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             Проекты 2019 

5 декабря 2019 г. состоялось отчетное 

мероприятие по защите проектов 

общеинтеллектуального  направления.  

 

 
Ученики были разделены на 3 группы: 

1-4 классы, которые изучали родной край-

Ленинградскую область, 5-7 классы 

говорили об истории, 8-11 классы открыли 

очень интересную тему – «Философский 

смысл сказок.» К нам в гости приходили 

Баба Яга, Иванушка- дурачок  и др. По 

окончании мероприятия самым активным 

ученикам и коллективам вручили грамоты. 

Проект получился 

практикоориентирован, весь зал принял 

участие в отгадывании кроссворда, 

который составляли ученики. 

      
Пятого декабря мы защищали 

проект, а ранее ставили постановку на 

тему сказок с жанрами. Нам выпала 

сказка «По щучьему веленью» в жанре 

«Юмор». 

Дружной компанией принялись мы за 

создание сценария и в итоге справились за 

1 день. 

Спектакль получился хорошим, 

смешным и, самое главное,- интересным. 

Хочу отметить великолепную игру 

Дмитрия Александровича Крылова в роли 

Иванушки-дурачка)))  И, конечно же, всех 

остальных, кто создавал и участвовал  в 

представлении! 

Всем огромное спасибо!  

                                       Крылов Дмитрий  9а 
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               Правовая беседа 
 

11 декабря в рамках дней социальной 

поддержки для учащихся 8-11 классов 

была проведена беседа о вреде нового 
наркотического вещества - снюса, 

подготовленная воспитательным отделом 6 

факультета Санкт-Петербургского 

университета МВД РФ. 
 Старшеклассники внимательно 

прослушали представленную информацию, 

после чего задали интересующие их 
вопросы. Разговор получился серьезным и 

содержательным. 

 
 

 
 

Я хорошо запомнил то, что снюс – это 

плохо! Нам рассказали, как из-за него умер 

молодой человек, а это ужасно! Молодые 

должны жить, а не умирать , тем более 

не от  болезни, а от какой-то гадости… 

                                    Ващенко Сергей  10б 

 Люди! Остановитесь !!! Мы не должны 
губить себя каким-то снюсом! Молодые 

должны жить, учиться и работать.Кто-

то деньги зарабатывает на здоровье и 

жизни людей,но мы не должны  позволять 

себя травить! 

                               Кондратьева Алина  10а 

 

 

«Азбука прав и обязанностей» 

В библиотечно-информационном 

центре школы-интерната «Красные Зори» 

для обучающихся средней и старшей 

школы состоялось мероприятие «Азбука 
прав и обязанностей». Встреча была 

приурочена к двум важным датам декабря 

– Всемирному дню прав человека и Дню 
Конституции РФ. Разговор о правах 

человека, а также о важности соблюдения 

законов, безусловно, актуален для 

современных подростков.  
«Азбука прав и обязанностей» для ребят 

прошла в игровой форме правового 

турнира, когда команды соревновались 
между собой, отвечая на вопросы, 

определяя основные термины из области 

права и закона, и даже обнаружив 

интересные правовые ситуации в хорошо 
им известных сказках. Соревнуясь и 

отвечая на вопросы, участники 

мероприятия поняли, как важно не только 

думать о своих правах, но и помнить об 

обязанностях, а также уважать права 

друзей, соперников и всех окружающих 
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В библиотеке проходила викторина 

по теме «Конституция».В ней приняли 
участие ученики 6-7классов.Ребята 

разделились на две команды. 

Библиотекарь показывала 
презентацию и задавала вопросы, ребята 

дружно отвечали. 

В одном из заданий ребята по 
подсказкам разгадывализашифрованное 

слово,например, «Республика», 

«Конституция» идр. 

В конце все отгадывали сказки.Я 

помогла ребятам отгадать одну из них. 

Мы узнали очень много 

интересного! 

Очень интересно было слушать про 

Конституцию нашей страны. 

                                   Ремаренко Вера  10 б 

Веселая семейка декабрь-2019 

12 декабря в рамках дней социальной 

поддержки состоялась ежегодная 

традиционная встреча "Веселых семеек". 
Состав "семеек" необычен, потому что в 

них входят люди разных возрастов и 

различных возможностей. Этих 
соревнований все ожидают с нетерпением, 

ведь каждая "семейная" команда хочет 

показать, на что она способна. 

 

 

 В этот раз в нашей спортивно-

развлекательной игре участвовали 

следующие "семейки": "Экстрималы" 
(капитан Кондратьева А, 10а, "Мамочка" - 

воспитатель Гергель А.Н.), "Молния" 

(капитан Брехов Д., 10а, "мамочка" - 
воспитатель Бойко Е.В.), "Улыбка" 

(капитан - Новиков Э., 11а, "Мамочка" - 

педагог-библиотекарь Ергина Л.А.), 

"Разбойники" ( капитан - Мурафа Е., 10б, 
"мамочка" - воспитатель Стадниченко 

Н.Н.). 

 В "Семейные" коллективы влились 
"шефы" - курсанты 6 факультета СПб 

университета МВД РФ, ставшие старшими 

братьями и сестрами в нашей игре. 
Конкурсы ожидали наших участников на 

проявление ловкости, смекалки, быстроты, 

а также на проявление их творческих 

способностей. Оценивало выступление 
команд справедливое жюри в составе 

завуча по УВР Балуевой Ю.В., учителя 

адаптивной физкультуры Зинуковой О.А. и 

психолога Максименко И.В.  

Как и в любом соревновании, всегда 

есть победители, и  они были и у нас 
(семейка "Молния"). Но главное, что все 

ребята и взрослые показали умение 

взаимодействовать, понимать друг друга. 
Как говорится: «Один за всех, и все за 

одного!» 
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«Веселая семейка»   от лица участника 

 «Веселая семейка» состоялась в 
четверг. Было четыре команды. И из 

полицейского       училища были 

приглашены четыре курсанта. По одному 

в каждую команду. 

Испытания были разные. Сначала 

ходили по канату. Потом капитаны 

команд отвечали на вопросы. 

 

Для меня «семейка»- хороший уход от 

будничных дней. 

                                               Орлов Иван  9а 

Наша команда называлась «Улыбка».  
Из нашего класса еще участвовала Ульяна, 

она была в команде «Экстрималы». 

Испытаний было много. Мне больше 

всего понравился конкурс, в котором надо 
было носить шарики со словами старшим 

и оставаться с ними, а потом составлять 

пословицы. 

А еще был интересный конкурс, в 

котором сначала выбирали самого 

«мелкого» из команды, а после этого 

одевали его в костюм сказочного 
персонажа. Победила та команда, 

которая справилась быстрей. 

Было очень весело!  

                                           Орлов Даниил  5б 

                    

О Снежном колобке... 

18 декабря 2019 г. у нас были гости - 

воспитатели детского сада № 16 г. 
Петергоф показали для наших учеников 1-

4 классов кукольный спектакль «Снежный 

колобок». 

 



 
Страница 5 

Ребята посмотрели интересную сказку 

о том, что добро побеждает зло, как 
хорошо иметь верных друзей и как важно 

следить за своим здоровьем! 

А также приняли активное участие в 

небольшом  флеш-мобе  и получили в 
подарок веселых «Снежных колобочков». 

 

 
Сказка классная! Там были снежный 

колобок, лиса, медведь, сорока, волк, 

котик, заяц и Машенька.  

Было очень интересно и весело. И нам 

подарили  «снежных  колобочков». 

                                       Юрий Жуков  1бдоп. 

  Мы потом в классе с нашей 

учительницей Еленой Михайловной читали 
сказку про колобка из теста. 

Это тоже очень интересная сказка! 

Колобок очень умный и находчивый! И 
хитренький еще …                                           

                  Старковская Валерия   1б доп. 

 

Да! Путешествие в «Мир сказок» всегда 

очень увлекательно и интересно! 

Причем, в любом возрасте! 

Спартакиада «Зимнее        

настроение» 

С 26 ноября по 13 декабря в школе 
«Красные зори» проходила  спартакиада 

"Зимнее настроение " среди 5-12 классов 

по 4 видам спорта. 
Открытие спартакиады проходило под 

гимн России с поднятием флага. Удачи и 

результатов ребятам пожелали зам. 

директора по УВР  Балуева Ю.В. и учителя 
физической культуры Зинукова О.А., 
Селиванов А.А. и Куприк И.С. 

 

Соревнования делились по возрасту и 

классам. В итоге у нас 47 призеров! 

В своих подгруппах ребят наградили 

грамотами и переходящими  кубками. 

 

 Спорт – это всегда очень здорово! А 

на спартакиаде его было очень много.  

Ребята соревновались  в разных видах 

спорта. Бадминтон, дартс, ГТО, 

настольный теннис… Много  

соревнований, и, конечно, много побед! 

 

https://m.vk.com/photo223122720_457242646?list=mail28224
https://m.vk.com/photo223122720_457242646?list=mail28224
https://m.vk.com/photo223122720_457242647?list=mail28224
https://m.vk.com/photo223122720_457242647?list=mail28224
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В нашей школе очень много ребят, 

которые по-настоящему любят спорт и 

поэтому такие результаты: 47 призеров! 

Бадминтон (мальчики и девочки) 

1 место – Ахмедов Алишер (6б) 

                 Степанова Настя (8в) 

2 место – Гадоев Рауф (8б) 

                 Ремаренко Вера (10б) 

3 место – Петров Сергей (12а) 

                Агеева Валентина 6(б) 

Всех призеров наградили грамотами и 

переходящими кубками. 

       Да здравствует спорт и ЗОЖ!!! 

                        Тульникова Виктория  9 а 

              Ура!!! Новый год!!! 

27 декабря состоялся Новогодний 

утренник для самых младших учеников 

нашей школы. Праздник был организован 
и проведен учениками 8б,8б1 и 11а 

классами. 

 Блестяще «зажигали» праздник,  

водили  хороводы Валерия Игнатьева и 
«танцующий Дед Мороз»  Лобанов Михаил 

- ученики 11а класса.  

 

 
 

Аплодисменты сорвали воспитанники 
младших классов под руководством 

воспитателя Усовой Веры Владимировны, 

исполнившие искрометный «танец 

Морозят». 

 

 
 

Общий восторг и овации получила 

Виктория Бажутина, великолепно 
исполнившая парафраз из танцев  на 

коляске. 

 
 Весь праздник сопровождался 

раздачей призов и подарков, и завершился 
зажигательным  флэш-мобом в  

https://m.vk.com/photo223122720_457242649?list=mail28224
https://m.vk.com/photo223122720_457242649?list=mail28224
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исполнении младших учеников, главных 

участников праздника. 

               Педагог-организатор Гулева Ю.А. 

 

Новогодний теремок приглашает... 

В этот же день, 27 декабря, в школе 

был проведен Новогодний праздник для 
учащихся средней и старшей школы. 

 Воспитанники 9а, 10а, 10б и 10б1 

классов придумали сценарий и показали 

спектакль современной сказки «Теремок».  

 

Забавные персонажи сказки во главе с 

Крыской- хозяйкой 2020 года, смешили 

ребят веселыми шутками. Представление 
сопровождалось новогодними песнями и 

зажигательными танцами.  

В конце представления традиционно 

появились Дед Мороз и Снегурочка, 
которые поздравили всех с наступающим 

Новым Годом.  

Праздник завершился танцевальным 
флэш-мобом, который поддержал весь 

зал, и… раздачей подарков.  

   Воспитатель Иванова Е.Ю. 

 

Праздник глазами участников  

27 декабря в нашей школе прошли две 

«Елки» - младшая и старшая. Младшую  
проводили 8 классы и 11 класс. А старшую 

9 - 10 классы. 

Сегодня я бы хотел рассказать про 
«Старшую ёлку», которая прошла в 15:00. 

Праздник был сделан по мотивам русской 

сказки ,,Теремок". 

 В сказке все её участники пытались 

максимально приблизить её гостей в 

новогоднюю и волшебную атмосферу 

сказки. Каждый играл свою роль.. 
Я играл роль Деда Мороза  вместе со 

Снегурочкой. Мне понравилась моя роль, 

как и остальным участникам свои роли  

сказки.  

Я бы ещё раз хотел сыграть Деда 

Мороза! Это очень интересно. 
Наша сказка прошла очень хорошо, она 

понравилась не только актерам, но и 

зрителям. 

                                 Дмитрий Брехов,10 «А» 
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27 декабря 2019 г. в школе был 

проведён Новогодний праздник для 
старшей школы. Готовили этот праздник 

ученики 9а, 10а, 10б и 10б1 кл.  А 

показывали спектакль современной сказки 

«Теремок». 

 

… В завершении танца две ученицы из 

10А класса должны были взорвать 
хлопушки. Одна смогла, а другая - нет. 

Подошли к ней персонажи и пытались 

помочь, но никак не получилось. Зрителям  
в зале было весело и смешно. В итоге 

хлопушка так и не выстрелила. Применили  

другой способ. Порвали бумагу и высыпали 

конфетти на детей. 
Мне очень понравилась эта Елка. Она была 

самой лучшей из предыдущих.  Было 

здорово! Хотелось бы ещё раз повторить. 

Немного фактов о том, как 

встречают Новый год в других странах. 

Это очень интересно... 

Во время новогодних праздников в 

Индии принято разговаривать 

исключительно вежливо, запрещено 

употреблять сердитые и бранные слова. 

В Шотландии в день проводов 

старого и встречи Нового года открыты 
все двери, и каждый без приглашения 

может зайти в гости в любую семью. 

В Болгарии с последними ударами 
часов уходящего года во всех домах на три 

минуты гаснут огни: это минуты 

новогодних поцелуев. 

 

Громко отмечают Новый год в 

Греции. Часам к десяти начинается 

невероятный шум и гул, у каждого 
жителя на эту ночь приготовлены 

свистки, бубенчики, дудки, трещотки - 

всюду свист, звон, трескотня. 

В Италии в ночь на первое января 

прохожим рекомендуется быть 
осторожными: итальянцы в последнюю 

минуту старого года выбрасывают из 

окон старую мебель и всякий хлам. 

В 1699 г. Пётр 1 своим указом 

установил на Руси единый день 

празднования Нового года—1 января. Так 

что в это году мы с вами будем 
праздновать встречу Нового года 1 января 

в 320-й раз. 

Всех поздравляю С Новым 2020 
годом! Пусть он принесет всем нам 

счастье, здоровье, успех!  Пусть 

исполнятся все наши мечты! 

Начинаются зимние каникулы.  Не 

скучайте «Красные Зори»! Мы вернемся 

13-го января 2020 года! 

                              Мохби Гадоева 10 «А» 
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