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Историческое событие 

3 октября 2016 года  важное событие в ГБОУ 

школе-интернате №1 г.о. Чапаевск – открытие 

Кадетского класса.В Кадетский класс зачислены 

обучающиеся  5 «А» класса. 

Поздравление с Днем Учителя! 

7 октября 2016 года ребята 1-9 классов 

подготовили для учителей и воспитателей 

праздничный концерт посвященный Дню 

учителя «С любовью к Вам, Учителя!» 

В программе концерта песни, танцы, стихи, 

сценки. 
 

 

С 3 октября по 10 октября педагоги с 

ребятамиприняли участие в общероссийском 

экологическом образовательном проекте 

«Хранители воды». 

За время занятия обучающиеся познакомились с 

возможностями переработки отходов, обсудили 

экологические поступки, позволяющие 

следовать правилам трѐх «П» (меньше 

потреблять, повторно использовать, 

перерабатывать). Познакомились с 

технологиями переработки отходов и 

примерами повторного использования вещей (в 

игровой форме правильно отвечая на вопросы, 

«переработали» множество вещей). 

В творческом задании своими руками 

изготовили из вторсырья полезные вещи. 

ОТРАЖЕНИЕ 

http://school-int1.minobr63.ru/o-nas/shkolnaya-gazeta-otrazhenie/
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Спорт ивная Жизнь 

11 и 12 октября  обучающиеся 8-9 классов 

(Дмитриев Андрей, Семенов Дмитрий, Шлянов 

Денис, Оганесян Арамаис, Исаев Амиль, 

Махкамов Асрор, Кузменко Вячеслав, 

Фахрутдинов Рустам, Журкин Ян) участвовали в 

городских соревнованиях по мини – футболу, 

заняли 2 место. 

 

14 октября обучающиеся 4-6 классов 

участвовали в городских соревнованиях по 

мини – футболу, заняли 4 место. 

 

 

19 октября команда обучающихся 5-9 классов 

заняла 3 место в областных финальных 

соревнованиях по баскетболу среди учащихся 

детских домов, центров помощи детям и школ-

интернатов. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

12 октября обучающийся 8 «А» класса Шлеян 

Богдан принял участие в Областной 

спартакиаде учащихся общеобразовательных 

учреждений по лѐгкоатлетическому кроссу» в 

п.г.т. Мирный. 

 Юные патриоты 

 

 

26 октября команда ВПК СОКОЛ 

(Викулин Александр, Дудина Анастасия, 

Задубин Андрей, Махкамов Асрор, Шалимов 

Алексей) приняла участие в областном 

первенстве по кроссовой стрельбе среди 

военно-патриотических объединений 

Самарской области. 

 

ВМЕСТЕ ЯРЧЕ 

В период с 17 по 21 октября проведены 

мероприятия по энергосбережению «Неделя 

энергосбережения» в рамках Всероссийского 

фестиваля «Вместе ярче». 

 
классные часы по теме «Энергосбережение» в 5-

9 классах; 

беседы «Что нужно сделать, чтобы сберечь свет 

и тепло в доме» в 5-7 классах; 

  
 

 

 

мероприятия ««Энергопоиск» - секретная 

лаборатория профессора Лампочкина» в 1-4 

классах; 

он-лайн игра «ЖЭКА» в 7-9 классах; 

проведение круглого стола «Бережное 

отношение к природным ресурсам. Что мы 

можем сделать, чтобы сэкономить природные 

ресурсы?» в 8-9 классах. 
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Неделя труда и профориентации 

 

 

Хаустова Светлана, обучающаяся 9 «А» класса 

в рамках недели труда и профориентации 

участвовала в Региональном 

профориентационном конкурсе среди 

обучающихся ОО Самарской области «Селфи с 

Профи» ипредставила профессию 

«Секретарь». 

С 17 по 23 октября в рамках VI Недели труда и 

профориентации «7 шагов к профессии» - 2016 

были проведены мероприятия: 

обучающиесяГБОУ школы-интерната №1 г.о. 

Чапаевск  познакомились с профессией 

бухгалтер, с профессией  плотник, с профессией 

повар, с профессией военного, с профессией 

полицейский, с профессией библиотекарь, 

озеленитель. 

 
 

5 октября обучающиеся 9 «А» класса посетили 

редакцию газеты «Чапаевский рабочий». 

 

20 октябряобучающиеся 9-х классов приняли 

участие в городском профориентационном 

мероприятии «Завтра начинается сегодня». 

У ребят была возможность познакомиться с 

профессией «Кондитер» и попробовать себя в 

роли кондитера в Ресторане «У Равиля». 

 

 
«Творим добро вместе» 

 

11 октября в 4 «А» классе прошла  

акция «Творим добро вместе». 

Ребята отремонтировали более 50 книг в школьной 

библиотеке, подарили любимые книжки, написав своѐ 

имя на память. 

 
Подведены итоги окружной акции «Имя на книге».  

В акции приняли участие 60 обучающихся и  
4 учителя.  

В библиотеку подарена 81 книга.  
Наиболее активные участники 4 «А» класс 

 получили призы. 

24 октября 2016 

Международный день школьных 

библиотек 

Поздравляем заведующую нашей 

школьной библиотеки 

Фатину Ирину Ивановну!!! 
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Месячник ученического самоуправления 

18 октября 2016 года 

в ГБОУ школе-интернате №1 г.о. Чапаевск 

состоялисьвыборы активов классов, органов 

школьного самоуправления. 

 

 

27октября наши активисты (Голиков 

Сергей, Шальнова Елена, Шульпина 

Кристина) приняли участие в IX Областном 

Слете активистов ученического 

самоуправления «Путешествие по дорогам 

ученического самоуправления», который 

проходил в ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ г. 

Самара. Программа была насыщенная: 

работали интерактивные площадки, 

обучающие мастер-классы по обмену 

опытом и оптимизации деятельности 

ученического самоуправления. 

Мы в мире искусст ва 
18 октябряобучающиеся 4 «А» класса 

посетили премьеру спектакля «Алиса в 

стране чудес» в Детской  Школе Искусств. 

Ребята увидели настоящее чудо! 

Повстречались с очаровательной Алисой, 

злой Королевой, Девочкой - шляпницей, и 

конечно же с Кроликом - шумным и 

забавным - который всегда спешит. 

 Отличное представление! 

Яркие костюмы, великолепные ребята-

актѐры. 

Рекомендуем!!! 
 

 
 

 

ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ 

 

Наши юные художники  (Борисова Дарья, 

Каштанова Анастасия, Осипова Алина, Шишкина 

Елизавета)  приняли участие в Открытом 

городском конкурсе детского и юношеского 

творчества «Краски осени», который проводился 

на базе БМУ ДО «ДШИ № 2» «Гармония» г.о. 

Чапаевск. 

 

Наши юные мастераобучающиеся 6 «А» 

класса Борисова Дарья, Дудина Диана, 

(руководитель Сметанина Елена 

Геннадьевна) приняли участие в открытой 

городской выставке декоративно-

прикладного творчества «Незабытые 

ремѐсла», организованной МБУ ДО «ДШИ 

№ 1» г.о. Чапаевск 

Обучающаяся 8 «Б» класса Картомышева 

Екатерина работу изготовила с 

мамойКартомышевой Ниной 
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Руководители: Котельникова Ирина Евгеньевна, 

Сметанина Елена Геннадьевна. 

Борисова Дарья заняла 3 место, Каштанова 

Анастасия заняла 2 место, Осипова Алина заняла 

1 место, Шишкина Елизавета заняла 3 место. 
 

Александровной. 

 
 

 

 
04.10.2016 во всех школах России и в нашей 

школе-интернате прошѐл Всероссийский 

открытый урок по безопасности 

жизнедеятельности в рамках «Месячника 

гражданской защиты». Классными 

руководителями 1-9 классов проведены 

тематические классные часы по «Основам 

безопасности  жизнедеятельности»  в форме 

игр, викторин по ОБЖ, бесед с демонстрацией 

презентаций.  

До школьников доведена информация о 

праздновании 4 октября 2016 года Дня 

гражданской обороны о системе гражданской 

обороны Российской Федерации, истории еѐ 

становления и роли в обеспечении безопасности 

страны. По окончании классных часов прозвенел 

звонок, предупреждающий о начале  эвакуации. 

Проведена плановая эвакуация обучающихся, 

педагогов, технического персонала из здания 

школы на случай возможной ЧС. Обучающиеся 

были эвакуированы на площадку возле здания 

медицинского пункта. 

 
 

 
 

Безопасность жизнедеятельности 
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18 октября инспектор ГИБДД по 

пропаганде Обрубова Е.Ю. провела в 1-

5 классах  беседы о соблюдении ПДД во 

время осенних каникул. 

С отрядом ЮИД и экипажем ДПС 

проведена акция «Советы родителям». 

 

28 октября перед каникулами 

заместителем директора по ВР 

проведена общешкольная линейка «Итоги 

1 четверти 2016-2017 учебного года. 

Правила поведения во время осенних 

каникул на улице, в общественных 

местах, на дороге».  

Классными руководителями проведены 

инструктажи по ТБ о соблюдении ПДД, о 

соблюдении правил на железнодорожных 

путях, правил пожарной безопасности и 

классные часы перед каникулами. 

26 октябрякоманда школы-интерната 

участвовала в городском конкурсе 

агитбригад по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма,  ребята заняли2 место. 

ТАК ДЕРЖАТЬ!!! 

 

Страничка Здоровья 
28 октября в преддверии осенних каникул ребята 

1-9 классов приняли участие в школьном 

мероприятии «День здоровья»; 

Обучающиеся начальной школы оздоравливались 

на спортивном поле, для них учителя 

приготовили веселые эстафеты. 

Обучающиеся основной школы путешествовали 

по станциям. В спортивном зале были 

организованы товарищеские встречи по 

футболу, баскетболу. 

 

 

 

Жизнь после уроков 
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В последнюю неделю октября были проведены 

мероприятия 

 в 1-х классах «Праздник первой оценки», 

в 5-х классах «Посвящение в пятиклассники». 

 

 

26 октября 

Школьная дискотека 

В 1-4 классах «Осенины»,  

в 5-9 классах осенний бал «Подлистьев 

золотистый цвет». 

 
14 октября 

обучающиеся 8 «А» класса и классный 

руководитель Добин Владимир 

Вячеславович  посетили  

церковь Святого Николая Чудотворца; 

 

 

 

27 10.2016  

был проведен педагогический совет. 

«Проблемы и пути их  решения, 

привведение ФГОС для детей с ОВЗ в 

ГБОУ школе интернате №1 г.о. 

Чапаевск» 

Все педагоги разбирали технологию 

составления АООП и АОП для детей с 

ОВЗ с 1.09.2016 года для 5.1, 7.2. 

 

Ими гордится школа 
21 октября 

 

 обучающиеся Голиков Сергей, Кобзов 

Даниил, КамилжановаМадина, приняли 

участие в окружном этапе Всероссийской 

предметной олимпиады школьников по 

географии, ответственный за подготовку учитель 

географии Шик Лариса Ивановна. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 
 

обучающиеся 5 «А» класса Алексеев Степан, 

Щербакова Валерияприняли участие в 

окружном фестивале «Моряк, поэт и воин…» по 

творчеству Н.С. Гумилева ответственный за 

подготовку учитель русского языка и литературы 

25 октября воспитатель 5 «Б» класса, 

руководитель МО основной школы 

Котельникова Ирина Евгеньевна 

участвовала в  очном этапе конкурса 

организаторов воспитательного процесса 

«Есть такая профессия», получила 

сертификат.Учредителем и организатором 

окружного конкурса организаторов 

воспитательного процесса «Есть такая 

профессия» является Юго-Западное 

управление министерства образования и 

науки Самарской области, структурное 

подразделение «ЦДТ «Камертон» ГБОУ СОШ 

№ 1 п.г.т. Безенчук. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
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Тющанева Ирина Леонидовна. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

«Проба пера» 

Поэтесса Коротченкова Надежда, обучающаяся 4 «А» класса 

Поздравление нашим любимым педагогам «С днем учителя»! 

 

В этот день учительский, 

В этот день весѐлый. 

Наших педагогов нашей школы 

Будем поздравлять, 

Будем удивлять. 

Знайте в этот день, 

Мы вас не будем обижать… 

Копилка добрых дел 
Обучающиеся 7 «Б» класса в течение месяца следили за чистотой и порядком в 

школе-интернате, проводили акцию «Влажная уборка». 
 В следующем номере: 

11.11.2016 «Мы за здоровый образ 

жизни» мероприятия в рамках 

Всемирного дня отказа от курения; 

16 ноября - Международный день 

толерантности; 

17.11.2016 - Городской конкурс «Урок 

ЭТО интересно 
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дружбы»; 

24.11.2016 - Выставка рисунков, 

фотографий к Дню Матери; 

27 ноября - День матери в России; 

30.11.2016 - линейка - Милосердие и 

доброта - толерантное отношение 

друг к другу «Жизнь дана на добрые 

дела», ответственный 6 «А» класс. 

Над выпуском работалРуководитель школьного пресс-центра 

Адрес редакции: 446100, г. Чапаевск, ул. Щорса,33 тел. 8-(84639)3-35-74 


