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 Наша школа отличается от других 
общеобразовательных школ. Ведь дети здесь находятся с 
утра и до самого вечера.    В течение дня мы учимся, ходим 
в столовую, занимаемся в кружках, делаем уроки. 
        Я взял интервью у некоторых ребят, чтобы выяснить, 
какой же уголок в школе у них самый любимый. 
Оказывается, что больше всего ребята любят бывать в 
компьютерных кабинетах и играть в игры. В читальном зале 
тоже интересно. Там сейчас стоит современный телевизор, а  
еще можно просматривать фильмы на большом экране. 
Совсем как в кинотеатре! Многие любят поиграть в 
спортивном зале. Некоторые дети ответили, что больше 
всего им нравится бывать в столовой. И правильно! Там 
всегда чисто, вкусно пахнет и очень вкусная еда. Спасибо за 
это нашим поварам. 
        Скоро у нас в школьном дворе откроется каток. И я не 
ошибусь, если скажу, что до весны он будет любимым 
местом детворы. 
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Приближается  2010 год. Совсем скоро засверкают разноцветными огнями 
новогодние елки и Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой поздравят всех с 
годом Тигра. 
           Новый 2010 год Тигра по восточному календарю обещает быть 
переломным. К власти придут свежие силы. Нехватка финансов компенсируется 
бодростью, оптимистическим настроем в борьбе за справедливость и правду. 
2010 год идеально подходит для начала крупных, социально значимых великих 
дел. 
             Востоковеды уточняют, что наступает год «Металлического Тигра». 
Любимый металл этого зверя- серебро. Дарите друг другу серебряные 
украшения! А серебристый цвет будет приносить удачу в делах. 
             По китайскому (восточному) календарю год Тигра начнется 14 февраля, а 
это день Святого Валентина. В плане семьи и дома 2010 год будет очень 
удачным. Тигр – семейное животное, способное хранить верность своему 
избраннику ( избраннице). Папа-тигр, в отличие от льва, помогает маме 
ухаживать за маленькими тигрятами и добывает для них пищу. Если вы мечтаете 
завести семью, этот год – хорошее время для такого начинания. 
             Если вы родились в год Козы, Лошади, Собаки, Тигра, Быка или Дракона, 
2010 год будет особо удачным для вас. 
             Сложнее придется тем , кто родился в год Кролика, Петуха или Обезьяны. 
Год Тигра потребует от этих людей напряженной работы, чтобы достичь 
поставленных целей и не растерять накопленного благополучия. 
             Для Мыши, Змеи и Кабана 2010 год Тигра обещает быть нейтральным. 
             Гороскоп на 2010 год для всех знаков зодиака достаточно удачен, хотя и 
несколько неспокоен. Временами будет тяжеловато с деньгами, зато в 
моральном плане год обещает позитивным и интересным. Нацельтесь на 
большие серьезные дела! 
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         Еще год назад я не увлекался пением. Сам не хотел петь 
и подшучивал над своим другом, что он занимается 
«женским делом». Тогда Наталья Валентиновна пригласила 
меня к себе на кружок послушать, как поет Полтавцев Саша. 
Сначала он распевался, выполнял разные упражнения. И 
только затем начал петь. Оказывается, не так-то просто 
правильно и красиво петь. Несколько дней я посещал 
кружок из любопытства, а затем решил, что я тоже буду 
петь. Наталья Валентиновна выбрала для нас с Сашей 
песню «Ковбои». Мы с Сашей поем дуэтом. 
        Я с нетерпением и волнением жду, когда же я выйду на 
сцену. Первый раз всегда трудно. На концерт я обязательно 
приглашу маму. Мне важно ее мнение. Я благодарен Наталье 
Валентиновне за то, что она старается сделать из меня 
хорошего солиста. Мало иметь голос и слух. Надо еще много 
и упорно работать.  
        Совсем скоро ведущий объявит: «А сейчас поет 
Василий Банин. Встречайте!». 
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Однажды моя бабушка рассказала мне, что бывают куклы- 

обереги. И я решила сделать такую куклу для своей маленькой 
сестренки Юли.  Ей всего три года. Бабушка рассказала мне, что 
куклу – оберег можно сделать из старой поношенной одежды, ткани, 
из природных материалов и  из леса: веток деревьев, лозы, травы, 
цветов, соломы. Я взяла старый веник, старую ткань, мочало, 
палочки и начала делать свою куклу- оберег. Когда в школе 
объявили, что скоро состоится выставка детского творчества в г. 
Благовещенске мы с бабушкой решили отправить мою куклу на 
областную выставку. Наша кукла вошла в число победителей. И я 
очень обрадовалась за свою куклу и за себя. 
        Куклы- обереги всегда помогают людям, оберегают их от беды. 
Вот например, кукла Зернушка.  После сбора урожая хозяйка 
насыпала в мешочек зерна, а затем наряжала этот мешочек. 
Зернушку ставили в красный угол за иконы для того, чтобы в доме 
всегда был хлеб и достаток.  
        Моя бабушка уже наделала много кукол, больших и маленьких. И 
о каждой из них она может рассказать целую историю. На следующий 
год она будет вести кружок «Русская обрядовая кукла». Если кто- то 
заинтересовался такими куклами, бабушка будет только рада. А 
зовут мою бабушку Тамара Васильевна и работает она у нас в школе 
воспитателем. 
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Сегодня ко мне на окошко прилетел воробей. Через 

форточку я запустила его в дом.  
        Воробей влетел и стал носиться по комнате. Моя собака 
Лола, увидев птичку стала лаять на него и прыгать. Но 
воробей  не испугался. Он удивленно смотрел на Лолу и как- 
будто спрашивал: « Что ты на меня лаешь?». Я взяла 
птенчика на руки, погладила, чтобы он успокоился, а потом 
накормила. Кузя (так я его стала называть) с 
благодарностью посмотрел на меня своими маленькими 
глазками. На следующий день я заметила, что Кузя 
загрустил. Я подумала, что ему хочется на волю и 
выпустила его.  

Больше я не видела своего гостя. Но я знаю , что ему 
хорошо на свободе. И он обязательно вырастет большим, 
вспомнит обо мне и прилетит в гости. Я жду этого дня с 
нетерпением. 
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Чистота-залог здоровья. Эти слова мы слышим 
очень часто на уроках биологии, уроках здоровья. А 
наши родные воспитатели и Ольга Васильевна 
только и думают о чистоте. С самого первого класса 
нас приучают к порядку и аккуратности. Вот поэтому 
в наших спальных комнатах всегда  чисто и уютно. 
        Я очень возмутилась, когда зашла в свою 
спальную комнату после гостей. Я ее не узнала. 
Девочки жили там всего два дня, но во что они ее 
превратили. Даже не верилось, что в нашей  красивой 
комнатке жили девочки. Я обращаюсь к вам, 
незнакомые девочки!  Вы – грязнули. А ведь вы- 
будущие матери и жены. Счастье вашей семьи будет 
зависеть только от вас. А мы вас больше не зовем в 
гости.  
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Я очень люблю играть в компьютерные игры. Ученые говорят, 

что увлечение компьютерными играми вредит здоровью. И можно с 
ними согласиться. Раньше я часами ( иногда даже ночью ) сидел у 
компьютера и играл в свои любимые игры. Но сейчас я понимаю, что 
много играть вредно. Во-первых, ухудшается зрение,  во- вторых, 
человек становится неадекватным. В таком состоянии он может 
совершить плохие поступки. Кроме компьютерных игр его ничего не 
интересует. 
         А мы, молодые, должны успевать делать все: учиться, читать 
книги, заниматься спортом. Я не призываю вас отказываться от 
компьютера. Но все надо делать разумно и с пользой для своего 
здоровья. 
         В этом году я стал больше читать и понял, какое это интересное 
занятие. Я почувствовал, что стал умнее, могу поддержать разговор 
в кругу друзей. Советую вам , ребята, тоже читать побольше 
интересных книг. Вы не пожалеете! 
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Наконец-то пришла долгожданная зима. Выпал белый и 

пушистый снег. Хлопья снега покрыли дома, деревья, 
землю. Воздух стал свежее и чище, потому что нет пыли. Вы 
, наверное, обратили внимание, что в городском парке 
появились снегири и свиристели. Воробьям и синичкам 
стало намного веселее. Только вот корма стало меньше. 
Ребята! Давайте, сделаем для птиц кормушки. Тогда птицам 
легче будет переносить холодную зиму. 
          Приближается Новый год. На городской площади 
начали строить зимний городок. Ребятишки с нетерпением 
ждут, когда можно будет кататься с ледяных горок. 
          В школьном дворе Виктор Владимирович с ребятами 
тоже делает каток и снежную горку. Я очень люблю кататься 
на коньках и жду с нетерпением открытие катка. Каждую 
субботу по телевизору я смотрю передачу «Ледниковый 
период». Я болею за пару «А. Ягудин -  В. Ланская». Я желаю 
им победы  и мечтаю когда-нибудь тоже поучаствовать в 
таком проекте. 
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T Наша студия «Компьютерные технологии» существует уже третий 
год. Р , 

зентации, 
снима  с 

ло, 

в 
облас . 

ра 

 студии я всегда с интересом и удовольствием. Каждый 
день 

нем 

ии 

 

уководит ею Горева Надежда Алексеевна. Она – добрая и красивая
умеет все понятно объяснить, растолковать и показать.  

TВ нашей студии я научился многому: создавать пре
ть на камеру, делать анимации, монтировать фильмы. Вместе

Надеждой Алексеевной мы оформляли свою студию. Теперь здесь теп
уютно, ничто не мешает нам заниматься своим любимым делом.  

TВ марте 2009 года все члены нашей студии приняли участие 
тном заочном конкурсе социальной рекламы и стали призёрами

Еще мы показали свои умения и навыки участникам областного семина
руководителей учреждений дополнительного образования и городского 
семинара для заместителей директоров и социальных педагогов 
городских школ.  

TЗанимаюсь в
я узнаю что-то новое. Я мечтаю научиться создавать свои страницы 

в Интернете, изучить трехмерную графику, делать мультфильмы. Сейчас 
я учусь в 7 классе и думаю, что компьютерные технологии – это моё 
будущее. Поздравляю Надежду Алексеевну и всех членов студии с д
рождения школы. Творческих вам побед!T 

Члены студ
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Павлов Георгий Васильевич, музыкант и композитор, проработал в нашей 

школе более двадцати лет. Георгий Васильевич написал около тридцати песен. 
Взрослым и детям нравились его песни. Песню о нашей школе «Школа любимая 
наша» тоже написал он, а слова сочинила воспитатель Мантуло Тамара 
Васильевна.  

Когда Георгию Васильевичу было десять лет, он убежал из родного села 
Томское Серышевского района в Малую Сазанку, где дислоцировалась бригада 
кораблей Амурской флотилии. Его зачислили юнгой бригады речных кораблей, 
приписав на флагманский корабль «Зея» трубачом – горнистом. 
Непосредственного участия в боях Георгий Васильевич не принимал. После 
окончания войны бывший юнга отслужил действительную службу на 
Тихоокеанском флоте старшиной взвода музыкантов.  

Флоту Георгий Васильевич отдал 11 лет. Он бы никогда не расстался с 
флотом, но судьба забросила его далеко от океана. По просьбе Воронежского 
авиазавода он был откомандирован в клуб художественным руководителем. 
Стажировку бывший юнга проходил в знаменитом Воронежском хоре. Там же он 
впервые стал сочинять песни.  

В конце 1955 года Георгий Васильевич вернулся в Приамурье. Работал в 
селе Тамбовка художественным руководителем. В 1957 году он создал 
знаменитый «Благовещенский вальс». В 1964 году Георгий Васильевич 
переезжает в г. Свободный. Работает в школе – интернате №7, а затем у нас. В то 
время воспитанники школы – интерната принимали участие в зональных 
смотрах художественной самодеятельности среди слабовидящих школ –
интернатов и всегда занимали первые места.  

Несколько лет назад Георгий Васильевич ушел из жизни. В нашей школе 
помнят его, исполняют его песни. В школьном краеведческом музее собран о 
нем документальный материал. 
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TШкольному духовому оркестру исполнилось 16 лет! Когда я 

пришла в школу, в нем играли Запарин Виталий, Завражин Эрнест, 
Лыся

х 

а. Александр Ефимович, руководитель 
духов

. В 

 – 
й человек. Пишет сам музыку. Например, он 

напи уки 

ю всем 
здоро

 

 

к Екатерина. Играли ребята просто класс! С тех пор прошло 
несколько лет, ушли из школы и учатся в других учебных заведения
Катя, Виталий, Эрик.  

TСейчас осваивают азы игры на духовых инструментах новые 
дети: Боря, Ваня, Даш

ого оркестра, говорит, что эти дети – очень талантливые и 
схватывают все на лету. Хочу немного рассказать о Бики Нине
этом году она закончила школу, но продолжает заниматься в 
духовом оркестре.  

TАлександр Ефимович работает в нашей школе давно. Он
добрый и отзывчивы

сал музыку к маршу – песне «Моя Армия». Когда я слышу зв
духового оркестра, у меня сразу появляется хорошее настроение. 
Ребята из духового оркестра часто выступают на сценах нашего 
города и Благовещенска и даже зарабатывают деньги.  

TСкоро День рождения школы. Я поздравляю Александра 
Ефимовича и весь духовой оркестр с праздником. Жела

вья, счастья, успехов, творчества.T 
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Наш краеведческий музей – лучши школьный музей в Амурской области. 
До 1997 года им руководил Иващенко Иван Андреевич. Родился Иван Андреевич 
в 1914

й школе. 

 
ый 

 
 помогали 

мы 
я, что в 

 
й 

 году в г. Благовещенске в бедной семье. С детства мечтал Иван 
Андреевич стать учителем. Он закончил школу 1 и 2 ступеней, 
горнопромышленный техникум и позднее курсы в педагогическом техникуме.  

В 1962 году Иван Андреевич начал работать воспитателем в наше
Именно здесь он осуществил свою мечту – открыл краеведческий музей. Со 
своими воспитанниками Иван Андреевич прошел всю Амурскую область, 
Читинскую, побывали они в Якутске и Нерюнгри. Из поездок краеведы 
привозили минералы, которые пополняли экспонаты музея. В музее собраны
дневники экспедиций, фотографии. Затем при музее стал работать поисков
отряд «Поиск». Краеведы собирали материал об участниках Великой 
Отечественной войны и даже далекой Гражданской войны.  

Частым гостем в школе в то время был Иван Иванович Филатов, участник
Гражданской войны. В школе работали тимуровские отряды, которые
ветеранам: ребята ходили в магазин, убирались в доме и во дворе, копали 
картошку. Краеведы участвовали в городских, областных и всесоюзных слетах 
поисковых отрядов. Иван Андреевич оформил в музее отдел нумизматики, 
начал работу по истории школы. Очень часто Иван Андреевич встречался со 
старожилами и они дарили в музей старинные предметы. Сейчас в музее 
оформлен из этих предметов уголок русской избы.  

Каждый год бывшие краеведы школы приходят в школу, листают альбо
с фотографиями, дневники, вспоминают смешные случаи. Мы же гордимс
нашей школе работал такой замечательный человек. Я поздравляю всех 
краеведов, бывших и настоящих, с днем рождения школы. Всего вам доброго! 
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Мы попрощались со своим любимым учителем Натальей 
Владимировной и любимой воспит тельницей Мариной Гурьевной. 
Мы е

т 

 и мы 
 трудно, так как надо было 

запом

ивает, 
, как 

 доброе слово. 
Она н

о 
урными. 

мся оправдать его надежды. Я поздравляю с днем 
рожд

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
В этом году я закончила начальную школу и перешла в 5 класс. 

а
ще долго будем о них вспоминать. Рома Мамочкин и Филипп 

Якубов до сих пор бегают в свой бывший класс и помогаю
справляться с первоклассниками.  

Сейчас у нас воспитатель - Игорь Иванович, а классный 
руководитель – Антонина Николаевна. Учителя у нас разные
ходим по кабинетам. Сначала было

нить имена всех учителей и не забывать свои вещи в 
кабинетах. Да и уроков стали задавать побольше.  

Игорь Иванович помогает нам делать уроки и очень переж
если кто –то получает плохую оценку. Антонина Николаевна
заботливая мама, старается успокоить нас, сказать

ам очень нравится. А недавно к нам в класс приходила мама 
Никиты Москалева и проводила «Поле чудес». Было очень 
интересно.  

Игорь Иванович хочет, чтобы мы не только хорошо учились, н
и умели работать на компьютере, много читали, были культ
Мы постарае

ения школы Наталью Владимировну, Марию Гурьевну, 
Антонину Николаевну, Игоря Ивановича и всех учителей, которые 
учат 5 «Б» класс. 
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 Много лет у нас в школе работает Величко Т.М. Татьяна Матвеевна 
закончила нашу школу и уехала получать образование в г. Кисловодск, 

 не мог найти дело по 
душе. Мальчишки посоветовали мне ть в СЮТ и записаться в 
радиотехнический кружок. Я так и сделал. 

 И теперь я посещаю его регулярно и жду занятий с нетерпением. Я 
очень люблю технику, что-то мастерить здесь я и нашел дело по душе. Могу 
часами возиться с проводами, батарейками, машинками. Наш руководитель 
Виктор Вячеславович рассказывает нам о технике, как правильно 
пользоваться инструментами, как соблюдать технику безопасности. Сейчас 
я уже могу разбираться в схемах. На кружке 
я сделал машину на радиоуправлении, 
“мигалку”, “пищалку”. 

 После нового года я научился паять. 
Теперь я могу самостоятельно установить 
лампочки на машинке.  

Мечтаю сделать вот такую машинку.  
 

 

 

 
захотела стать массажистом. После медицинского училища вернулась в 
Свободный. Работала в больнице, санотории-профилактории. А теперь 
делает массаж детям. У нее очень заботливые и добрые руки. После ее 
массажа чувствуешь себя просто здорово! Я уже сама освоила некоторые 
приемы массажа. Я могу делать массаж спины, головы. Но больше всего 
мне нравится, когда массаж делают мне. 
 Навыки массажиста пригодятся мне в жизни. 

 

 
У нас в школе много кружков, но  все никак я

сходи
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Молодежь хочет выглядеть взрослее. 

Многи имо 

Они 
т ,

т. 

н дет ли оно у курильщиков? Их даже 
дь в резюме есть пункт: курите ли вы? У курильщиков нет 

шанса
мью, рожать детей. У курящих мам 

тся больными. Девочки! Вы хотите, чтобы ваши дети 
были а немедленно скажите сигаретам 
“НЕТ”!

 в столовую узнать, что случилось. 
И вот

 

В наше время стало модно курить. 
е понимают, что курить вредно, но выглядеть современно и независ

для них важнее. Некурящих людей очень мало. 
Курящие, особенно подростки, отличаются от людей, которые не курят. 

становя ся агрессивными, нервными. Люди заметно худеют  бледнеют, 
появляется одышка, а через некоторое время многие из курильщиков умираю
Курение ускоряет процесс старения. Курящие
Сейчас мы е задумываемся о будущем. А бу
на работу не примут. Ве

 дети – это маленькие старички. 

 получить работу в престижном месте. 
Девушкам в будущем надо будет создавать се
дети, в основном, рождаю

инвалидами? Я уверена, что НЕТ. Тогд  

 
Внезапно погас свет. Из столовой послышались звуки разбитой тарелки, 

кряхтение, шлепки. Мы с друзьями помчались
 что мы увидели. Странные некрасивые существа жевали хлеб, бросались 

помидорами. Самый маленький пробовал соль. Она ему не понравилась, и он 
высыпал ее на пол. Кругом была разбросана гречневая каша. Один незнакомец 
вскочил на стол, стал плясать и кричать что-то по-своему. Вдруг раздался тихий 
свист и все исчезли. А мы стояли с раскрытыми ртами и молчали. Было 
понятно, что нас посетили инопланетяне. 

 неВ школе нам никто не поверил, сказали, что это мы натворили дел. Ну и пусть
верят! 

В следующий раз я улечу с ними на другую планету. Я верю, что это были 
инопланетяне.  
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Я – Якубов Филипп, мне 11 лет. Я занимаюсь в радиотехническом кружке н

СЮТ. Наш руководитель Виктор Вячеславович – умный и интересный человек. 
Он научил нас паять. Работать с разными инструментами: отвертка, молоток, 
плоскогубцы. 

 Люблю играть с машинками на управлении, играть в спортивном зале, 
играть в шашки. Я – чемпион школы по шашкам среди малышей. 

 Мне очень нравится играть в войну, прятки, догонялки со старшими. 
Однажды мы из дерева сделали арбалет и хотели устроить соревнования

а 

. 

 

я люблю играть в настольные игры, потому что они развивают ум. 
 

  

 
 

Жалко, Анатолий Иванович забрал его.  
Когда я занят, время проходит быстро и незаметно. 

 

 
 
Меня зовут Маша, мне 11 лет. У меня много любимых дел. Но больше всего 

Еще я хожу в фотокружок в СЮТ. Наталья Анатольевна наш руководитель 
кружка мне очень нравится, потому что хорошо объясняет и доверяет нам. Она - 
очень добрая. 
 Люблю слушать музыку, особенно песни Потапа и Насти Каменских. 
Занимаюсь в Фольклорном ансамбле. Наталья Валентиновна учит нас петь. Она
очень хорошая, добрая и отзывчивая. 
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 очень люблю музыку, особенно тихую и мелодичную. Когда я слушаю 
такую зыку, у меня улучшается настроение, я становлюсь доброй и 
послу

 
 

сигаретные фильтры делают дым безвредным. Но это не так. Курящих людей 
можно

 матери. 

 улыбка, румянец на щеках, искрящиеся глаза, запах хороших духов 
– вот та девушка, которая привлекает внимание окружающих.  

 

 
Я
 му
шной. Но и  громкая музыка мне тоже нравится. Я занимаюсь в духовом 

оркестре, и каждый день мы играем марши. Сразу становишься бодрым и 
активным, хочется что-то делать. После занятий в духовом оркестре я быстро 
делаю уроки, совсем не устаю и не болею. 
         Ребята, слушайте красивую музыку и у вас всегда будет хорошее 
настроение. 

 
Я часто вижу, как старшие мальчики где – нибудь подальше от взрослых

«затягиваются» сигаретой, не подозревая, какой вред своему здоровью они сами
же и наносят. 

Я знаю, что табачный дым состоит из воздуха и взвешенных в нем 
продуктов горения табака, находящихся в виде твердых частиц. Эти частицы 
попадают в легкие и там оседают. Некоторые курильщики полагают, что 

 узнать по цвету зубной эмали, она приобретает желтоватый цвет, а 
полость рта начинает издавать специфический запах. Постоянное курение 
сопровождается бронхитом, сказывается на тембре голоса, наступает 
кислородное голодание. А при большом употреблении табака возбуждается 
центральная нервная система, наступает паралич, прекращается дыхание, 
останавливается сердце.  

Особенно курение опасно для девушек, потому что они – будущие
Я бы никогда не дружил с девочкой, от которой пахнет сигаретами. 
Белоснежная
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 Со своей подругой Машей я хожу  в СЮТ в фотокружок. Нашего 
руководителя тоже зовут Наталья Анатольевна. Она учит нас фотографировать, 
делат

 

 
По телевидению, в газетах часто обсуждается вопрос каким должен быт

современный учитель. С этим вопросом я обратилась к нашим ученикам. 
Оказалось, что почти все дети видят его строгим, требовательным, 
справедливым, умным, понимающим своих учеников. В начальных классах 
красивым и добрым. 
Воспитатель по своей деятельности отличается от учителя. А какой он? Добрый
порядочный, честный, в меру строгий. Ему можно доверить свою тайну. Он 
умеет понимать, сочувствовать. В любую минуту он может придумать что-то
интересное, увлекательно рассказывает, ходит в походы.  А еще с ним 
интересно играть. Он должен быть таким, чтобы нам хотелось быть похожими на
него.   
 

 
  

Меня зовут Наташа, мне 12 лет, я учусь в 4 б классе. Больше всего на свете я 
люблю петь и танцевать. Наталья Анатольевна учит нас танцевать, она очень 
веселая и красивая. Наталья Валентиновна учит нас слушать музыку и 
правильно петь, она добрая и требовательная. 

ь фотографии. 
Ну, а дома люблю гулять, летом бегаю на речку и в лес.  
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если бы он мог самостоятельно распределять свое время и не болтался без 
дела по школе. А еще он в меру- серьезный, понимает юмор, не употребляет 
неце
шко  

спо
 

 
 

Уже второй год я хожу в музыкальную школу. Там  я научился играть на 
фортепьяно. По нотам могу исполнить произведения: «Зайцы», «Чижик», 

«Курочка». Люблю слушать музыку, потому что у меня сразу становится хорошее 
настроение. Еще люблю смотреть мультфильмы, гулять, играть в футбол. 

 
 

 
 
Получив задание составить портрет ученика нашей школы, 

я сначала обрадовался. Раз, два – и готово! Но потом, поговорив с 
некоторыми взрослыми, я задумался. У них у всех было разное мнение. И я 
решил составить собирательный портрет ученика. И вот, что у меня 
получилось. 
Ученик школы-интерната не обязательно должен учиться на 4 и 5. Ведь это 
зависит от его здоровья и зрения. А вот добросовестным он должен быть. По-
мнению взрослых ученик должен вести здоровый образ жизни, заниматься 
спортом, обязательно читать книги и уметь работать на компьютере, изучать 
иностранный язык. Все это пригодится в жизни. Ученик должен быть 
культурным, вежливым, следить за своим внешним видом. Хорошо бы было, 

нзурные выражения. Он уважает старших и заботится о младших. Еще в 
ле ученик должен задуматься о своей будущей профессии и выбрать дело

по душе. Хочешь пой, рисуй, танцуй, вышивай! В общем, развивай свои 
собности. 
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Саша Подкорытов учится в 9 классе. Уже 4 года он занимается настольным 
теннисом област  и В 

 

быстр

кум 

 красиво 
во заниматься спортом. 

 

Я очень люблю музыку. От нее я становлюсь спокойнее и добрее. 
омпь

 

 

. Занимает призовые места на ных  городских соревнованиях. 
нашей школе Саша – самый лучший теннисист. Тренирует его учитель 
физкультуры Родионов Виктор Владимирович. Я спросил Сашу:  
- Почему ты решил заниматься теннисом, а не футболом или легкой атлетикой? 
- Настольный теннис – очень красивый вид спорта. Он развивает оту, 
ловкость. 
- Помогает ли твое увлечение учебе? 
- Да, я стал лучше учиться, более ответственно отношусь к выполнению 
домашних заданий. 
- Ты куришь? 
- Нет, конечно. Я – за здоровый образ жизни. Не хочу быть слабым. 
- Твои планы на будущее? 
- Буду продолжать заниматься спортом. После школы хочу поступить в техни
физической культуры. Буду других учить игре в теннис. Мечтаю побывать в 
Китае. Там так хорошо играют в теннис! 
- Чтобы ты хотел пожелать нашим мальчикам? 
- Берите в руки ракетки и играйте в теннис. Не думайте, что курение – это
и модно. Краси

 

К ютер мне не нужен, так как он отвлекает от дела. Телевизор смотреть не 
люблю, там нет ничего хорошего. 
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ф

конку

мнов признан лучшим шашистом России. 
В 2008 году исполнилось 150 лет со дня образования Амурской 

области. В преддверии этого события  в бласти, как и в нашей школе, 
проходили различные мероприятия и торжества. В ноябре у нас в школе—
интернате прошел областной фестиваль ского творчества «Шире круг». В 

 
 

 

Есть в Амурской области замечательный городок с красивым названием 
Свободный. Нашему городу скоро исполнится 100 лет. В нем много 
исторических памятников, красивых уютных улочек.  

В нашем городе живут добрые и талантливые люди. В Свободном жили 
дальневосточный поэт П.С. Комаров, актер и кинорежиссер Валерий 
Приемыхов, кинорежиссер Леонид Гайдай. В 2006 году Л. Гайдаю был 
установлен памятник и в его честь был назван лучший кинотеатр города. 

 Воспитанники школы- интерната № 4 тоже мечтают прославить свой 
город. И у нас это неплохо получается. Наш школьный духовой оркестр – 
лучший в области. Радуют зрителей своим творчеством ВИА «Багульник», 
ольклорный ансамбль и солисты, танцевальный ансамбль «Очарование». 

Наши художники занимают на городских и областных выставках только 
призовые места. Юные поэты и писатели школы- интерната сотрудничают с 
московским журналом для слепых и слабовидящих детей. За участие в 

рсе, посвященном 70-летию журнала, юные литераторы получили  
вторую премию. Наши спортсмены много лет занимают призовые места на 
фестивалях детей- инвалидов  и в областных соревнованиях по шашкам и 
астольному теннису. Сергей Черен

 о

 дет
нем участвовали дети из 26 школ- интернатов и детских домов. Наша 
концертная программа называлась «Только в сердце да в песне…». В ней 
прозвучали отрывки из стихотворений Петра Комарова о дальневосточной 
природе, песни и танцы. А школьный духовой оркестр исполнил произведение 
М. Блантера «Летят перелетные птицы». На гала- концерте в столице Амурской 
области городе Благовещенске всем участникам фестиваля были вручены 
дипломы, грамоты, ценные призы. Победителями были признаны три лучших 
коллектива, один из которых -  художественный коллектив школы- интерната 
№4. Приходите к нам в школу-интернат, и вы не пожалеете. 
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е-mail:school_internat4@mail.ru 

http://www.scholainternat4.ucoz.ru/ 
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