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Подводим итоги… 

    4 февраля 2014 года в нашей школе проходила областная Спартакиада среди воспитанников 

коррекционных школ по дартсу и шашкам.  

                         

Наша команда участников соревнований.   Учащиеся из школы-интерната №117.  

       

    

Итоги Спартакиады: I место по дартсу;  II место по шашкам.  

Отличились: Фёклина Галина -414 оч.; Кисаев Алексей -282оч.; Дёмкин Влад -376оч.  - дартсе; 

Бондина Лида – 2-е место; Алтарёв Витя и Брусенцев Павел поделили 3-е и 4-е места -шашки.  

МОЛОДЦЫ, ребята! Так держать! 

 



ВНИМАНИЕ!  ВНИМАНИЕ!  ВНИМАНИЕ!  

    ВСЕМ!  ВСЕМ!  ВСЕМ!       

Продолжается активная подготовка к ежегодному спортивному празднику, посвящённому 

Дню защитника Отечества. 

 

Праздник будет проходить 21 февраля во Дворце спорта завода Авиакор. 

Каждая команда готовит своё интересное представление- визитную карточку, продумывает 

эмблему для команды, учит спортивные речёвки - кричалки, выбирает    цвет формы для 

участия в празднике. По всем вопросам можно обращаться к учителю физической культуры 

Светлане Михайловне Мещеряковой. 

 

Награды ждут победителей! 
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Долгожданный праздник. 

7 февраля в Сочи начались Олимпийские игры. 

     

  Мы стараемся не отстать от наших олимпийцев! Наш ежегодный спортивный праздник, 

посвящённый Дню защитника Отечества, состоялся 21 февраля во Дворце спорта АВИАКОР. 

Пусть мы не покорили спортивные вершины, дружба побеждает всегда! Главное, что мы 

вместе  занимались доступными видами спорта: весёлая эстафета, кёрлинг с клюшками, 

передача мяча товарищу. Постарались быстрее всех сложить «волшебные слова», всей 

командой изобразить олимпийские кольца. Было очень весело потому, что вместе с нами в 

соревнованиях участвовали наши воспитатели, учителя и родители. А судьями были наши 

друзья из Федерации бокса Самарской области А.А.Королёв, А.Н.Завгородний; 

приглашённые гости ветеран ВОВ Поляков А.В. и  Ромашкин В. А.  - директор  областной 

детской юношеской школы развития физической культуры и спорта. Было очень весело! 

     



  

   Старались ребята и из группы поддержки… 

                    

 

ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛИ ВСЕ!!! 

                       

                  



 

            

ЖДЁМ НОВЫХ ВСТРЕЧ… 

 

Главный редактор: Половинкина И.С.  

Фото: Левчук А.А., Половинкина И.С. 

Адрес издателя: г. Самара, ул. Литвинова 272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школьная жизнь           

Школьный орган печати.                 №  6, февраль 2014 год.    
 

 

Урок мужества. 

Однажды в руки мне попал поэтический сборник «Из пламени Афганистана». Это книга стихов 
и песен, родившихся на войне, на той необъявленной войне, которая до сих пор тревожит и жжет 
сердца многих россиян. Что мы,  знаем об афганской войне? 

На уроках истории учитель рассказывал, что война в Афганистане была неожиданной для 
советских людей.  После государственного переворота в стране развернулась гражданская война. 
Ввод в Демократическую Республику Афганистан ограниченного контингента советских войск для 
обеспечения стабильности в этой стране произошел в 1979 году. Решение о вводе туда войск было 
принято узкой группой людей без всякого обсуждения, что стало главной ошибкой. Советская 
пропаганда так и не смогла разъяснить мировой общественности, кто же именно пригласил наш 
«ограниченный контингент». 

Вышли из войны, как из купели, 
И, не доверяя тишине, 

Перед жизнью словно оробели, 
Словно бы остались на войне… 
И Отчизна, что сказала: надо 

Вам побыть в пороховом дыму, - 
На героев смотрит виновато 

И ещѐ не знает почему… 
   Прошло 25 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Я считаю, что войны не 

должно быть вообще никогда. Она только приносит боль и страдания. Конфликтные ситуации 
нужно разрешать мирным путем без крови и слез, страданий и горя. И тогда стихи и песни не будут 
такими горькими! 

Когда закончится война, 
Мы все наденем ордена, 

Гурьбой усядемся за дружеским столом. 
И вспомним тех, кто не дожил, 

Кто не допел, не долюбил…      
На нашем уроке мужества, посвящѐнном памяти погибших в Афганистане и Чеченской 

республике присутствовал герой войны Митрянин Николай Николаевич. Его интересный рассказ 
никого из присутствующих не оставил равнодушным. Николай Николаевич рассказал о солдатской 
дружбе и взаимовыручке, о трудностях ведения боя в горной местности, о мужестве и выдержке  
наших солдат, которые были чуть старше нас. Рассказал об устройстве  современной российской 
армии, о необходимости быть образованными солдатами, т.к. современное вооружение требует 
хороших знаний информационной культуры, физической выдержки, толерантных взаимоотношений 
среди военнослужащих. 



        
 

Урок подготовили и проводили учитель истории и обществознания Елена Александровна 
Багаутдинова и учитель русского языка и литературы Эмма Нургалиевна Тлупова. 

 

 
 

В заключении урока прозвучала песня памяти погибшим в афганской войне. Еѐ исполнил 
учитель  русского языка и литературы Сергей Владимирович Андреянов. 
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Широкая масленица. 

В нашей школе существует ещё одна традиция – праздник Масленицы. 

   Масленица – это старинный славянский праздник проводов зимы. Масленица – это весёлый и разудалый 

русский карнавал. Во время его все пировали и предавались удовольствиям. На Масленицу устраивались 

маскарады, причём мужчины наряжались в женские платья, а женщины – в мужские. Ряженые с шумом и 

музыкой катались с ледяных горок, всюду звучали музыка и смех. Праздничные дни заканчивались 

проводами Масленицы. Делали соломенное чучело Масленицы, веселились, устраивая вокруг неё игрища. 

Затем чучело сжигали, прощаясь с зимой и приветствуя приход долгожданной весны. 

 

    

                                                                                                    Каждый год ученики, родители, воспитатели и учителя собираются в школьном дворе на проводы 

Масленицы.  

 



    

   Мы тоже любим поиграть, посоревноваться: тут и перетягивание каната, и «бой» подушками, и весёлые 
игры в хороводе, и катание с горки.  
 

     

Эх, надоела зима! Ребята, давайте весну - красну кликать!  
Весна, весна красная! 

Приди, весна с радостью. 
С доброй радостью, с великой милостью, 
Со льном высоким, с корнем глубоким! 

С дождями сильными, с хлебами обильными! 
 

 



Восточные славяне в IX-X веках поклонялись богу солнца Яриле. Очевидно, именно символом солнца и 

являются горячие круглые блины, которыми принято угощать всех гостей.  

       

Ты прощай, прощай, наша Масленица! 

Ты прощай, прощай, наша широкая… 

 

Спасибо вам, гости дорогие, что пришли с нами праздник разделить! 
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