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Татьяна Владимировна
Петерс проработала в шко-
ле-интернате много лет. Ее
школьный день - это не толь-
ко урOки, н0 и вс,тречи с ро-
дителями, часы.за ученичес-
кими тетрадями, подготовка
к занятиям. Татьяна Влади-
мировна вкладывает в дел0
обучения и воспитания де-
тей все свое умение, все пе-
дагогические способности.
Имея высшее образование,
она продолжает постOянно
совершенствовать свое ма-
стерство, делиться накоплен-
ным опьiтом с коллегами на
заседаниях методических

слово о коллеге

lПаствр
объединений школы и горо-
да, дает открытые урOки, про-
водит консультации для ро-
дителей, на которых 0ни по-
лучают практические советы,
как работать с детьми дома,
как приохотить их к чтению.

На уроках истории,'крае-
ведения Татьяна Владими-
ровна и учит, и воспитывает,
прививая чувство патриоти3-
ма к своей малой родlлне -

месry, где ты родился и хи-
вешь. Ни одного ученика она
не оставит без внимания, по-
дойдет к кахдOму: одного
похвалит, другому тактично
сделает замечание. Татьяна

Владимировна отзывчивая и

справемивая. У каждоrо пе-
дагога свой путь к ребятам.
,Каждый по-своему завоевы-
вает их доверие. Без этого
невозможна работа педаго-
га. Учителя старших классов
довольны, когда получают
для дальнейшего обучения
класс Татьяны Владимиров-
ны Петерс. [ети приучены к

пOрядку, имеют хорошие зна-
ния, умеют хить в коллекти-
ве, ,Щальнейших успехов вам,
Татьяна Владимировна!

л.и.жилкинд,
заместптель

дuректора по учебной
части.

30 лвт в нашеП
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К.Д.БДРТЫШ, заместитель дuректора по УВП.

ВпсрGдп целыП гOд

празднпкOв п развлеч8ншй
Вот и закоЁtчилось звонкое лето. Впереди, целый учебный год совместной работы, Каким он

будет? Как мы его проживем? Все зависит от вас, ребята. от вашей инициативы, фантазии, твор-

чЁсiва. что ,nr.pecro.o будет в этом году? Мы постdрались разнообразить вашу хизнь, ребята.
конечно, ставшие традиционными и,д,ень учителя, новогоднее представление, конкурс песни "вик-

тория", ';Масленица", "Последний звонок". Но есть и новые задумки. В начале окгября состоитс я

оr.ро,rrе "Экологической недели". В конце ноября пройдет "Неделя прикладного искусства", В

конце мартаЪткроет занавес "Неделя театра" да и еще много-много интересных часов общения.

д итогом Ъсей этой работы станет .щень творчества| где каждый из вас мOжет проявить свои

таланты' Итак, творчесКих вам успехоВ, с началомЁОiожFЖj:ОЭ"л"rоr-ооrанпзатор.

человвк большоп
душ1l

Неполные два года работает в нашей шко-
ле Владимир,Геор.гиевич Орлов, учитель му-

зыки. Педагог от
бога. Свободно
владеет разно-
образными фор-
мами и метода-
ми ведения уро-
ка, умело созда-
ет на занятиях
проблемные си-
ryации. Его уро-
ки вЬегда содер-
жательны, эмоци-
онально емкие,
воспитывают де-
тей. Наши ребя-
та полюбили вас,
человека боль-
шой души. Здо-
ровья вам, Вла-
димир Георгие-
вич, творческих
успехов!

lцкOлG
Какая

редкость в
наших шкOлах
учителя-мрк-
чины., 30 лет
работает в
школе-интер-
нате Виктор
Григорьевич
.Qмитриев. И
все 30 лет у
него нет не-
успевающих

учеников. Такого результата он добился бла-
годаря отличному владению методикой пре-
подавания своего предмета. На уроках труда
он формируетудетей осознанные, глубокие и

прочные знания, воспитывает доброry, человеч-
ность, Воспитательная сторона уроков логич-
но вплетается во внеклассные занятия, в ра-
боry Kppt<Ka. Со своими изделиrями ученики
Виктора Григорьевича участвуют в горOдских
и школьных выставках, где работы ребят зани-
мают призовые места. Так держатЫ Всего вам

доброго, Викгор Григорьевич!
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G Hett пшllятн0
работать

Наша школа уникальна тем, что вы, ребята,
не прост0 учитесь и лечитесь,
а хивете здесь. Жить в ин-
тернате - это испытание, про-
верка на человеческие каче-
ства, Особенно трудно во
вновь собранном классе. Но
ведь сложно не только детям.
но и воспитателю, работаю-
щему с BaMtt, От умения
обьедйнить класс, заинтере-
совать общим делом зависит
будущее коллекrива.

Я хочу рассказать об од-
ном воспитателе, которому за

7 лет работы в нашей школе трихцы доста-
вался рборный класс - Оксане Александровне
Веошининой. Общительный характер, неисся-

каемый оптимиi
ветственность з
сандровне добI
Дети ее любят,,
lке, От природt
любому делу Tr

научить своих l

работать, Все е
думаны и сплаl-
л_ены, оIлично г
сана Александр
онными стали "|

'.,Щни учителя",
сом посещают

мне хочетсl
во всем своего
по пустякам, бь
всех начинания
сандровна, твоtr
всем!

слово о.колпеrе

Gпасшб0 Baltll
Кахдому родителю хочется, чтобы у его ре-

бенка в школе был строгий, но и'справедlи-
вый учитель. Такими качествами в первую оче-
редь вOспитатель 7 "б" класса Татьяна Павлов-
на Скуратова. Это о ней дети писали:

Ваше сердце добро нам дарtмо,
Соrремло как солньtшко нас!
Как здорово, что с радостью
Учились мы у вас!
50 лет столько отдано педагогической ра-

боте, а школе-интернаry - 4З года. Это число
iоворит о постоянстве, верности и надежнос-
ти человека. Татьяна Павловна и в хизни та-
кая: надежная, верная, стойкая и очень мудрая.
Наделенная 0т природы талантом. Она любит
песню, особенно русскую народную. Иэry лю-
бовь передает своим детяt\,1: все ее классh поют,
всегда активны и заметны в школьной жизни.
Татьяна Павловна с увлечением гбтовЙт с деть-
ми спекакли, музыкальные обозрения.,Щумаю,
что и сегодня многие помнят и "Сказ о Байка-
ле", и "Урок-суд в защиry природы", и "Старую
сказку на новый лад".

А сколько нового, интересного и полезного
мо)<но узнать у этого педагога на заседаниях

методического
динения воспl
лей, С какой l

она говорит 0:
вье детей. И ка

дительн0 приз
нас, пелагогов у

телей, вести здс
образ хизни,

я много лет
таю с Татьяноi
ловнqй рядоv
устаю удивлятl
работоспособ
стойкости, ее ув
ности делом, уi
дителей, умени

В зтом годt
лея. от всего с

человеку еще м
койствия, радоt
находок.3доро
гих творческих
спасибо вам зz

)lЙ оптимизм, огроlчlное трудолюбие и от-
венность за дело помогают Оксане Алек-
lовне добиваться хOроших резупьтатов.
ее любят, уважают, и она отвечает им тем
)т природы она талантлива, по&ходит к
му делу твOрчески, Этому же старается
1ть своих ребят. С ней iегко и приятно
rать, Все ее мероприятия тц]ательно про-
ны и спланированы, эстетически оформ-
, оIлично проведены. Благодеря вам, Ок-
Александровна, в нашей школе традици-
ми стали "Подиум Д' интернат", "Эталон",

учителя", Родители с большим интере-
locelllaюT все совместные мероприятия.
lне хочется, чтобы ребята псJддерхивали
;ем своего воспитателя, не расстраиЕа.пи
,стякам, были хорошлlми гlомощниками во
начинаниях. 3доровья вам, Оксана,fulек-
эовна, творческой инициатиьы, уопехов во

о.д.кАтырЕвА,
педаrог-орrанuзатар,

tеского объе-
i воспитате-
какой болью
)рит 0 здоро-
:й. И как убе-
l0 призывает
агогов и рOди-
эсти здоровый
:изни,
lого лет рабо-'атьяной Пав-
рядом и не

дивляться ее
:пособнOсти,
rи, ее увлечен-
лом, умению обLцаться и убехдать ро-
умению добиваться результата.

)м году уТатьяньt Павловны два юби-
]сего сердца хочется похелать этому
еще много-мног0 сил, дуU]евног0 спо-
, радости от обutения с детьми, ноЕых
3доровья вам, Татьяна Павловна, дол-
ческих лет, семейного благополучия,
вам за то, что вы есть,

с"л.харькавА,
заместитель директора по

воспитательной части.

Нпнвчкlt
Няне.iки...,В,авно забытое anouo a детского сада. Предста8им, что одновременно все теХнИЧ-

ки не приtllли в ll]колу, Какая рисуется картинка в воображении? Правильно, горы муСоРа, бУМага,

ваJ,lяющаяся под ногами, пыль, и... можно продолжать до бесконечности. А мы приходим в школу:

чистота, порядок, свежевымытые полы. Хочется сказать большое "спасибо" этиil людям, которые

с уrра дарят небольшой праздник. Более 5 лет работают во ll корпусе Нина Степановна Бикето-

ва и Елена Толстиина. Всегда на 1,4ec1e, всегда заняты делом и выполняют свою рабоry добро-
совестн0.

Более 5 лет работаюТ в l корпусе Нина Васильевна Кандаурова и lvlарина Георгиевна Ани-

синкина. Чистота, порядок и уют - это дел0 их трудолюбивых рук. За свой труд они награrцень!

грамотой Горопо. Недавно пришла на рабоry в i корпус Любовь Ивановна Федорова, Мне o,ieHb

хочется поблагодарить ее за хорошую рабоry, Спасибо вам, милые хенцLины!
в.г.шдпашниковд,

заместмтель директора па хозяйственной части.

$ ýl.,,i,,1.1.ll"1.1ll,,.i:,:,'
t,jci ребf;н;( : c:eЙ"rl l].i,tJлi ]1Нтернзi

N9 4. З, оrr.liа 11xi"::t. ччатсjr Jс;и с разчыми
м5с,,lевзчуiяl,rлл, : |lL i,lt'ibiicм со CKo,| lllозом,
Ребсчок нахсгиlс,l i l,|i|ёJн,],jl,a в течеt|ир
Bcu,,o дпя. 5тс ,э,,",;о ч;обнt,л;iя работаЮ-
щих родиiелей. tvjоtллч гjебен(\, .;,ig,11 1,i,ii,,
вит,ся .,рl:бываllи€ р tljkc,,,e, ,]ченL хJi,эi.!.]t'е,,

дсброе оTllol,jeйile' cu стс,lоhь! учите_пя и

*ос1,1и,гателп r летlм. Qi;11 у1,16цli цlцтl, гоС-
хол к iажому ребенц Псt,лимо rого, ,то
дети учаlся,'оr lй Tai\e fiOохсдяг ле,-iснr4е,
котоссе itазнеtlа|.}т 0пыггtые зрачи. Нравит-
ся т0. ,tтo цeTii {а ]0ль;.a y,.iJTL"l. t{с 14 актиs-
l.c oTйia,.li' иr;],1-Jт.,l ,,,Ji:,or tia члице, Да*е
ПРеДУСМОТРеН Дtlf 8НOИ (,0l i. Ч ТО !iЁlйаПОВаiК:

1о для н:_rЦих деrёй, С.тгода реt.еькэ в i.;lbo-

лч. я думак). ,Ёса IJо;,лтеп/ fi,lсг\л uьlть,спо;
койны :;а хlrзilь lt элu{эсвье cBoi:x детей.
Хотё.Iось Liы ;tожелать сOвьлэстной л1,1одо-

,зорrtоii работь1 зlлесrе с ;]слите.lямиi т.к,
ни одиil p,,i,,lrei:, недолжеtsl быгF S ciapoНe
,от усПеЯое Cвoelo ргj3ен:(а. з ll,jэTcм}a я дy-
iliаЮ, N4Ы ДaЛЯ l,i$ С ЭВ}чtСС iHO. r)uДl1l гjЛЯ - У|lи_-

т;,,я учиiЬ и воспитыЬагь cBolti деt,зй. :, ,,

_Bcol0 Bara хорaшего ts BaLLreM hej,--|KQly4,

+lo oЛаГОРОДlrjt,,l Тl]vДt': ,,,

t.:rД.;,,.,.l.,.I.1'",,.;i';,l:,#;f. _Fr8../fДý;

,,,,;:...,'',,,'',.11 
., l,,l:,,l,', 1 l.. ЯОД Т*КЁ,,,{,ll'ЙРl.ЙЬ#ф1,1

lýЕФжýжмffi,, ФffiжwвФй
Не ceKp,ei, iл,о и диlя рсдитеJrя 1.1 Мя]ре:

бенка встреча сС зltЬлой, а Te,.l более C,iep:
выг,4и учителяl,,лу -:tlалrятt. tla осю яиýлtь. ["lри-

ве rлпвые' л,пrв. добрёхелате.qьгiое о l Ht:}il I€ -

ние к детям - зтс ltepьOe, чтс покорило мСнл
8 педзгLlгс), : Таl'ья ie PJi lЦI,I]fr иро8i,е l l5 l'(- ^,t

и В Нинё Яковлевне Задьяло;оil. tr4сй сыч с
f;оr:ьшим уцовольсrrием идет в i]-,tu.олу. 1,1q-

чело бorrbrrrn.o пуtй riоложенO 
,

. 11оздравпяк, педаr'оi оь с l]HeM ригёля|
Хорошиr учеi{ик(lR, зд,ерlвLя и усгrеховl

Е.А.*тзякимд,
родиrеде f 'а" кл€с,са.



3шакgмьтесь!
в начl школtьный коллепив влились нOвые

*r.,Еп'оiп-uрЪ..i'. йt-,йп, в,*,оровна Князевз, пси-

l;Ь7,'Б;Ыпrэорuбо,ала в школе N9 14 г,Ан-

;;;;;;.Ъ.-rd 5 лет училась в Иркрскоtи l-осу

;;iJй.;;Ы .йа,о",ес*о, унизерситеlе по

Бr,Ьцпапоrосr, психолог,' '-;;-", aопiрнпвна Измайлова, учиТеЛЬ РИСО-

'u*й 
li'*.рr.*ия: работала мастеDоN] пройз-

i"r.rrЬ**ЬiоЪбучения в ПУ Ns 26,
""" i;;r; ;й и хорош,х ччениксlв!

'Й;.Ъ а;Ы;;;;йu Ищuпло педиатр Рань"-

ше работалэ в

],, ij, ],,i]:.;;,,.,r:l,, ;;:,l:,l,l, ,";',:l 
"', ' " ':""n.. 

iiliil;:: ijliii]:,]llllil,]'] ,, :,] ]]

2 оаза .aute вс;рсчiеlся паголомя сердца, в

; 5ъ;;;;;- u. iп,,,uо"о,ъ',iiri,г,'t"'jЧ:
только сOпутстtsу-
ющие забслевания
чдетейсiсlепе-
irью сколиDза,
Наши ,пlсследOва-

ния были опубли-
кованы в спецl4-
альl-{ом л,4едицинс-

ком хурнале. Вра-
чам'даны рекомен-
дации по лечению,

- цто бы вы по-

сове,Iовали роди-
телям для профи-
лактики простуд"

пэоФессора В.Кувиной я и мсlя ксллега взя,пи

Н;;а"йЬ;й"йя +о детеи, имеюшихсхолиоз l

Ё';.;;. ffiЙру,к,л, у э]ой iруппы т,qо*9 
,1::

iиН ; мй;l-Йfi угой пhтологи1, j 
] 91l) gl,р, *,я

нь;х заболеваний?
- П,)авил,.но олеваl ь и зака;lя гь чеjlез сэс-

."u, , йБi,'л.'й .,.,о,о лэl посешаюl бассоиlt,

b..n,, - ;;;;." _,:a] 
,,.:,хЁ::5#';.Yзfr'

ill1Oi И\1 ДеiЯIr,1 РаЗРеШjИ lb

;;;;;;; ; секцию с.оптивногс плавани,],

!1 tlолеэ,tп для у(реп,,ен,:я 
l,|Dll-,ll1 сп;,яt:, Хе_-

;;,;n;;; ;.;"iaib бэ,-сейн на менее З паз в

i]Ё;ь;,' ";;;;i6 
o,n U n on о"" детс ко t"4Y О l] Га Н И З -

n''U' 

'uno.n*ooK 
Ирина Владиленовна ry-,?::"

'o*unl 
Jолr,aпям, чтоб"I rrчи совмес] | io с учи-

;;;r;;';;;аllи гсша,lt1 общие проблсrtЫ,
j-:.o,,rrr*л,u i)ч-lигелЁй есl D с.lецL4ально отве-

i"rпоЪ upai , ]очёдеJ balr( с 8 до 
'1 

:] чаг ьтоr ,

;iii. lii. lB час,, четверг с 9 до 10 часов,

Вас хД-u:т! т.в.пЕрЕtsд,|'Ед,

детской поликли-
нике. Окончила
Иркуrский меди-
цинский инстит!т,
сп€циализацl4я -

педиатрия.
- Елсна Вла-

диленсвна, часго
ли болеют наши

детrл?
- очень часто

болеют проOтуд-
ными заболева-
ниями, Кстати 2

года назад под
руководствоJ",1

, - А когда мы пойдем в бас-

сейн? Этот вопрос неоднок-

ратно задаваJlся мне моими

оебятишками.
"--'- ПЙu"у мы должны идти?

- .annr"pecbBunacb я у ребят,
- fia, а 3 "а" ходит в оас-

сейн!
ну что ж, лоИдем ло|н|!,

ОССvеi\ПСЯ У ВОСП!]ТаТеЛЯ о d

клаЬса Светланы Георгиевны

Калентьев,эй,
- Это исключительно ини-

циатива родителей, Они пOд-

nri, uoni,o. о посещении бас-

сейна классом. Все родители
дали согласие, Сами засиса_

ли детей в "Непryн", ссораJTи

;eБ;r, 0рrанизовали автобус,

на дворе о..: 
" _ I1l1,"; Т.Ъl1:rТ"';

ffi т п.l,t#,iц ifi i йý*Ц*т*дБ"йо яазад, iorдa моо

:i: xlx"---,",;-;'};i: ;жl, н::iЁ: Jl; ;;i.

fug' ft,,,;ffi iH *tffi:,":l ж,нт
.,.iй*l*,Ё''.'н.с'к,lль*l,нз,lr1l;i;Тi} jil-
;:i:,: J:,жiý н iTi!::iý fl#*Hчто спу9итоя; всегда на t,l

*т;*iiа;жъп;",.;,JffiЁ:,f ,-,"#

r:ения' удачц! и-А-БдляБиllд,
iоЙr*""",м*7*6Лрё16"

,***ffiр

Прием ýпя ýшп*lт8л8ж
,i,;чебный год рабоi,аеr *,*o,ou, 1,4едицинскJхлн1l,,uр'u-' 

puuМaI OJIOг

В нашей школе втOрои

Сеогей Серr.еевич Кувин. bi;; ;;^;ýPU,O '''r.Р.Бj..ч.пuч.*о,л*оторый 
н_епрср"ltsнс прово-

лит измерение, рu..rr.рr-r.irъi,йiй,.1. в пастояцее'iрЪi"оё,р*и сеогеевич осмаlриваеl вновь

прибывших п.рuо-u..*^Ъil biur"n дru,по." " 
о..' ýр.r.i'"ЁБй"пдuц',':l:.п"'"'по ТоГо ИltИ

ичого ребенr,а. ПрИ Mde 
"iуrr*.ЬоЬiоtпеНдоВап-зраr;i 

J"Б""о(Jя с рUДllтеЛяМИ оДi'ого пер_

воклассника и рассказать ;J,1ъ ;;;;;.;,,1"o.r, о.."оiui,,Бiй ,о" уважаемые родители, хстите

знатьдиаг!-lоз, р.*о""д,ч*,-uрЬ*Ьй,lп 
вас жлет,;;;;,;;1; й",* ,1':':'_':::::л

& пяы у}Ё{8

fiJlfrýавffi
h4не осrалось взять разреu]Ё"
ние v школьнсго r]dд,iат,ра нз

посеiцеь,,,tе бассейiла"
, Вам чс,аэлtт-^я кз,, o0i2-

н,4зовано посеlценlо баССей-

на?
- Очеriьl Предсrазьте: в оп-

0е/lелепное время I iодьезх,iеl

Ьвтобус отБсзиl к iассеtlчу,

Там нас встречает й зaнinь,la"

ется с детьl,пи треi-iер-инструк-

тоо, Кто не уtиеет Ilлавать - ччат-

ся в ма,лой чаше, ýо увесенно

дерхится на всiде, заниl,{аются

в дDчl сЙ чаше. А как ребятлш-
lfr noaanlcr1, В|],'tатленИЙ На

Je;Vo Ёе,ц()лю, l(стэти, за_ме-

сяu'1.3хдыЙ заплатил ct} руOл,л

и 24 публя за проезл,
, Hl. наруuаОlс'l JlIl РС-

xi4MHble моменты?
_ НФ]- Rce оежиМНые М0-

"."r", 
rri .ЪЪпюцаем, Лохим-

ся отдьiхаlь пора1-1ыl,]е j как и п0-

лохенс после проryлки, tsсl,а-

eh,1 п()раньше, ПiJиезrt,аем в

i,io,,i ,,".n. по^gцg4дя Г,ас-

"crri 
ка* раз к |,|олдник.y', а

lia.nbme все как обычно, попол-

дниt]аеil, и за уро/й,- " 
lr4nn,,ouu,, род,игелil З ''а"

опягсаI Kto слелvЮЩИЙ?'-"- i.в.пЕрЕвдловА,

i'rfi ё, ýф жýв а8 G ýЁ жЁй ж

1 сенrябрн ик узнаюi :с бг,rrьшим.бельiм

а*r.Й", ЬЙr*о,Й бу*оrа,п цвеrс,з, i'iй Hа;lo

ЕЕl,* r,iйi;; РЗСС MOIic1 :, ц кО]]у, { ioЛИсitт.5

;;;;i;;; учебн,,:"и и o.,.";.:.#::';i";

::н-х*l?Lt;,:,:,,}} :.: ;;,;J ь,;,;;; 1

СПVШаТ" учй'lеjiЯ на yl],Kd, JaJj;;if*ii]: : ' -,

;;Ё';.".l; ; Ы,на j i-.-no,,,.rl:т 
I?.]:Jr"*'

; ffi;;;l#;'-;i :i, ;-::,,,i,.,,,,],..*, о

'- HljЁio-KoBa: , i' 1,1i,;, lpd l,^-ся v(ii:.'L,,c

'o"iil]i*, *емечiJгз: - А l],L J v,u,, ..,,о,д,*

?1а тематИк;',''' 
- ibr* liiйви,ся y:lll:e,|,ji":i'

}Е?Ъ;#;оI}: - онй,:осiая , \"":r?i" ;\

,,'Бuiе:,вЪiпутаЙ' У,Ч:*'rТ,jji r.,*,пr,;й'- Чтоб* вDl пожеJ!,з1-1:

' 
-'*ЖffiН;*&орытФFа1 

- п ),л llr,i ; лi;"ld-

.';иочастья. , ,, , , , ,,

', 
ili 

1фrrri 8еце о*аl ,,яý*-iiлар,4лацilе,.

],]Ты.' ]: : . . ' 'j]].ч.;;ари,jбысзтоs*Йi
Петя Gкуратов: - li l

''an*a ,-i И iвжсла;' бьi э5Эрг:с -я l: 1ITO,-1trl все

,"p"i;' Пr,',u t',' u u'o 
?*b,n EPEi,MtatsA.

тwьffiфжш&жьý

гаiэета:ф.l::;;уt:Жrхrr:Ё:rffi I#,";{"f :r,:,i"{#Zr:pHaTaNe

ж

] :'
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