


Милые девочки, девушки,  

женщины, дамы! 
    Поздравляем вас с праздником 8 марта! 
    С теплыми днями, с весенней капелью, 
    С первой мимозой, с последней метелью, 
    С ласковым солнышком вас поздравляем, 
    Счастья, здоровья, успехов желаем!         

       Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть    
ярко светит солнце, пусть поют птицы, пусть дни 
будут светлыми и безоблачными. Улыбок, хороше-
го  настроения, радости, счастья! 

                                                                             Проба пера 

                                    Моя мама 
  С наступлением весны, с пробуждением природы мы 
отмечаем первый праздник весны - 8 марта. В этот день 
принято делать подарки, говорить приятные слова ма-
мам, бабушкам, всем женщинам. А я хочу рассказать о 
своей маме. Ее зовут  Елена. Имя Елена греческого 
происхождения и означает «светлая, сияющая». И это в 
полной мере относится к моей мамочке, а еще она 

очень добрая, заботливая, лас-
ковая, веселая и творческая.  У 
мамы  много увлечений. Пер-
вые ее работы были в технике 
вышивки крестом, позже ее 
заинтересовал бисер,  далее 
был «печворк».  
Сейчас она занимается  созда-
нием авторских кукол. В про-

шлом году прошла первая персональная  выставка ее 
работ. С мамой никогда не бывает скучно. Я счастлива 
и благодарна ей за то, что она  учит меня разным видам 
рукоделия. У меня самая лучшая  мамочка! 
                                  Сухорукова Александра, 11 класс. 

            С  праздником 8 марта! 

ОБЗОР ШКОЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ 

Ответственные за выпуск: учащиеся  

 11 кл, учитель Латыпова В.Г. 

  16 февраля в школе прошел праздник 

«Масленица».  На спортивной площад-

ке школы, 

рядом с чуче-

лом уходящей 

зимы прошли 

подвижные иг 

ры, хороводы. 

Веселые ско-

морохи прове-

ли состязания на ловкость и силу, мет-

кость и смекалку. В традиционном 

русском развлече-

нии - перетягива-

ние каната,  состя-

зались и  дети  и 

учителя.  Празд-

ник, который полу-

чился необычайно ярким и веселым, 

должен прогнать зиму, приблизить 

приход весны. В заключении все уго-

стились вкусными горячими блинами. 

  В рамках подготовки к Первенству 

города по настольному теннису среди 

обучающихся с ОВЗ, 25 января состоя-

лись дружеские игры теннисистов 92 и 

59 шк-инт. 8 февраля прошло Первен-

ство города, в кото-

рых состязались 12 

участников из кор-

рекционных школ. 

   8 февраля нашу 

школу-интернат      

посетили слушатели 

курсов ИРО РБ, кото-

рые ознакомились с 

деятельностью школы 

и посетили занятия  лагопедов Туйгуно-

вой Р.А., Ракиповой Ф.С.; уроки педагогов    

Максютовой С.С., Бик-

мухаметовой С. Г. Ла-

тыповой В.Г., Шишки-

ной С.И.,   Хасановой 

Ф.А , Хуснуллиной И.А. 

  8 февраля 

воспитанники 

старших клас-

сов посетили 

художествен-

ный музей им. 

М.В. Нестеро-

ва. Организатор экскурсии Благотво-

рительный фонд «Развитие».   Ребята 

любовались   картинами     именитых 

художников, ознакомились с совре- 

менными видами искусства. 

   13 февраля нака-

нуне Дня Святого 

Валентина учителя-

технологии про-

вели мастер-

классы по изго-

товлению вален-

тинок. 

       14 февраля  учитель литературы  

Зарипова АА провела для уч-ся стар-

ших классов тематическое занятие в 

форме литературной гостиной «Все 

начинается с люб-

ви».  Ребята узна-

ли много интерес-

ного из жизни 

великих поэтов и 

писателей 

  28 января для вос-

питанников 5-12 

классов учителем 

музыки Тухватулли-

ной З.Г. было про-

ведено мероприятие 

посвященное 80 летию великого актера, 

поэта и исполнителя   В.С. Высоцкого.  

  15 февраля в    выставочном    зале 

«Ижад» состоялось открытие  выставки 

«БлагоДарю», на которой представлены 

творческие работы детей с ОВЗ. Авторы 

работ представленные нашей школой, 

присутствовали на открытии выставки.  

Участников 

приветствовали 

заместитель 

председателя 

общественной  

палаты Р.Б. Му-

 Первое место 

занял наш воспи-

танник Мусали-

мов Данил, тре-

нер Петров А.В. Поздравляем ! 

хамедьянова Г.М., руководитель 

фонда «Развитие» Ягафарова А.А.  


