. из б5l,rаги и декоративных i,;"

iiiil изделий из природного lйатериала поделились с воспi,lтателями Наталья Вик- 
'',:'i

+i торовна Киреева и Вероника Александровна Спасская. ;;;,"

iiii Подытожил не- ,ц

,l;,i IriЁ_ЦIIrT*EЁ liiiijlil;iliiij делю технологии ii::i

tli|:L.:ii].:iii:]:.i;ж;:i:ii]:]:i:!]:i]i:iiI:i]ii]:]]:i.:i::i:l;lnРз:Д1'*т!.УДа-!a:ll..."'j..'';.;'.:.',,'.,:1кo]:|:].'1.P111n1...участие учителя и'ffi?.'.'',"'ff'"д.:.i';;';;М;n;;;-;.
*uffil:;Н:::i]:i:i::l:i.i:i..]ll;{1ft..1::l:l.l1;..1.1iЁй'*iЬpo'ГЬ'.o....
..i..ffi.$$ffi.ll.:.;::t,...'..ii$.1*.,,*';.:.l:.lpЬeBИчeМигpали.::.
', Жl '"ffi' ,,,, ,;iЁ{" \ сценкумолотков.А :,:,

,r,, ffi1,1,,';Э:i,Ж'ffif]' l:,,:ll::::i,lii* ;,Жi ,j девоч*и 7а класса ]iii

;, ffi.'.ffi,#ffu' дit'fu* 
*::,,,:r ffil ::: ::I.1:P.|j1": 

',,Елена Семеновна с
'оо frWЖ "Чь**.ffiý:iН.i.'W дЬ-",,ййй уоЬд,"й -'
,,,+ El ., 'ýР*"*:Y fr:tr, нас, что нужны нам l'''

,,',.i ý.ifuf,,if$ii'IjiltiXiii,,s::iф. .,,l:r:]ii] ffillfiýЖ все цвета красок: и lj:,:

''+*.1.itlr,,'..:..ll.}';;::1{1'.:"....;i.ij:;',..t.lidtl.ri.i:i.iii.'iiffi.жeЛTая,ИcИНЯя,И:iji

это зд орЬво!

t.l'.ý&#..*#,*щ1.liiif,]i'i-i;xii:|iiilii{m*iWKpасНая,Идажei:'i
,,t'. ý,i .,,.lil,i' черНая. А малыши L1;,

i:il:, ']З 
кружка "Умные ,l;,

,i::, ручки" "вьiпорхнули,,на сцену и увели нас в прекрасныЙ лес с бабочками, ,i'l' 
цветами (руководитель В.А,Спасская). Мехдувысryплениями проводилиськон- 

",,

'ОО курсы художнt4ков, л,4одельеров на лучшее знание пословиц. Приуроченная к ',

'Чi' новому году беспроигрышная лотерея "Новогодний сувенир" стала традици- 'l"

':i;:: онной. Вот ухе несколько лет учителями технологии готовятся различные но- "ii
l]ii: вогодние сувениры, сюрпi]изы и т,п, Ребята по симБоличнойr цене приобрета- tlii:'

]iili ли лотерейные билеты и вы1,1гры8али различные призы. На вырученные сред- ,:':

i:l:ji ства приобретаются необхсд,lt,lь е г"4атериалы l,,1 инструменты для работы на :;iil

]:lil уроках. Творчества и выдуt,4ки нашигй уч1,1телям не занимать. Молодцы!УЧ1,1ТеЛЯМ Не ЗаНИМаIЬ. lvlОr]ОЛЦЫ: iiii
Н.В.КИРЕЕВА, учитель тёхнологии. д

ф :ýF * + ф ф ф +З, ф {В ф tr ф ф ф ф # ф ф ф +t* fr #, ф ",В ф ф ёi ф {+ ф fli ф

о точной нсукеJ
зомолвлю я слово

физика - пi]едмет очень интересный. Но понять его, полюбить
lйожет толькс тот. кто видит окружающий мир. дружrlт с математи-
кой, логическl1 l"1ь]слит.

Есть и в нашеi школе такие ребята. Они не только добросовестно
готовятся к yl)oкal.i, но и защищают честь школы на городских олим-
пиадах, твоi]ческi]х отчетах, Лена I\4аковская, ученица 9 в класса, за-
няла З место среди \,чащrlхся города на олимпиаде по физике. Не-
плохие результаты покезал Саша Гилко, ученик 7 б класса, Востор-
женно отозвались члены KOlJLlcctlLl о творческих работах ребят 7 клас-
сов - действующих фонтанах, Фантазия и творчество Никиты Шишки-
на, Саши Гилко, Кати Гиниятуллlлной, Нади Резцовой, .Л,аши Во'йнаро-
вич, lttаны Быргазовой, Ильи Воркунова получили высший балл.

Заtчtечательный демонстlэационный динамометр сконотруировал
Руслан Длов, 7 кл., который я теперь используlо на уроках. И, я ду-
маю, что среди наших ребят есть будущие конструкторы, инхенеры,
ученые-исследовател',,]' 

Надежда АлЕксЕЕвА, учитель физики.

Юбиляры
Удачньtй тандем учителя и воспита-

теля, насколько он важен в учебно-вас-
питательном працессе, Я рада, что вот
уже третий год работаю с замечатель-
ным человеком, женщиной, воспитате-
лем Григорьевой Таисией Семенов-
ной, Всегда приветлива, добра, отзьlв-
чива. Д как любят ее дети! После кани-
кул, словно цыплятки собираются вок-
руг нее, Всем улыбнется, каждому най-
дет доброе слово. А великолепньtе
праздники, которые она проводит!
Смех, танцьl, песни - спутники этих
праздников, Именно так проходили *По-
священие в первоклассники", "Проща-
ние с букварем", "Золотьlе ключики к
ceplllaM", .В марта" и "23 февраля".
Так, навернае, бьtло все 45 лет. Имен-
но столько работает педагогом Таисия
Семеновна, 3доровья вам, стабильно-
сти и спокойствL4я в семье, творческих
находок в рабате.

т,пЕрЕвАловА.

Мьт подрркились
Кахдый человек в своей жизни имеет определен-

ную цель, к которой он стремится и добивается ее,
Моей целью ста,па работа с детьми, обучение их рус-
скому языку и литераryре. Реализовать свои способ-
ности помогла мне -наша,,школа. Почему "наша"?
Потому что за этот год работы я освоила методичес-
кие приемы ведения уроков, изучила программно-ме-
тодический комплекс, научилась оценивать знания де-
тей. А самое главное, я подр}хилась с детьми, на-
шла их понимание, пробудила интерес к предмеry.
Мы проводили конкурсы, иллюстрировали худохе-
ственные произведения, сочиняли стихи.

Хочу сказать большое спасибо своим старшим
коллегам, родителям учеников, учащимся 5 "Б, и 5
"в"! В следующем году нас с ребятами ждуг новые
идеи, открытия, конкурсы, а самое главное - инте-
ресные уроки.

Анна КОСТОМАХИНА,
молодой специалист.
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Мш - дрyзья!
Вот уже несколько лет наша школа-интернат Ns 4

сотрудничает с музеем природы. Самые разные совме-
стные мероприятия пtr]оводим и в музее, и в школе.
особый интерес вызывают экскурсии в музей, Прекрас-
но оформленные залы вызывают восхищение. Чучела
пернатых, живущих в нашем крае, рыбы Байкала, раз-
ные альбомы и стенды - все это изучается нами внима-
тельно. Ребята нашей школы (а их около 90 человек) -

это крухковцы. Одни интересуются рыбками, другие -

зелеными насаждениями, третьи выращивают кактусы.
огромное спасибо говорим нашему руководителю Нине
степановне Власевской.

Друзья музея.

<<Любуйтесь и
восхиlцоитесь}}

Под таким названL4ем проходила городская выстав-
ка-конкурс декоративно-прикладного творчества уча-
щихся школ. Выставка состоялась в ДДТ в начале Nlар-
та.

Щетское творчество очень многогранно и Bbicтaв-
ленные работы действительно заставляли любсваться
и восхищаться. от нашей школы на выставке бы.,lэ пред-
ставлено очень много работ, которые учащиеaя 8Dlпол-
нили под руководством В..Д,митриева, Е,L,lзr,lайловой,
Н.Киреевой, В.Спасской.

Итоги выставки-конкурса нас очень сбэа;эвали, т,к,
мы получили четыре призовых места. В,д,.lilтриев и его

кружковцы заня.ли l место в номинациtl "i]зделия из де-
реЬа", Е.Измайлова - l место в но1,1tlнации "Соленое
iecro", Н,Киреева - ll место в l1otl1,1Ha,-];1it "работа с лос-
кутом,,, В.Спасская - ll место в нс|"tllнации "работа С

пРИРОДНЫМ МЭТ€РИаЛОМ".' 
Хюри конкурса отN4етило высокое качество рабо-l

учащихся и всем руководителям кружков были вруче,
Ны ГраМоты' 

Е.измАйловА

Байкал
И скалы просят:
- Не тронь Tbt нас!
и снова молят:
оставь силач Tbt нас!

Байкал! Байкал!
Прозрачна и чисrа. Tbt Лучше всех. красивей,

Байкал! Байкал!
Байкал! Байкал! ВошелвисториюРоссии.
И мощь твоя, и сила Сергей Пилюгин,
На скалах вся видна, 5 uБ".

'"" i:ilii

lъiti
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Круrкку <<Юншй

YМелец)} - б лет
Более 4О мальчиков из 5-9-х клас- '' 

'

сов занимаются в "Юном умельце". ''.j:;:

Они изучают природные свойства ;ii;i

древесины. цвета и рисунки тексту- ::'::

ры и изготавливают изумительные i:i!i

поделки из дерева. ii!]i

Ехегодно их изделия занимают :l:ii

ПРИЗОВЫе МеСТа В ГОРОДСКИХ ВЫСТаВ- :iii

ках. Они организуют школьные яр- j,:l

марки-продажи. А в этом году полу- ,,.

чили звание Лауреата в номинации ,,,.

"Волшебное дерево" на городском;.
смотре-конкурсе. 

,

Наши дети - талантливые фанта- 
..,

зеры, настоящие умельцы. '

Назовем их имена: Иван Рябцев, =;i

flмитрий Круглов, Артем Вааг, Вя- '; '
чеслав Трофимов, Алексей Анд- ::,

русяк, Алексей Мирошник. Огром- lii

ное спасибо моим коллегам: Елене iaii

Семеновне Измайловой, учителю ]|;:i

изо и черчения, Веронике Алек- ;il::t

сандровне Спасской, руководите-,iiii
лю кружка "Умные р!чки" (1-3 кл,). ;:ji

Виктор.ЩМИТРИЕВ, ,1:.

учитель тёхнологии.,,:,r

Семинорш
(вести из начальной школы)

'1 б марта 2004 в нашей школе про-
веден городской научно-практичес-
кий семинар для заместителей дирек-
торов общеобразовательных учреж-
дений по начальной школе по теме:
"проблема постепенного перехода на
безотметочное обучение в начальной
ш(оле в ходе модернизации россий-
ского образования,. В работе семи-
нара приняли участие заместители
директоров ]5 школ города.

Цель проведенtля семинара - по-
знакомить с дскуt"лентами по посте-
пенному перехсд), к безотметочному
обучению, покаэать разные формы
оценивания зHaHlt1-1 учащихся на уро-
ке. Семинаlэ состсял из З-х частей:
теоретическая, практliческая, обще-
школьная тематичес. ёо л"r€irэ.

Учителя провели для гэ1.1сутству-
ющих показательные урок|j, На уро-
ке математики во 2а класс€ },чilтель
(Е.Н..Щеткова) отмечена вьi.ская ак-
тивность учашихся. больr_lо,, ibelrl
учебного материала. На уроке рус-
ского языка во 2б классе (учитель
Т,В.Перевалова) царила доброхела-
тел"ная обстановка, деги былtl алт,lз-
ны, l",1атериал изучался глубоко, Урок
матеl,латики в Зб (учитель Е.В.Трофи-
мова) отличался высокой заинтересо-
ванностью школьников. фото

Урок 5,чителя Т.Н.Кузьменко был
обучаюu-r,', восl!]] ывающий. разви-
вающий урок учirтеля труда Н.lV.Лу-
бешко покоi]t].i эсех необычностью,
,1 ворческим год,( f ,.,,

Всеlи надолго запомнится темати-
ческая линейка "золотая пчелка"
(Н,Г.!рагунская), где подведены
были итоги года по 10 номинациям.
Через,,Арку почета, прошли почти
все уч-ся начальной школы. фото

Теоретическая часть прошла в не-
традиционной форме - форме суда.
(Т.В.Питерс) фото

Были заслушаны выступления
многих учителей, психолога, которые
отстаивали свою точку зрения на про-
блему перехода к безотметочному
обученикi. (Е,В.!еткова, Н.М.Лубеш-
ко, Т.В.Бибнева, Т.В.Перевалова,
Т.Н.Кузьменко, Е.В,Трофимова, И.В-
.Князева. К обсухдению присоедини-
лись родители уч-ся М.А.Тугулова,
С.Н.Скурлатова. При подведении ито-
гов развернулась дискуссия среди
педаrогов, присутствующих на семи-
наре. Мнения по данной проблеме
разделил ись.

К оеминару были подготовлены
выставки:

- рисунkов (Е.С.Измайлова)
- творческих работ уч-ся (В.А.С-

п асская )
- методических наработок коллек-

тива.
Я хочу выразить большую благо-

дарность всему коллективу начальной
школы за высокий профессионализм,
творчество, неравнодушие. Спасибо,
колл е ги ]

Зам,директора
л.жилкин.

Мастер
педагогического труда

Педагогический стаж Клавдии Александ-
ровны Бартыш, заместителя директора по
УВР, Почетного работника народного обра-
зования РФ, З0 лет. Она - умный наставник
учителей. Почти ехедневно посещая уроки
своих кOллег, она находит для кахдого доб-
рые слова, дает хорошие_методические со-
веты, вызывает желание сделать урок луч-
ше, интереQнее. Она добрый советчик и в
личных делах своих коллег. А главное за
годы своей работы она в совершенстве ов-
ладела искусством общения с детьми. Од-
ним из тлавных направлений ее деятельнос-
ти - кOнтроль и руководство. Ехедневные
проверки документации. пOдгOтовки к семи-
нарам и совещаниям, работа с методичес-
кими объединенияlйи - все это составляет
1 000/о-ую загрухенность полного рабочего
дня. А кое-что приходится делать и дома.

.Щальнейших вам успехов, увахаеNлая
Клавдия Александровна.



новости с vlll
международного

кOнкурса детского рисунка
На Vlll мехдународный конкурс "Люблю

.тебя, Петра твор€нье", посвященный 300-
летию Санкт-Петербурга и состоявшийся в

Москве, было представлено З000 рисунков
учащихсяt в том числе 4 рисунка из нашей
школы, Авторами этих рисунков являются
В.Грузденок, А.Андрусяк, В.Косолапов,
Н.Резцова. Рисунки наших ребят не попали
в число призовых работ, но хюри конкур_са

отметило хорошее качество и творческии
подход к работам, На адрес нашей школы
были присланы благоларность и свидетель-
ство об участии в конкурсе.

У"ител" изо Е.иЗмАЙловА.

Умники и умницы
В соответствии с планом работы Управ-

ления образованl4я в течение учебного года
были проведены учебные олимпиады среди
учащихся. Наши ребята приняли участие во
всех предметных олимпиадах. В личном за-
чете заняли призовые места: l место п0
биологии - о,Томшина,9 "а,, учитель
Н.Манова, 2 место по 0БХ, Е.Шамала, 9
(а,, учитель Н,Миryнов, з место по литера-
туре Е.Ржевская, 9.а,, учитель И.Гришина,
З'место по физике Е.Маковская, 9 (в", учи-
тель Н.Алексеева, 4 место по литературе
Д.Клубкова, 9 (в,, учитель И.Гришина.

В командном первенстве гOрOда п0 чер-
чению ученики О.Томшина, 9 ,а", А.3андер,
9 .в", Д,Круглов, 9 "б", А.Мирошник, 8 "а"
заняли 2 место. В личном первенстве п0
черчению О.Томшина заняла 2 место (учи-

тель Е.Измайлова).
Так дерхать, ребятаl

a, Измайлова Елена Салимуллов-
''' на работает учителем ИЗО и чер-
tl"чения в даннЬй школе 3 года, об-
li:l щий педагогический стаж - 10 лет.
lli Образование высlлее, окончила Ир-
,l;,, кfтский политехническиЙ институг
,,,, по специальности uМашины и ап-
,,_ параты химических производствD.

";'В настоящее время работает по 10
tll:,разрязу ЕТС..+ Учиfель четко представляет себе
.,::,r, Цели и._задачи, стоящие перед_совре-
,.. менноЙ школой, она знает свои пред-
'.,'мет в совершенстве. Методическая
'!i'подготовка позволяет ей легко варьи-
;,:]:: ровать формы проведения занятий.
,i:i:, Елена Салимулловна tsидит воз-
,, можности своего предмета для нрав-
'" ственного воспитания учащихся, име-
l,': еr необходимую педагогическую и пси-
ijir Хологическую подготовку. uна paoo'l а-
,iil:i еТ ПО ГОСУДаРСТВеННЫМ ПРОГРаММаМ,
,,,, реализуя их, Учитель создает макси-
"'мальные условия для развития у детей
::1i 

интереса к обучению, самореализации
i;,i каждого ребенка. Мастерство учи]еля
,:': ПО.ЩТВеРЖflаеТСЯ РеЗУЛЬТаТаМИ ООУЧе-
, ния, Осчщесlвляя дифФеренцирован-''';' 

ный по.rjход в обучении, она добивает-
'i:'ся '1007о успевае1.4осlи учэшll{ся. ка-
:,:ir, чество В2%, среднего урqвня оЬучения
.::1,4,1. СекретаN4и своего мастерства де-
,.,. лилась с коллегаlйi4 школы. города,
''i'области и добtlлась высоких резуль-
liil:| татоВ.i,:| 20О1-2002 учебный год:
,J:i],, О конкурс рисунков "Светофор и
l. пешеход" - lll место;':' О конкурсрисунковнапротивопо-
':;:,,жарную Tel.ry - 0лагодарность управ-
],: ления ооразования;
,l::i|, О КОНКУРС НОВОГОДНИХ ИГРУШеК На

_ городскую елку - ll место;
'," О выставка рабог декоративно-
,:., прикладного искусства в городе 11 об-
i:ii лаСТИ;
ji:l a ВЫСТаВКа РИСУНКОВ ШКОЛЬНИКОВ

.,, в городскоl,"4 краеведческом музее;
'.'' о городская олийпиада.по черче-
::ii:i цц19 цз личное первенство - ll место (В

, к;lзсс), V место (9 i<ласс).
:.. 2ОО2-2а0З учебный год:
,;, о конкурс новогодн1,1х игрушек на
, городскую елку;":,: О областной кочкурс творческих
:: рабо] "Чистый глоток Байкала" в Ир-
::l кутском областном краеведческом му-

,', зЬе - диплом победителя получила Фи-
'i'сюк [йария (В класс);,:;:,, о городскоЙ конкурс "Космичес-
,l::: кий tэисунок" - победитель Косолапов

,, Владислав (В класс);
.:. О областной конкурс "Космичес-
"ii'кий рисунокD - участвовал' Косолапов
iii;i Владислав;
.iii о гоlэодской конкурс "Я пожар-
,,,i, НЫМ СТаТЬ ХОЧУ,;

;. О городской конкурс деr<оратив-
'"j" но-приклiдноrо искусства ,Юяые та-
rii; лантЫ Усолья" - в номинации "Соленое
:IlT€C]o" ПОЛУЧеН ПРИЗ И ГРаМОlа УПРаВ-
.:,: л€ния образования;':' о lХ'ме>(дународный конкурс в С-
''i:'' Петербурге "Люблю тебя, петра тво-

'oi, реньё",-посвященный З0O-лети. С-Пе-
,r:;,, iербурiа - представлены четыре рабо-
ri:: ii;il il::ji ,i:!,iiii] lii,il ii];i.iii ,iiii,iiii iii]: jiii ]':];ii + ;iiil :iji}
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Хуаожественноя душо

о городская олимпиада по черче- ,

нию в личном первенстве - lV мест,о В l:ii:

и 9 классы. ,:]

В школе в течение года организо- .,,.

вывает выставки l]исунков: "Мир вок- ,.

руг нас", .С днем рох(дения. школ?", ]"

.Мама, милая мама,, "Зимняя сказка", ,:,::

.Роспись предметов быта,. "Женский ,::,,

образ в лиlературе,. ,Космическllй -,,

рисуноr' 
В раrиках 

'с_еминара <Активизация ':'ii]]

познавательной деятельности учащих- a;ii.

СЯ На УРОКе,, ПРОВеЛа ОТКРЫТЫИ УРОК l!i;,

по черченllю,Построение трех_видов
предмета,. По результатам раOо_ты в
течение 2-х лет над методической те- '':i

мой ,Формирование у учащихся куль- ,::,

ryры графического тр!.ща" подготови- riii:,

ла доклад по даннои теме и провела .ij..

открытый урок по рисованию в 5 клас- "
се "рисование с наryры геометричес_ |iii

ких тел в графике", по черчению в 9 ]:]i.

классе ,Применение разрезов н? ч€р ,:+

тежах,., в 5 классе урок по теме "Ре- ,,_

альность и фантазия в произведениях -

искусства. Иллюстрирование сказки^.,:,j

Высокой оценки пол.учили доклады ":'ir

На ГОРОДСКОМ СеМИНаРе-ПРаКТИКУМе,i|],
"Профессионализм плюс творчество,,.,
"объемная Iестопласт,4ка, l1 выступ-
ление на городскоl,4 l"4о по теме "Мир 'i't'

детских эмоций в рисунках "Моя се- ltl
мья", *скань l1з нитоК И ryашИ>. .,iiiii

И огромныtи результатом внекласс- ..,.

ной деятельности Елены Салимуллов- "
ны стала выставка детСкОгО декоратив- lii;::

но-прикладного .творчества "Любуй- tl:l,

ТеСЬ И ВОСХИЩаИТеСЬ" В НОМИНаЦИr'| :i]:i!

"ColreHoe тесто", где она заняла t ме- ,.,

сто.
В 2О02 году окончила курсы в L,lp- :i;:i,

KWcKoM инсlитуге повышения квали- ,:,::

фикаLlrlи работников образован,,я по ,,
проблеме ,ИЗО в школе: тес оtlя и
праrсгика преподаванrlя, лсихологичес- "'
кие аспекты уроков эстетического цик- 

,,l,:

Ло.. ', '

Учителем создан хорошиГr кабинет, ,,l,

где систематизирован lиатериал по .

предмеry. Елена Сал,lt,лулловна обла- -

дает высокой общеi юr,льryрой. Кол- ':"

леги, учащиеся, родители отмечаютее ;;iil

ЭРУДИЦИЮ, ЧУВСТВО ОТВеТСТВеННОСТИ, it,

ТаКТИЧНОСТЬ. ,]iiii

Клавдия БАРТЫШ, ",

заместитель директора по УВР. _"

:., :,:;. ,;;-, ', ::,,j :: 
r ::,:, ]: ]: : : : ] '::, ::::, : :::: 1:::i :,:i: ::,::

ДиМА АкимоВ, 6 ,Б":
'i 

or"no люблю, когда \rы в клас-

се проводим пятничньtй "Огонек",
iu ,,Oronoru" мы играем, делимся

кi,ки м и, н ибудь з нан ия м и, зажи г а е м
'Juii, 

, r"ir,,, вокруг них, Часто 
^'пйuоir, ,,,rrпитие, Мне очень нра-

"Mтся,"огонек", 
котopblй проводит

"аuа 
любимая воспитате льница

Людми ла П авловна Я рулин а,

АНТОН БЕЩ, б uБu:
Совсем недавно мы классом

ли в музей часов города Днгарска.
Часы здесь CaMble pазные: железные,
деревянные, фарфоровьtе. Одни часьt
насталько бьtли большими, что вов-
нутрь можно класть вещи, Д caMbte
маленькие часы бьtли с необьtчной
м_узьtкой. CaMbte смешньtе были с со-
бачкой в будке, CaMbte оригинальные
оыли предсгавлены в виде руки, коrо-
рая дерхит часы. Mbt очень много
сфотографировали часов. Эта была
необычная и интересная поездка.
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Проблема здоровья детей и подрост-
ков в теченl4е последних лет приобрела
значение одной из самых важных в России.
В МооУ "Санаторная школа-интернат Nч 4"
здоровье сберегающие мероприятия осу-
ществляются п}тем активного сотl]удниче-
ства медицинских работников и педагогов.
Школа существует 27 лет и предназначена
для лечения, реабилитации и обучения де-
тей с заболеваниями опорно-двигательно-
го аппарата. Вся тяжесть длительного вос-
становительного лечения ложится l-]a жен-
ские плечи заботливых, внимательных, гра-
мотнь!х медицинских сестер, отдавших ин-
тернату свыше 20 леr своей трудовой лея-
тельности. Так как школа находится в ве-

л.Lr.тDс }Уllцllgтglrеlз2 66рrэпз1,111q 11р.1

персонал, выполняя те же должностные и

функциональные обязанности, что и в прак-
тическом здравоохранении. к сожалению,
не имеет ЗO7о надбавки к зарплате за г,,1ед-

стаж и право на льготную пенсию пс BbiC-

луге лет, Большинство медицинских сес-
тер имеют высшую квалификационную ка-
тегсриlо, периодиJескl] сгециализируются

в учреждениях здравоохраненtля г.Иркрс-
ка, Ангарска за свой счет, но несмотря на
все социально-экономические трудности,
люди в "белых халатах, остаются верны
своей профессии медицинскоl1 сесlры,
Коллектив среднего Nlедицинского персо-
нала состоит из ]4 человек. Все oHtl заслу-
хивают уважения со сlороl,]ы врачей. пе-

дагогов, учащихся.

Сестрш милосердия
Особую благодарность хочется выра-

зить старшей медицинской сестре Татьяне
Павловне Золотовой, отдавшей школе 26
лет и3.своей трудовой биографии. Именно
на ее плечи ложL4тся вся профилактичес-
кая, сdнитарно-противоэпидемическая ра-
бота в школе. Она прекрасно владеет на-
выками по оказанию доврачебной помощи
детям и взрослым. Комrчlуникабельная, от-
ветственная, доброхелательная со всеми,
умеет настраивать коллег на теплые, рабо-
чие отношения в течение воего дня. Имеет
высшую квалификационную категорию.

Нельзя не отметить медсестру изоля-
тора Екатерину Константиновну Кузнецову,
имеющую трудовой стаж 40 лет, из кото-
рых 2В .пет отданы инlернату, XopcLtlo вла-
деет техникоiл проведения различных ма-
гtипуляций. умеет г|]амотно и быстро rэце-
нить состоянrlе ребенка, а в отс}T ствие вра-
ча назначиI соответствующее симптомати-
ческое лечение. Тщательно ведеr и запо-л-
няет г"4едицинскую документацию, Почти
каждого ребенка в школе знает по имени.
,Щобросовестно относится к своимЬбязан-
ностям, требовательна к себе и другl4м.
Учit:ывая, чlо 1аlие зdболеваниq ка( ско-
лиоз, спондилолl]с]ез. асептический некроз
и подвывихи тазобедренных суставов тре-
буют длительного физиотерапевтического
лечения, то конечно, lиедr]цинских сестер
физиокабинетов знают все, Физиопроце-
дуры особенно (почитаемы" у детеЙ, бла-
годаря добрым, ласковым рукам ,1 прекрас-

ныt4 навыкам таких, как
Анна Михайловна Ильина, проработав-

шая в школе 22 года на аппаратах различ-
ного класса, в тоlй числе КВЧ, лазеротера-
пии, магнитотерапии,

Лидия Петровна Хрусталева, отдавшая
школьному физиокабинету 26 лет, так же
имеющая высшую категорию.

В подразделении ЛФК и массажа ра-
ботает В человек, которое возглавляет ин-
структо|] ЛФК высшей категории В.,Щавы-

денко, Т.к. ЛФК является лечебной группо-
вой процедурой, в школе уроки ЛФК вклю-
чены в расписание. Особенно любимы уро-
ки у младших школьников, проводимые ин-
структорами ЛФК И.Федорищевой и Г.3ай-
нулиноt:i. имеющl4х стах< работы по спеt{и
альности 17 и 26 лет. А через заботливые.
добрые руки медсестер по массаху И,Ве-
рещак, Л,Матвеевой прошла не одна сотня
больных детей. .Щиетсестра Т.Вологдина по-
стоянно заботится о том, чтобы питание
соответствовало возрастным потребностя м
с учетоt!4 заболевания учащихся.

Хочется от илиени всех учителей, вра-
чсй, работающих в санаторной школе. вы-
разить слова благодарности и признатель-
ности всем медицинским сестрам tiашей
школы-интерната и пOздравить их с про-
фессиональныlй праздником - Днем меди-
цинской сестры.

Татьяна СЕДЯКИНА,
зdм. директора

по лечебной работе.

<iс мёё
дружноё

Шо!j*
,,l , , ТаК СчИтаЁi 

'чriёЙ:,::]ii:,l,,.::
математики и фязнки!

__ Мы всегда понимаемдругдру-
га, помогаем друг друry B<i uieinвсегда. Поддерживаем связь
даже с темй уЧиiеляЙи, гrо нахо-
дится на заслуженiоЙ отдыхе. В
!в9оодное время ходим в бас-сеин. в.лес. отмечаем дни рож-дениз: А главное - мы работjеЙ воднои школе-интернате Nя 4, учимдетеи точным наукам, проводим
внугришкольные олимпиалы, }ч?;
:.]:У:У в городских, веде, Ъi-культативные занятия и учийся
друг У друга. Наш общий педаго-
ГИЧеский стаж Gоставляет около
IUU лет.

Мы - это Ольга Петровна Ко.
ровкина, Светлана Алексеевна Ха-тина. Надех(да Гавриловна Алек.
сеева*и руководитель МО Екате-
рина Васильсjвна .Д,авыдова.

Приглошоет крркок <.Вдохновение>>
Крухок .,Вдо:l;овение" объединяеi ребят, которые любят заниматься изобрази-

тельiсjй деятел5нJстью, в том числе объемной лепкой из соленого теста. Лепка по-
могает ребятаtи л),чше чувствовать объем на плоскости.

В этом году Kiэ),>loK посеLцали учащиеся 5-6 классов. Руками кружковцев были
изготовлены 50 cyBeHi.lpoa длч ноБогодней ярмарки и около З0 работ tlз соленого
теста на плоскости.

дктивное участие в работе к!]у)<ка принимали учащиеся: Женя l-{икитин, 6_в, Вале-
ра Терешкин, б в, Ксения СаюрЬва. б в, Катя ГуЪева. 6_ б, Уля Горшкова, б б, Юля
Мощенко, б б, Таня Iйатюха, б б, Оля Чеботарева, б б, Ваня Матюха, 5 а, .Л,анил
Бибнев, 5 а, Ксения Плаксина, 5 в, Рита Рязанова, 5 в и другие. Но самlой активной
была Длина Швецова. б б, которая всегда с больtLlим желанием приходила на крухок
и было видно, чrо работа с тестом доставляет ей радость.

Благодарю всех моих воспитанников и приглашаю в новоt4 учебном году всех
желающих в наu] i:ружок ,.Вдохновенчtе

Руководитель кружка Е.ИЗМАИЛОВА.



Ноши спортивнше рекордш

ях по пионерболу. Очень эмоционально
прошлl1 сог^-"^ваt,lия по пионерболу сре-
ди учащихся шестых классов. Первое ме-
сто заняли ребята б -б" класса. В личном
первенстве среди ма,iьчиков В-ых клас-
сов по армрестлинry проявили себя сле-
дующие учащиеся:,Д,.Круглов. В "б ,, А,Ва-
Ыi, в "0", С.Яковлев. В,б". С.Бархатов. В

.а", П.Кравчук, В "а".

в нашей школе
второй год прохо-
дит "Спортивная
неfl€ля". Это ме-
роприятие насы-
щено спортивными
соревнования ми:
по пионерболу, по
волейболу, армре-
стлинry, веселыми
эстафетами. И, ко-
нечно, есть свои
победители: это 5
.б", занявшиЙ l ме-
сто в соревновани-

В соревнованиях по волейболу пока-
зали себя и своr1 спо|]тивные качества

ребята 9 "а" класса. Хочется ребятам ска-
зать большое спасибо за активное учас-
тие в соревнованиях, за подготовку клас-
сного часа и похелать всем здоровья.

Елена ШЕРГИНА,
учитель физкультуры.

_----1
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мьт вместе
семья и школа - естественные союзники, две могу-

чие силы воспитания. Объединить их - значит во многом

решить проблему воспитан ия подрастаюt l]его поколения_

в нашем 2 а классе очень ответственный родительскии
комитет, в состав которого входят М.А.Тугулова, И,Д,Пе-

ревалова и И.в.черемных. они помогли создать домаш-
нюю обстановку: подарили уголок отдыха для ребят, где

дети могуг посидеть, отдохнуть, походить босыми по ков-

ýу и полЬбоваться зелеными насаждениями, Ежедневно
бЬrвая в школе, они интересуются не только учебными и

творческимИ успехамИ своегО собственного ребенка, но

и успехамыи детей всего класса. Прl,tнимали активное участие
в проведении праздника "посвящение в читатели", делилt'lсь
опытом семейногО воспитания на родительском собрании,
выпустили журнал о Здоровье "Крепышок", где собраны сбве-
-гot 

"се* 
семей "Каждый даст вам своЙ совет, чтоб здоровым

быть ото лет>, выпустили журнал "Тимуркины стран,lчки", где

есть кроссворды, загадки, пословицы о здоровье,
СпЬсибо вам, Марина Александровна, Ирина .Д,митриевна,

Ирина Васильевна.' Учитель 2 а Евдокия Николаевна ДЕТКОВА,
воспитатель Светлана Георгиевна кАлЕнтьЕвА,


