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С.ана-горй,ая,
ш('блДrинтернотlN94
i,УСоЯье-СибирсКоё
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/ Мооу uсанаторная школа-интернат 4u переименована в областное государ-

ственное оздоровительное образовательное учреждение uСанаторная школа-ИнтеРНаТ

4u и передана в областную собственность с 0-1 ,0'1 .2006 года.

/ сши 4 получила новое Свидетельство об аккредитации после проведенной

областной комиссией аттестации (январь 2006 г,).

/ Приняли участие в областном конкурсе "воспитатель года".
/ организовали проведение и приняли участие во ll областном фестивале детского

творчества uсозвездие".

/ Подготовили и провели школьные научно-исследовательские конференции уча-

щихся начальной школы по темам "Байкал", "!oMu,
/ Проведен школьный смотр-конкурс "класс без куренияu.
/ Состоялась неделя добра.
У [lр669ден школьный фестиваль uВикторияu.

у Приняли участие в городских научно-исследовательских конференция учащихся
1 -3-х и 5-9-х классов.
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CoicpeBy с 60-лема,-ц.

}]ъвддо Ьрrъш с 55-лешдаи,

МрIвр,пу эцryовЕr/ К4словr' с 50*лgлаад,

ItpoB,"cev с 50*лел.rе"t.Оъrу
' с ЗO-летлеи
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Эксперты отмечают, что
сложившаяся система руко-
водства и контроля обеспечи-
вает создание необходимых

условий для творческой дея-
тел ьности кащдого сотрудн и ка
и оказания ему практической
помощи в решении разнооб-
разных образовательных за-
дач. Управление носит систем-
но-целевой характер.

Анализ результатов рабо-
ты методического совета пока-
зывает, что этот орган управ-

ления способствует проведе-
нию преобразований в школе-
интернате с позиций совре-
менных достижений в психо-
лого-педагогической науке и

практике.
В учрехдении имеются ус-

ловия для повышения профес-
сиональной компетентности
педагогического коллектива.

L{ель воспитательной дея-
тельности школы-интерната
ориентирована на развитие
личностt4 ученика. Учитывают-

ся интересы детей. Эксперты
отмечают продуманность орга-
низации досуговой деятельно-
сти, крухковой работы, на-
правленной на социальную
адаптацию.

Эксперты отмечают тесное
взаимодействие коллектива
школы-интерната с родителя-
ми обучающихся.

на основании вышеизло-
хенного аттестационная ко-
миссия признала Облас;тное
государственное оздорови -

тельное учрещдение санатор-
ного типа для детей, нуждаю-
щихся в длительном лечении,
- "Санаторная школа-интернат

4", прошедшим аттестацию
по всему перечню показате-
лей, который определен Поло-
жением об атгестации и госу5

дарственной аккредитации
образовательн ых учреждени й,

угверхденным приказом Ми-
нобразования Рф от 22.05.98

1З279 сроком на 5 лет.
Председатель

аттестационной комиссии
Л,Г.Минзак.
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3анавес открыт, а это значит,
Что сегодня праздник большой начат.
Праздник детства, творчества, таланта
Юного чтеца, танцора, музыканта.
28 апреля в 1 1,00 начался этот замечательный об-

ластной фестиваль детского творчества uСозвездиеu.
В гости к нам, усольчанам, приехали детские художе-
ственные коллективы Ангарска, Черемхово, Усольско-
го района. Всех детей приветствовал народный хор пре-
подавателей коррекционной школы Усолья-Сибирско-
го. Потом перекличка, звучат фанфары, и открывает
фестиваль коллектив художественной самодеятельно.
сти нашей санаторной школы-интерната 4.

Хор младших школьников, знаменитые школьные
солисты Вячеслав Авдеенко, Наталья Алексеева, ан-
самбль пБусинки" и только что рожденные "Ивушкиu с
вокально-хореографической картинкой и uХугорянео.
Наша школа затанцевала! Как здорово!

Итак, один за другим (а всего было ] 0 учре>r<,дений

li

образования) выходили на сцену юные таланты, Три часа
мился фестиваль. Бесконечно сложно было выбрать из
лучших самых талантливых. Но дипломы получили все.
14 номеров жюри выбрало для участия в гала-концерте в
Саянске, 20 детей из нашей школы стали учаiтниками
этого закJlючительного концерта.

Пожелаем друг друry успеха,
И добра, и любви без конца.
И пускай фестивальное эхо
Остается в дуцrе и в сердцах.
Расстаются друзья,
Остается в сердце нежность.
Будем друr(бу беречь,
,Що свидания, до новых встреч.
Эти строки из "Прощального фестивальногоD гимна

звучали в праздничном зале особенно радостно и торже-
ственно. И хочется добавить, что в Усолье гостей прини-
мал и решал все организационные вопросы коллектив на-
шей санаторной школы-интерната 4.
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День матери
Когда мне грустно - здесь ты, рядом.
Когда мне больно - ты со мной,
Единственное слово МАМА
Всегда останется со мной...

Пусть ме>r<ду нами расстоянья,
Всегда сумеешь ты простить
Несчастья, горе и страданья,
Которые пришлось прожить.

Тот мир, который мне дала,
Ту жизнь, которую мне подарила,
И в целом мире мне одна
Ты в счастье двери отворила.

И пусть сегодня в этот день
исполнятся твои желанья !

,Щень матери - он твой теперь,
тебе я лично пожелаю счастья! ?.,1:,

|i:a.|:|

8в. rii'iИра Поцелуйкоо
:""
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Моя бабушка
у меня три бабушки. Всех их я очень люблю, но напишу про бабушку, которая

находится далеко от меня. она живет на Севере. Мою баЬушку зоЁуг Нина Ива-
новна, она очень сильно любитдетей - это видно по тому, что бабушка воспитала
своих троих детей и уже двадцать девять лет работает учиrеле, в начальных
Kj]accaХ. Ее занятия и уроки признаны лучшими. Она умная, эмоциональная, доб-
рая, веселая, справедливая и очень красивая. Ее отличные успехи на работе не
мешают быть замечательной хозяйкой по дому, бабушка с.рьпае, вкусные варе-
ники и много всего вкусного. У нее хороший голос, она высryпает на сцене. Са-
мые любимые песни моей бабушки "Ехал цыган...>, uМы на лЬдочке катались.,.>.
она своей добротой, теплом и лаской может обогреrr.ес,,йр.

На,Щ,ень матери - в Москву
Накануне праздника .Д,ня матери председа-

тель Совета Федерации РФ Серiей МЙронЬв
устроил торжественный прием для мам со всей
россии. Мне посчастливилось представлять ма-
терей нашей Иркрской области. Атмосфера на
встрече .оыла удивительно непринужденной и
доорои. И речи спикера и его помощников были
теплыми и искренними. Я разговаривала с ма-
fiлочками из Ямалы, Ханты-Мансийска, Тюмени,
ьашкирии... и других самых разнь,х регионов,все мы, матери, хотим самых простых вещей:
дать образование детям, иметь медицинское
оослуживание и жилье, обеспечить летний от-
дых нашихдетей. И мы готовы защищать наших
детей, поддерживать главные ценности обще-
ства, укреплять российскую семью.

На встречу с нами прЙбыли доктор Рошаль,
руководитель Фонда Gоциального стilахования
галина Карелова, Вячеслав .щобрыниi, Николай
Басков и многие другие извеiтные Ь России
люди. Нам были посвящены теплые слова бла-
годарности, прекрасные песни, .П,ля нас был
накрыт очень богатый праздничный стол. На
паIVIять ка)(дой маме подарили сувениры и боль-
шое общее фото. Эта поездка останеiся в моей
паN4яти навсегда.

валентина Костомахина.
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Моя мама
Моя tvtaMa - удивительный человек. Она никогда не унывает, Выполняя рабоryn9 лорy мама всегда напевает знакомую мелодию. А кькие чудесныь 
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печет! Все yfuleeт l,,1оя мама: и шить, и вязать, и вкусно готовйть, и дахе'играть в
детские игры, Коrла она дома, на душе светло и радостно, хочется iделать что-lо
особенно_е, чтобы мама обязательно похвалила. ГоБоряi,,;о;; ;i,ъ;ой ;;;;похожи Я счастлива, когда это слышу, ведь моя майа - настоящая iр"СаЬrца.
Ясный взг.пяд зеленых глаз поражает своей добротой. КороткЙеЪол'ос"i Ь*-йрiriЪ
причесаны. Од,евается моя мама со вкусом. И даже u до*uйrБйirпui" опЪ Ьсо]оенная: l+пJlая и ласковая.
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в з "а" классе произошло рохдение нового вида обуче-
ния. Это не урок, не факультатив, Это творческая мастерс-
кая. Здесь царит атмосфера открытости, доброжелатель-
ности..Д,ети свободны в выборе мнения, действия, имеют
право на ошибку. Я хочу сказать спасибо моим детям за
слова благодарности, за горящие глаза, за радость твор-
чества. Продуктом мастерских явились книги на заданную
тему. Вот отрывки из наших работ о мире:

| чя хочу поделиться сейчас мьlслями со своим любимьtм
, классом и, конечно, с учителями. Я думаю, что мир , ето

.| наша планета, это отношения людей, любовь друг к друrу,
. спокоЙствие, Наш мир разноцветньtЙ, ведь в нем есть и
, веселье, и ccopbl, и грусть,.. В моей душе царит мир, когда

я со своими любимьtми родственниками и с животными,.,
Я хочу пожелать ми|эу расцвета>. Анастасия Мустафина.

.. "Я представляю мир уютным, чудесным, ярким,,, Я же,
лаю вам жить со сваей семьей". Анастасия Табанакова,

, чя хочу, чтобьl никто не мусорил на нашей 3емле. Хочу,
: . чтобьt у каждого была свою любимая книга, чтобьt друзья
, не бросали друг друга в беде, чтобьt все любили друг

друга".Татьяна Чечит,

В начальной школе уже второй год подряд проводят-
ся исследовательские работы. В течение нескольких ме-
сяцев ученики всех классов под руководством пе/]агогов
работают над определенной темой, а затем пDедставля-
ют свои исследования на школьной конферi:нции.

Во ll полугодии ученики получили задаi,,],rе: провести
исследование по теме ".Щом>. Несмотря lja кажущуюся
простоту этоЙ темы, ребята, поработав в рalзJ]r]чных на-
правлениях, представили на суд жюри своrj исследова-
ния.

Ученики 1 "Au класса, руководитель Т.Пеrерс, расска-
зали о жилище белки. В своей работе они использовали
даже макет дерева с дуплом.

Интересный и познавательный доклад был у ребят из
2 класса, руководитель В.Серова. Свой рассказ об обус-
тройстве средневекового замка девочки сопровоя(цали ил,
люстрациями и макетами.

С темой uПочему именно такой?u выступили учащие-
ся 4 uБ" класса, руководитель Т.Перевалов;t. Используя
свои рисунки и карry четверокJlассники счеi-]ь доступно
показали связь между жилищем человека и fulecToM его
проживания.

А вот ребята из 3 "Au, руководитель Т.Бибнс:ва, кроме
доклада по теме "Славянская изба), показали i,".r,,]ни-сценку
*закличка домового,. Кроме этого, были представлены
макет избы, изготовленный детьми, рисунки детей, фото-
графии домов нашего города, буклеты с тезисами докла-
да. Высryпление этого класса заслуженно г]олучу]ло са-
мую высокую оценку, и ребята по праву занялrl 1 место.

:llil],l: шое им Спасибо За пОМОЩЬ.

Татьяна Бибнева.

20 апреля в школьнОй библиОтеке у перВоКлаСсНИКОв вели много различных мероприятийi выстёЕ(с: рисунков,
прошел праздник "посвящение в читатели,. посещение городского музея природы, убо;эка террито-

В течение трех четвертей ребята учились читать по учеб- 
,.]l.'..'' 

рии школы от мусора. Одним из интереснейших этапов

НИКУ uРусская азбука". 1,'. . стала конкурсная программа "Пугешествие з мир приро-

В конце З четверти на празднике .Прощание С азбу_ ..,:,.,, дыu. ВСе ребята приняли активнOе участие. l,(oHKypc про-

Посвящение в читатели

койu они распрощались со своей первой книгой и сказали
ей: "Спасибо!u ; l.,.. 

1

Ребята ] uAu и ] "Бu классов ообрались в школьной
библиотеке. Они показалиl чему уже научились. Перво- ',.,1,1;,,

классники читали стихи, отгадывали загадки, рассказыва- ]l]]ll:..,

,,.,, 
. В начальной школе закончился месячник экологии.

..,,.,,. Ученики первых классов в рамках этого месячника про-

ходил в несколько ryров:
Разминка
Игровой
3агадочный
Вкусный
лесные жители

ли пословицы, пели песни, помогали Мальвине в воспита- Поучительный
нии Буратино, инсценировали сказку "TepeMoKu. Библио- :.,l]. .0,ети показали хорошие знания в областtt экологиr] и

текарЬ школЫ Л.ТубоЛ познакомила с правиламИ ПОВеДе- i:.:]:,]]]].i природоведения, узналИ много новогО. КонкурС ПРСlхОд|i.п

ния в библиОтеке и выдала всем первоклассникам Форму- l1:,r,,,,,. в виде сореВнованиЙ между командами. Поэ-гсгиу р=:,та
ляры читателя. Все ребята дали кJ,lятву всегда no"rrro ,]' ещеиучилисьработатькомандоЙ. Победителями конк}р-

правила читателя, беречь книги. в au-rr"пr"-праздника i., сно.Й*программы стала команда uЕхикиu, в состав i,,1o-

первоклассники получили сладкие призы, т"-;;;;;;: ::ffi:Ё:#::fl#" ffЖ";.ili:Ё3;i;rr,i:]:;.fr::,та сталИ юнымИ читателями. Роман Зубцов, Маргарита Ма-тэ,
В проведении нам помогали девочКИ ИЗ 5 <А> KJlaCCa: ,] 'l,,., месячникзакончилсяэкологическойсказ:сi,гдесвое

Настя flУбойСкая, .Д,аша Трыкова, ВеРОника Хохлова. БОль- творчество проявили все учащиеся нзч?li:, lой школi,t,

'l,.]llllii: После чего прошло награ)<дение с?мых эктlлвных уча(Iг
татьяна lleтepc. ников.



этот учебный год был очень плодотворным для краеведов,
к началу занятий Иркутским центром детско-юношеского ту-

i]изма И краеведения были подведены итоги заочного конкур-

са " Историко- кул ьтурнь!е и природн ые достопримечательнос-
ти моей малой Родины". Ребята нашей школы заняли призо-

вые места: Наталья Мелентьева - 2 место за творческую рабо-

ц "прошлое и настоящее Спасо-преображенского храма), Ксе-

ния Буйницкая - ,] место за творческую рабоry "Центральные
улицы Старого Города,. Победитель заочного тура творческих

работ.Щаниил Бибнев в декабре был приглашен в l l"ЦЮТиК для

учасrиЯ в областной научно-пI]актическоЙ конференции школь-

ников .БаЙкальское КОЛЬЦО,. .Д,аниил защищал свою творчес-
кую работу на секции .Подземные клады Прибайкальяu, К СО-

держанию которой был проявлен окружающими большой ин-

терес.
В рамках flней Иркрской области все классы (5-9) участво-

вали в конкурсах:
Викторина .Из истории Усолья,;
Викторина по улицам - "Родное Усолье,;
Кроссворд;
Конкурс фотографий.
В течение всего года учащиеся изучали историю улицы Кар-

ла Маркса. Кахдый класс работал по выбранному направле-

нию:
История возникновения улицы;
Памятники истории, архитекryры;
Инlересные люди;
Учреждения, предприятия улицы ;

Улица моей мечты.
не осталась беэучастной к этому конкурсу и директор шко-

лы Валентина Алексеевна. она тоже выпустила газеry, где с
большой любовью поведала об историческом прошлом люби-

мой улицы. На занятиях кружка краеведы работали с архивом,
собирали информацию об интересных людях, оформляли га-

зеты, изучали историю своейl семьи. от своего имени выра-

жаю благодарность за оказанную помощь музею, творческую
tlнициативу учащимся 7-х классов: .0,аниилу Бибневу, Вячесла-
ву Авдеенко - 7А, !,арье Ушаковой и Юлии федоровой - 7 Б.

Руководитель кружка uЮный краеведD Т.Буйницкая,

Большое медицинское спасибо
ОТ ИНСТРУКТОРОВ ЛФК

самым дисциплинированным, самым аккуратным, самым
ответственным детqл",1: Веронике Хохловой, 1-1адехде Гераси-
мовой, Ангелине Судак, Артему Оселедец, Андрею Швецову,
|,,4арине !,убонос, Александру Ахтимзянову, Ксении Подкоры-
товой, Полине Артемьевой, Наталье Сенюта, Виктории Сури-
ковой, Юлии Кизеевой, Стасу Троян, Татьяне Устиновой, Ксе-
нttи Якимовой, Ане Деркач, !митрию Яцина, Ульяне Иванской,
Валерию Кякинен, Ксении Плаксиной. Виктории Хвощевской,
Вячеславу Авдеенко, Ирине Гомора, Светлане Величко, Вячес-
лаву Балдыкову, Олегу Пименову, Наде>це Резцовой.

Городские предметные олимпиады
Александр Чижиков,4А класс - lll место математика, учитель

Е.Н..Д,еткова.
Валерий Кякинен, бА - l место русскиЙ язык, учитель

,'И.В.Гришина.
i, Руслав !,утов, 9 Б - ll место биология, учитель Н,В,Манова,
, lll место немецкий язык, учитель Т.С.Силина.
' !,арья Ушакова, 7 Б - ll место немецкий язык, учитель Т,С,Си-
] лина.

Дарья Трыкова, 5А _ ll место математика, учитель С,А,Хати-

на.

Щаниил Бибнев, 7А _ lll место математика, учитель О,Л,Ко,

ровкина.
Игорь Новиков, ВА - lll место биология, учитель Н.В,Хдано,

ва,

Поздравляем победителей!

Городская акция

математические бои

.!,ень защиты от экологической опасносtи
l место - Валерий Кякинен, Вячеслав Авдеенко, Родион Шев

.' чук, Ксения Союрова, оксана Кучина, руководитель Н.В,Мано
_ ва.

;,
ll место - Александр Ахтимзянов, Артем Оселедец, Валериl

Кякинен, Арина Лукьянец, !,аниил Бибнев, Арсентий Капустин

руководители С,А.Хатина, О.Л.Коровкина.
Городская научно-практическая конференция

. t место Ирина Отмахова, ольга Ищенко, Рита Рязанова, ру
ководитель Н.Н.Киреева.

Городской шахматный ryрнир
. , l место, lэуководитель Б.Б.Шободоев.
, Смотр декоративно-прикладного творчества "юные талан

ты Усолья"
t место, руководители В,,Щмитриев, Е.Измайлова.
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Шахматы - этG игра,
творчество и еfiорт

, Год рождения шахм]:]ii]ого кl]ужка -

]99В. С 12 кружковцеБ ._)i] вырсrс jl'о ]20
_ учащихся 2-9 классоа. ',-]ейч,:;; ij,lо у]nке

, ШаХМаТНаЯ ШКОЛа СО i]E1.]iil'il PaC:ll,]i]al-rИJi\i,
. традициями, актиЁ]ох?] i] 2ОOО года l]аши

ученики прин1.1мают y,:ila. j|le во tsсех го-

родских copeBHoBaHtlrj}i пэ inaXMaTaM и

Gовет дружных ребят ::

В школе есть старостат -

Совет друхных ребят,
В понедельник каждый раз
Заседает он у нас.

Это Ира, Катя, .Щаша,

Вероника. Вячеслав.

Есть Никита и Арина,

.Д,ве Г,.4арии, Таня, Аня

И, конечно, Ксения.

А вы вместе как семья.

Все проблеплы здесь решают,
Как хить будели - обсухдают,

Вы на старостат к нам приходите,

Все дела ил ощеlит€,

Наша смелая Арина

Всем покоя не дает,

А Никита честно скажет,

Кто отвратительно себя ведет.

Катя правду-матку режет,
Слава может поt!,1олчать.

Даша долго размышляет.
Ира любит рассуждать.
таня все о классе скахет,

Аня будет помогать,

В школе знают все о вас,

Старостат наш - суперкJ,]асс.

Большое спасибо за активную рабо-
ту, дорогие ребята.

Кружок (Вдохновение))

справляет юбилей
Пять лет отработал кружок "Вдохно-

вение> в нашей школе. За это время око-

ло 100 учащихся попробовали себя в леп-
ке из соленого теста. Более 250 сувени-
ров изготовили они для ежегодной ярмар-
ки uновогодний сюрприз", а также выле-
пили около 100 картин. Ежегодно кружок
посещают от -1 0 до 20 человек, в ocl-loв-
ном девочки, но также в разные годы были
и мальчики, например, Артем Вааг, Иван
Ястребов, Валера Терешкин, Дима Круг-
лов, Ваня Матюха, Женя Никитин, Саша
.Щмитриев.

Ежегодно работы кружковцев выстав-
ляются на городской выставке декоратив-
но-прикладного творчества в ДДТ, а так-
же неоднократно - на областнойl BbicTaB-
ке в Иркутске. В марте этого года карти-
ны наших учащихся принимали участrlе в

областной выставке в Усть-илимске, по-
священной реФерендуму по объединению
Иркутской области и Усть-Ордынского
Бурятского автономного округа.

Хюри постоянно отмечает высокое
качество выполненных работ, и мы ухе
традиционно занимаем l место в номина-
ции "Соленое тесто>.

Благодарю всех кружковцев за твор-
чество, усердие, за преданность любимо-
му делу. Хочется отметить самых актив-
ных учащихся, показавших хорошие ре-
зультаты, Это Александра Власовская,
Алиса Шадрина, Василиса Шадрина, Катя
Козырева, Алена Шелемина, Аня Деркач,
Марина Дубонос, Юля Киселева, Крис-
тина Норчуганова, Маша Ладановская,
Уля Иванская, Арина Луьянец, Настя Бо-
ровикова,

Руководитель кружка
Елена Измайлова.

]1.1... .:;;l...,,',ý, : .,,,

Ь ,:,-
,.oi ф

ffift*ъ

,',. шашкам по трем возрастным группам.
', Наши дети - пятикратные чемпионы го-

1] рола в командном первенстве. А вот Да-
s ниил Бибнев - 4-кратный чемпион горо-
:i:i дз. flарья Романова, Александр Тубол,
ý Иван Матюха - З-кратные чемпионы го-
]$ рода.* Хорошо высryпают и защищают честь
ý школы Вячеслав Балдыков, Вячеолав Ав-
& деенко, Александр Березовский, Михаил
ryАпханов, Сергей Рожицин, Валерий Ми-
& шин, Диляра ltlрачко и другие.
ф [Иы также участвуем в городских пер-
]а венствах по шашкам. Здесь хорошую игру
r" показывают Роман Зайнулин, Леонид Бой-

, ков, Алина Капустина.

; 3а организованность, игровую дис-
*" чиплину хочу сказать "спасибо" учащим-
Ji ся ЗП, ЗБ, 5Б , 5В, 7А, 7Б классов и их

;" воспитателям.

; В этом учебном году наши ребята вы-
". сryпили на юниорских соревнованиях в го-

} ооле (до 20 лет, а нашt,lм , 12,14 лет). И
# здесь наши девочки заняли: 1 место - fla-
ф рья Романова, 2 место - Диляра Мрачко,
L* а мальчики завоевали 4-е первых места:
ф Александр Тубол, Иван Матюха, раниил
ф Бибнев, ВячеславАвдеенко. Они были на-
* граждены грамотами и подарками от
Ф спорткомитета администрации города.
d} Играя в шахматы, дети наблюдают, срав-
ф нивают, классифицируютi делают выв0-
ф ды, выясняют закономерности. Мы никог-
ф да не забываем, что шахматы - это игра,

ф творчество и спорт.
Ф Так что играйте в шахматы,

Ф Борис [Лободт:ев,
руководитель lлахматной rлколы.

Светлана Хорькова.



Говорить с подростками о вреде
курения сложно. Но рассказывать о
том, что происходит с организмом
человека, когда он куI]ит, нужно.
Поэтому в нашей школе идет сорев-
нование классов, свободных от ку-
рения. L{ель этого мероприятия:
сформировать у подростков стерео-
тип здорового образа жизни, пока-
зать примеры отрицательного вли-
яния никотина на организм челове-
ка, рассказать о проФилактике ни-
котиновой зависимости. В соревно-
вании принимают участие учащие-
ся 6-В классов, Оно проходит с '] 5
марта по -1 5 мая,

Все это время классы набирают
зачетные очки, устраивая виктори-
ны, беседы, классные часы, прово-
дя уроки здоровья. Учащиеся 7 клас-
са поставили спектакль "как три
брата искали птицу Лель". Был про-
веден конкурс рисунков uАнтирекла-
ма курения>, написаны сочинения

uПланета в дыму. Есть ли будущее?"
Важной составной частью соревнова-
ния, цель которого - научиться здоро-
вому образу жизни, было участие ре-
бят в профилактических занятиях, пси-
хологических тренингах и ролевых иг-
рах, а обязательным условием - созна-
тельный отказ от курения, Выдерхать
условия соревнования пока удается по-
чти всем участникам. Кто же дойдет до
финиша с лучшими показателями и
получит долгожданный приз? Пока са-
мые активные и результативные клас-
сы бА, ВА, ВВ, Станут ли они обладате-
лями Гран-при?|

Но главный приз, самый ценный -

здоровье. 105 ребят сказали (нет, ку-
рению и выбирают здоровье. Я увере-
на, что знания, навыки и умения, полу-
ченные ребятами в ходе этого сорев-
нования, не раз пригодятся им в жиз-
ни.

3ав.кабинетом <ЗоЖ>
Людмила Жилкина,

Наши размышления
Курение - вред. Курение - яд.

Об эгом много говорят,

Но в разговорах толка мало,

Уж общество больное стало.

Природа гибнет, гибнут люди.

Опомнитесь! Как жить мы будем?

Бросайте пить, курить бросайте!

Вы лучше мир вокi]уг спасайте.

Зачем себя губить и близких?

Года летят и даже слишком.

Без сигарет давайте жить,

Своим здоровьем дорожить.

!,ружить, любить, играть, учиться,
Смеяться, петь, всегда трудиться,

бА.

Абсолютная ценноGть
Чтобы дети росли здоровыми, они должны понимать

ценность здоровья, уметь его поддерживать и укреплять.
Этому надо учить детей. Поэтоtиу в этом году по инициа-
тиве директора школы В.Костомахиной был создан ка-
бинет.здорового образа хизни, для координации всей
работы по сбережению здоровья детей.

В школе проводятся интересные мероприятия, воз-
никают новые идеи, обобщается опыт отдельных педа-
гогов. В январе проведен педагоrический совет uЗдоро-
вье школьников, п}ти его формирования и заu_{иты,. Пе-
диатр школы Т.В.Седякина долохила о состоянии здо-
ровья детей. Заместители директора К,А.Бартыш,
М.А.Костомахина рассказали о здоровьесберегающих
технологиях и их эффективности на уроках, Педагог-пси-
холог И.В.Князева рассказала о том, что делает психо-
логическая служба в школе.

Педагогический коллектив делает все возможное для
укрепления здоровья учащихся. Вопрос этот рассматри-
вается на всех уровнях, во всех аспектах. В начальных
классах проходят уроки здоровья, традиционными стали
дни здоровья, неделя безопасного движения, экологи-
ческая неделя, Проводятся развивающие тренинговые
занятия. Подводятся 11тоги по выполнению проrраммы
"здоровье" на административных планерках. Педагоги
школы разработали свои программы здоровья (В.А.Кос-
томахина, С.Г.Калентьева, Т.Н.Шульгина, А.Е.Владими-
рова). flевизом в нашей работе стали слова Л.Н.Толсто-
го: "в мире есть лишь две абсолютные ценности - чис-
тая совесть и здоровье>.

зав,кабинетом к3ожll Людмила Жилкина.
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В жизни по-разному можно жить:
В горе можно и в радости.
Вовремя есть, вовремя пить,
Вовремя делать гадости.
А можно и так:
На рассвете встать
И, помолясь о чуде,
Рукой обнаженной солнце достать
И подарить его людям.
А чтобы дарить что-то другим, H}DKHo самому много знать,

уметь. А что же знают и умеют наши дети? Чем они увлечены?
Чем занимаются, помимо уроков?
_ В ДДI занимается '10 человек. ДМШ посещают 8 человек, а
ДХШ - 10._6 учеников занимаются в .ЩЮСШ, в MKflY ходят 3
человека. Вся начальная школа, а это более ]20 человек, зани-
мается экологией на СЮН. В школе в этом учебном году рабо-тало "l0 кружков, где занималось 250 человёк.

Всегда найдется место для умелых рук,
Если хорошенько посмотреть вокруг.
Из года в год, закон таков,
.Д,ети учатся у мастеров.
А только тех, кто любит труд,
Мастерами все зовуг.
Б. Б. Шободоев I]уководит,, Ш ахм атнсйl школоЙ u, где зани мает-

ся более "l00 человек, Крlокковцы - неоднократные чемпио-
ны города.

В.П..П,митриев занимается с мальчиками в кружке uЮный
умелец>. И этих умельцев - 30 человек, Их работы не раз
были на выставке в Иркрске.

Е.С.Измайлова руководит кружком uВдохновениеu, где 20
человек создают шедевры из соленого теста и рисуют заме-
чательные рисунки.

В.П.Орлов собрал всех любителей песни. И его "Надеж-
да>, где занимаются 40 человек, открывает двери для всех.

А те, кто любит свою 
речь, 

кого интересуюT иностранные

языки, занимаются в кру)<ках.Речевой этикет> - А.В.Llхадая
и "Разговорный английский" - Т.М..Аксаментова.

Ребята 5-6 классов занимаются с Е.Ю,Шергиной в круж-
ке uСпортивные игры>.

Т.А.Буйницкая ведет занятия uКраеведовu.
в uшколе Гиппократаu Н.в.мигуьrов учит ребя,r Зож, а

девочки учатся шить в "Волшебной игле" у Г,П.Сокоревой,
Здесь дети верят волшебству,
3десь дети дружат с чудесами,
Придите на занятия к ним,
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И в этом убедитесь сами,
flля удивления гостей -

Многообразие вещей:
И кофты сшитые, и брюки,
Ведь у девчонок - золотые руки.
А если с деревом друхить,
То можно чудо получить.
Есть чаши, вазы, вот бока.п,
Подсвечник равных не сыскал.
А если тесто полюбить,
То можно чудо сотворить:
l_{веты, фигурки и лепнины,
А есть и целые картины,
Рисунки детские мь! миру посвяшlаем,
Любить Отчизну, как герои, 0беu4аем.
кто любит песню,
В хоре тот поет
На ка(дый праздник
В зале высryпает
И благодарность наtuу получает.
Коль этому всему учиться вь! хGтиrе,
К ним на занятья приходите.
Старший воспитатель С.Хорьков4.
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Прошел наш второй учебный год в санаторной школе-ин- l

тернате 4, Мы еще больше сдружились и узнали друг дру- i

га. .Д,ля многих из нас школа стала вторым домом и иногда 
i

даже не хочется покидать ее на выходные дни. Этот год был i

очень насыщенным и интересным: мы вновь занимали первые l

места в соревнованиях по быry, в школьных и городских олим- ,

пиадах, высryпали в flflT (А.Кякинен, А.Лукьянец). Принимали l

участие в областном фестивале, и стали однИми из лучших..]
Проводили многие познавательные и развлекательные мероп- ;

риятия в нашем б "А" классе.
Все в нашем кпассе раньше учились в других школах, но 1

ни одна из них не сравнится никогда с этой, ведь здесь нам
дают не только знания, но еще здоровье, любовь и забоry. Мы ]

очень любим нашу школу и всех работников школы за их такой ]

тяжелый и ответственный труд. I

КоллективбАкласс..

Вот и подходит к концу еще один учебный год для нашего ,

2А класса. Чем запомнился он? Чем был интересен? Во-пер-;
вых, наши ребята заметно повзрослели. С этого года им уже i

ставят отметки в дневник и, естественно, всем хочется, чтобы l
там была хорошая оценка. А Вера Александровна Серова им ]

в этом помогает. Она всегда подходит творчески к своим за- l
нятиямJ старается заинтересовать учеников, чтобы ребятам i
нравилось и хотелось учиться. I

Например, к каждому прочитанному произведению они ри- ,

суют то, что им понравилось больше всего. 3атем все рисун- j

ки вывешиваются на доску, и каждый рассказывает о том, что ;

ему понравилось, а что нет, Получается как бы урок-диспуг. И :

после таких уроков знаний остается больше. А еще Вера Алек- i
сандровна поместила в Krlacce график, на котором ребята за- ;

писывают свои хорошие-отметки. И у кого их за неделю будет *

больше, получает бейджик, на котором красуется .Отличнико. '

правда, здорово! Ну чем не стимул для ребьнкаl ;Большая работа была проведена в классе по творческой i
работе "Замокu, Наши ребята впервые высryпали в програм- i
ме uшаг в будущее,. Сколько надо было репетиций, поисков, i
сил и терпения, Еще не забылись впечатления от этого ме- l

роприятия, как участники уже обдумывают новые темы на сле- ]
дующий год. Приятноосознавать, что наши звездочки нетолько i
могуг, но и снова хотят принимать участие в таких мероприя- i]

ТИЯХ. !
А какие интересные праздники у нас проходят, На Новый,:

год, 2З февраля, В Марта, И в этом большая заслуга нашего 
]

воспитателя - Оксаны Александровны, Она постоянно с ними 
.1

что-то разучивает, репетирует. И вотони уже нарядные, весе- ý

лые, озорные дают родителям концерт. А потом - совместные i
конкурсы и чаепитие. Наши малыши много высryпают и на l
большой сцене школы. Особенно запомнился праздник, по-'
священныЙ.Щню матери, где наши дети наравне со старшими i
ребятами подготовили мамам поздравление. Многие мамы i
плакали от счастья и радости от полученных впечатлений. И i
еще_одно интересное мероприятие проходило в нашем клас- {
се. Это кон}ryрс uСамая читающая семья>. Было 4 семьи, каж- i
дая из которых должна была представить себя как мохно ин- }
тересней. Потом были различные задания от интеллектуаль- ý
ных до театрализованных. Было очень смешно смотреть на i
родителей и детей, переодетых в Шапокляк, Бабу Ягу, Крас-
ную Шапочку и многих других, и как они отплясывали под со- 

'временную музыку. В общем, хизнь в нашем классе бьет клю- _

чом. И с ребятами серьезно занимаются. Все только потому, i
что нам повезло с нашими педагогами!

Родители 2 uau класса..?

i'""i'""г;i
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Наш 5В класс
Я, Регина Султангареева, учусь в 5В классе с 27 февраля

2006 г. Вы и не поверите, как я боялась переходить в новую
для меня школу, даже плакала. А сейчас я рада, что учусь
здесь. Мне здесь нравится все. У нас очень добрый, ласко-
вый и умный воспитатель Татьяна Павловна Скуратова, Я учусь
хорошо. И кормят в школе очень хорошо. А когда я заболела
и меня положили в больницу, то все девочки моего класса с
воспитателем приходили ко мне поддержать в трудную мину_
ry. Я полюбила школу и овой класс,

Я, Надежда Герасимова, переступила порог школы 4
1 сентября 2005 г. Наш класс в школе новый, но мы за год
сдружились, разработали законы классной жизни, посещали
различные кр}Dкки, готовили спектакли. Хорошо учились, здо-
рово трудились, прекрасно развлекались. Большое спасибо
за все я хочу сказать нашему воспитателю Татьяне Павловне
Скуратовой.

Евдокии Николаевне,Щетковой и Gветлане Георrи-
евне Калентьевой посвящаю

Вторыми мамами вы стали нашим детям,
И, честно скажем, не кривя душой,
Что благодарны мы и наши дети
За труд ваш кропотливый и большой.
Поклсlн вам низкий, наши педагоги,
За всю любовь, терпенье, теплоry,
За то, что к детям вы мягки и строги,
За то, что дарите вы детям дсброту.
за то, что все они готовы к школе,
За то, что научt4лись здесь дружl4ть.
за то, что с нами были вы
Иврадости,ивгоре-
Готовы вас сто раз благодарить.

Виктория Трепутень, мама Юры,
ученика 4 А класса.

В этом году у Нины Михайловны Лубешко - юбилей. !,е-
сять лет назад она пришла к нам в школу учителем трудового
обучения. Это творческий учитель, ответственньtй, инициатив-
ный, открытый человек. Работы ее детей всегда оригинальны,
неповторимы и занимают первь,е места на городских выстав-
ках, Уроки Нины l\zlихайловны всегда интересны, познаватель-
ны. ,Щети с радостью бегуг на ее уроки. Нина Михайловна щед-
ро делится своим опытом, постоянно выступает на методи-
ческих объединениях учителей начальных классов.

В прошlлом году семья Лубешко заняла одно из первых
мест в городском конкурсе uпочетная семья). От всей началь-
ной школы желаем Нине Михайловне творческих успехов!

слово об ольге
1 сентября 2006 г. у воспитателя Ольги пП,митриевны Мак-

симовой важный юбилей. Ровно ]0 лет назад она пересryпи-
ла порог нашей школы и начала свою трудовую деятельность.
Профессия воспитателя очень сложная. Она требует от чело-
века знаний, терпения, актерских способностей, умения ра-
ботать с детьми и взрослыми. Все это есть у Ольги !,митри-
евны. За эти годы она выпустила 9 класс, Это у нее в классе
училась HaL]]a гордость - ученица года-2003 Вика Романова,
Лучший шахматист школы ,Д,аниил Бибнев - тохе воспитанник
этого воспитателя.

Ольга .Д,митриевна - сryдентка 2 курса Иркугского госу-
дарственного педагогического университета. Воспитывает
дочь, которая на следующий год поступает в '] класс. Мы же-
лаем Ольге .Щмитриевне здоровья, творческих успехов, нахо-
док, побед.

Коллектив воспитателей 5-9 классов.
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"Стоим мы перед школою,
глаза слезами полные.
Сегодня тоже мы выпускники.
Зачем же так случается,
Что все порой кончается?
Ах. где ж вы, наши школьные деньки?"
совсем скоро для наших девятиклассников прозвенит последний школьный звонок, И в преддверии этого собьlтия я

решила поинтересоваться у наших выпускников, что чувствуют они перед скорым расставанием.- Жалко ли вам расставаться со школой, одноклассниками?
Настя ГвозДовская: "Конечно же, жалко. Я бьt с удовольствием училась здесь 1о-1 1 класс. Очень буд,у скучать !1о

одн о класс н и кам, вос п итател ю >.

Катя НоговИциНа: ",D,а' ведь этО наша втораЯ семья' и мы всегда будем вспоМинать дру|'друга И HaLL,jj' .гiюбиrлуli;
ШКОЛ|".

flиана Быргазова: "Даже не верится, что таК бьtстрО пролетело девять лет!,
- Ваrл любимый учитель?
Дарья Войнарович: польга Петровна Коровкина - учителЬ математики. она оченЬ хорошО объясняеТ TrjMbi, ЁС(,Эl ,{.i,a

поЙмет в любоЙ ситуацииD,

Александр Савенков: "очень добрая, интересная на уроках Ольга Петровна Чепайтене, Спасибо за З!iа|-:уlЯ::,
Вячеслав Балдыков: "Мой самыЙ любимьtй учитель - Наталья Валерьевна Жданова. Как здорова у не(.} l!а у,р:лilах.,,!- Ваща самая запоминающаяся шалость?
НаДеЖДа РеЗЦОВа; "НаШИ Тайные походы к мальчикам пооле отбоя. Очень смешна прятались о,r H{).rlbti дФ|ryрных

пад краватями>.

ýарья Войнарович.. "в третьем классе кое-как выучила таблицу умножения>,ваня Костылев:' "когда я измазал однаклассника iубной пастой ночью, д Слава Балдьtков нарядил(;я ts пDиведениё
И ВСеХ ПУГал",

* Пожелания будущим выпускникам, педагогам.
руслан ýутов: "педагогам желаю, чтабьt ваши будущие ученики бьtли лучше, умнее. Желаю всем хорошо сдатьэкзамены, Любите сваю школу"!
АлексеЙ Марунов: uЗдоровья, счастья всем педагогам. Я вас очень люблю, Спасибо за знания, Берегите своихвоспитателей".
Саша ТубоЛi.Учиться. заниматьсЯ серьезно. Педагсгам - хороших вьlпускникав!,
А я в своЮ очередЬ хочу сказатЬ большое спасибО своим девятИклассникаМ за пониманИе, отзывчивоr-ть, добро;у.никогда bre забулу, с какой заботой, вниманием окрухили вы Олега Пименова, подарили ему надежду на лучtljеэ, всегдаи во всем ему поl!1огалl,,l. Грустно расставаться и хочется верить, что все, о чем вы загал,али на Оудущее, 

"gnp*r"nцoисполнится.
И кто-то будет гореть над землею звездой,
Навсегда отдавая свет,
И кто-то будет лететь,.,

Оксана Яновна ýубойская.

мой любимь!й воспитатель
у меня есть любимый воспитатель - Марина Юрьевна Миниханова. Несмотря на разницу в возрасте, мы легкообщаемоя. \4арина Юрьевна любит детей и находит с ниfulи общий язык, а ребята , 

"uоъ 
очередь отвечаю; ей теtи же.у Марины Юрьевны нелегкий труд, но она очень любит свою рабоry и относится к ней серьезно, Всегда находитвремя, чтобы провеСти праздник или что-то, что нравится детям. А ее пятиклашки всегда остаются довольныl\4и.несмотря на то, что дома у нее молодой муж и маленькая дочка, Марина Юрьевна большую часть дня г]роводит сосвоим l]одным классом. К ней всегда мохно обратиться за советом или помощью. 3ная мой характер, она может ипоругать, и пожалеть меня, я очень лtоблю и увахаю tvlарину Юрьевну. Хотелось бы, чтобы таких воспитателей, как она,было побольше в нашей школе, чтобы они любили детей, r,rдети им Ъrвечапи тем же.

спасибо вам за все.
С увах<ением, Катя Ноговицина, 9Б.
так же хочется сказать большое спасибо всем нашим уважаемым педагогам и нашему любимому воспитателю

Рк9аlе Яновне !,убонскоЙ за все, что они сделали для наG и нашеЙ школы. Отдельное iпасиоо директору школы
В.А.КОСТОМаХИНОй И С.Л.ХОРьковой за их доброry и за то, что они делают для любимой школы.

БудущиМ выпускникаМ: хорошО сдать экзамены и посryпИть дальше. Не забывайте любимую шlколу и своих учите-лей. А учителям терпения, здоровья, счастья и всего самого-самого наилучшего.
спасибо вам за все.
С уважением, Катя Ноговицина, 9Б,

,.фг,
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^ Игривое сияние
Солнца золотогп
Облака бегущ;е'
пеоа заливного.
Радостные лиша.
l,фиветливыЙ 6969д,
.rloo сопровождали насlvlного-много лет.

Миша Поляков, 7 класс.

Если взять nuги u"" 
"o"uno"t,l,

И соединить в одну,
То по этой мы сосульке
Бrlпеп,л бегать на ЛуНУ,"'--'оr,"a" тощакова, 3А класс,

***
Тигр спит, он так устал,
Быть опасным перестал,
Солнца жар его сморил
И мозги ему сварил.***
Маша громко плачет,
Все соседи слышат,
Потому что мячик

Улетел на крышу.***
Не цветет в саване верба,
Но зато живет там зебра.***
В глубине морских глубин
Быстро плавает дельфин.***
Школа родная мне больше, милей,
В школе мы учим и птиц, и зверей.
Там есть учебники, есть и тетради,
Есть и учитель, и воспитатель.
Вот прозвенел долгожданный звонок,
Все уже дети спешат на урок.
Здесь нам учитель дает много знаний,
Тр много уроков, домашних заданий.
3десь есть подружки и много друзей
Школа родная мне больше, милей.

Григорий Прокопенко,
4 А класс

осень
Сбоосили деревья зелень всю свою

й"Jо"пr.о 
""ова 

в хелryю листву,

Птицы улетели в теплые края,

й ne*r.' ковром желтая листва,
'' ''"'' Ёп"д,мир Gизых, 2 класс,

,, Верный друг
ё 

J,""# EiJ".::g,, 
о oou'-,

бместе ходим на катокберныЙ Саша мне дру*о*t,uпександр Сорокин, 2 класс,

Зима
Пришла зимушка-зима,
Нам морозы принесла,
lr,4ного снега намела,
Счастлива вся детвораl"'-" 'ЙЪ*"андра Котова, 3 uдu

Л"# 
."::::_""м все снежинки,иt_uuеl]инить в одну,

.l.U получится такое
что не снилоaо n"obru.

Анастасия, Мустафина.
3А класс.

осень
Листья осыпаются
ясным светлым днемuceHb насryпила!
б школу мь, идел,1

flарья Зеленовская, 2 класс.

Юля
У меня подрухка Юляl

миленькая вся:
Темные волосики,
Карие глаза,
Очень долго друхим мы,

весело мне с ней,
Потому что Юленька
Бли)<е всех друзеи,"''''i*"*р"j Ма""ц,"а, 2 класс,

Ф"д"
что-то часто федя
uтал шалить.
Чем же будем федю
б чувство приводить?

Юлия Катаева, 2 класс.

л Мой друг
г"ur' 

- дру, ко мне пришел.мы играли долго,
прыгали, кричали,
бесело скакали,

Yтроили, ломали,
л потом все др}Dкно
\. другом убирали.

Владислав Лютиков, 2 класс.

Моя подружка
Моя подружка Аня
Хорошая, смешная.
Она со мной играет
И никогда меня не забывает.

Анастасия Тимофеева, 2 класс.

Гiiзсr,а lчаttlrlхсlя, 1оtrlтс_ltей, pci;1llr.c,чeii

И это всё о нос...
Руководитепь п роекта - Валенти на Алексеевна Ко grомахи н а.
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