Наш девиз:
Скуке, лени и упрямству
Навсегда мы скажем - НЕТ!
И в газете нашей школьной
Мы на всё найдём ответ!
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«Весну встречаем – масленицу провожаем!»
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Масленица – это недельный праздник, праздник-обряд с хороводами, песнями, плясками, играми, а самое главное – с обрядом славословия, кормления и сжигания самодельного чучела Зимы.
Вот и в нашей школе 13 марта прошёл этот замечательный праздник для наших
школьников.
Душевную концертную программу как начал
ансамбль «Ладушки» под руководством Коледовой Нины Сергеевны. Они пели песни, водили хороводы вокруг чучела Зимы. затем Продолжился праздник на улице. Каждой группе
раздали «путевые блины» (листы), где был
прописан маршрут для прохождения шести
конкурсов-соревнований: дети тянули канат,
бились как петухи, прыгали в мешках, кидали
снежками в цель, отгадывали загадки, наряжались в юбки, бегали на скорость. На каждой
остановке выдавались буквы, которые ребята должны были в конце соревнований
сложить в слово. Этим загадочным словом оказалось слово «СОЛНЦЕ». Ведь не
даром на Руси считалось, что масленичный блин - символ солнышка и благополучия. После
соревнований все смотрели, как сжигают чучело.
Самое интересное в том, что ребята перед тем, как сжечь чучело, вспомнили и записали
свои плохие поступки, от которых бы они хотели избавиться. Эти записочки они положили в
сумку «Масленицы» и с интересом наблюдали, как они
успешно были сожжены вместе с чучелом. Так мы избавились от всего ненужного и плохого. В конце праздника,
по традиции, все ребята угощались вкусными и аппетитными блинами, которые, кстати, испекли сами.
Девятиклассники своими руками на уроках социально
-бытовой ориентировки вместе со своими учителями испекли столько блинов, что удалось накормить всю школу! Никто не остался обиженным! А сколько блинов при
учении ещё и комом получалось! Это секрет старшеклассников! Они голодными — точно не были!
Верно говорят: голодный весел не бывает, поэтому этот день запомнился
ещё и звонким смехом, шутками. Виртуозные же
«блинщики» в составе Савелия и Василины Федоровских, Насти Спиридоновой на уроках социальнобытовой ориентировки показавали шуточный мастеркласс по переворачиванию блинов в полёте! Получалось — отлично! Успевали только фотографировать.
Все остались радостными и довольными проведённым праздником. Спасибо за доставленное удовольствие.
Н.Н. Егорченкова, М.А. Расулова.

На старт, внимание… ВЕСНА!
Как посадить семена однолетних цветов?
Этот вопрос возникает у цветовода
с наступлением весны. Март, наверное, самый ответственный месяц. Начинаются
хлопоты по выращиванию рассады однолетних цветов. Это очень кропотливое дело,
ведь у цветов требования к условиям выращивания разные. К тому же, большую роль
играет размер семени (очень маленького - у петунии и крупного - у декоративного подсолнечника). Поэтому выращивание рассады превращается в титанический труд.
В школе «бразды правления» цветником никому не были переданы. Поэтому, посовещавшись с
учащимися 7, 9 классов, было решено посеять семена однолетних цветов. Спасибо ответственному ранее (Любовь Леонидовне Галиевой), что с «цветоводами» 6 класса, после созревания семян осенью,
они их собрали. Мы использовали для посадки их, а так же семена однолетних цветов, купленных ребятами в магазине.
С учащимися вспомнили, что семена различных однолетних цветов прорастают в разных условиях. Некоторые однолетние цветы при прорастании любят солнце, поэтому их сеют в почву и не закрывают землей, а на время прорастания прикрывают прозрачным материалом (стеклом, прозрачной пленкой). При этом почву перед посадкой увлажняют для того, чтобы
семена быстро проросли. Пленку периодически снимают и дают
возможность почве «подышать». Это предотвращает искривление ростков. А те однолетние цветы, которые прорастают в темноте, высаживают в лунки или борозды и засыпают землей.
Итак, мы посадили: шафраны, бархатцы, и …
После появления всходов будем поливать, рыхлить, пересаживать и пикировать, подкармливать и ухаживать. Соблюдая все
эти несложные правила, надеемся, что довольно скоро сможем
вырастить отличную рассаду цветов и получить прекрасные саженцы.
Как видите, процесс цветоводства требует определённых затрат
и усилий. И мы ждем от Вас помощи не только словом, но и делом, тогда наградой за все наши старания станет душистая полянка пришкольного дворика, а выращенные цветы, которые украсят наш цветник, будут долгое время дарить всем радость и тепло.
Учитель обслуживающего труда - Янышева С.А.

"БАБУШКА АРИНА" - композиция, которая выиграла
Гран-при фестиваля "Россия - моя судьба, моя любовь" в номинации декоративно-прикладное искусство.
Замечательные слова в адрес руководителя и группы ребят нашей
школы - создателей композиции, были сказаны Ларисой Модестовой,
членом жюри конкурса: "Единственный на все номинации Гран-при
заслужили дети из общеобразовательной коррекционной школыинтерната поселка Монетного за композицию «В гостях у бабушки Арины». Ее основные авторы - Анастасия Спиридонова, Савелий
Федоровский, Ирина Некрасова, руководитель - Тамара Сергеевна Томилова. Незатейливый, казалось бы, сюжет не только качественно исполнен, здесь есть всё: фантазия и
художественный образ, символика, традиция, необычные персонажи, прекрасное сочетание цветов. Работу сопровождает лучший теоретический комментарий, в котором текст и ксерокопии фотографий
запечатлели весь процесс создания композиции, особенности используемых технологий".

ВОСЬМОЕ МАРТА.

Мама, бабушка, сестрёнка, дочурка - какие приятные и родные слова!
Мама - ласковая. Бабушка - мудрая. Сестрёнка - понимающая. А доченька - самая заботливая и любимая.
Праздник 8 Марта объединил воедино все эти нежные слова. О них
нельзя не говорить. Женщинам всего мира хочется все время слышать
их в свой адрес. Недаром "Международный женский день" отмечают во
время пробуждения природы, весеннего солнышка, долгожданных проталин и первых цветов.
Замечательный концерт в этом году педагоги и ребята школы подготовили для женской половины школьного коллектива, своей семьи. Концерт получился торжественным, радостным, весёлым и запоминающимся. Особенно яркими был шуточный танец мальчиков в сарафанах, необычным - номер в исполнении группы "Пятый квартал". Отлично выступили с танцем детки младшей группы под песню "Губки бантиком. Ну а многообразию песенного фольклора ансамбля
"Ладушки" можно было только позавидовать. В своих ярких, красивых традиционно-русских нарядах
они смотрелись просто великолепно! Глаз радуется!
Ребята читали стихи, пели песни. Очень старались ещё и потому, что в зале их поддерживали их мамы. Как приятно участвовать с мамочкой в конкурсах, соревноваться и радоваться друг за друга.
Спасибо всем, кто организовал этот праздник и принял в нём участие!
Поздравляем Вас, милые женщины!
В этот день 8 Марта
Мы желаем Вам добра,
И цветов охапку,
И весеннего тепла.
Много радости, здоровья,
Быть красивою всегда,
Чтоб счастливая улыбка
Не сходила с лица!
(http://www.pozdrav.ru)

Енина Н.Н., воспитатель Берёзовской СКОШИ

День Всех Влюбленных.

14 февраля - "День Святого Валентина", день любви и дружбы.
Напряженно в это день работала почтовая служба доставки валентинок. Валентинку получил, наверное, каждый в школе, а некоторые не по одной.
День семьи, любви и верности завершился праздничной программой. Песни и стихи, поздравления и напутствия сопровождали и поддерживали всех гостей мероприятия.
Лариса Николаевна Окулова, ведущая праздника, создавала семейную атмосферу дружелюбия и взаимопонимания.
Дети активно участвовали в конкурсах, поддерживали друг друга, танцевали, пели, развлекались и
играли. А самое интересное, волнующее было в конце праздника. "Мы зажгли свечи, выложенные в
форме сердца. Это символизировало дружественность нашей школьной семьи",- рассказывали ребята.
Потом все пили чай со сладким пирогом - "дружная семейка".
Важно, что пекли его школьники сами. Такой вкуснятины давно не
пробовали! Это потому, что наши повара старались, вкладывали в
него умения, нежность и заботу.
Думается, что многим праздник запомнится надолго.
Егорченкова Н.Н., воспитатель Берёзовской СКОШИ.

Прошёл отборочный тур тринадцатого фестиваля
БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"Россия - моя судьба, моя любовь".
В широком творческом просторе фестиваля школьным коллективом уже были представлены
работы
в
номинациях
"Декоративно-прикладное
искусство"
и
"Рисунок". Теперь - очередь за песнями и
танцами.
Наш школьный фольклорный ансамбль
"Ладушки" с его замечательными педагогами представили музыкальную композицию "Зимушка - сударушка".
Традиционные танцы, народные игры, хороводные
песни передали особенность
русских обычаев и праздников от Рождества до Масленицы.
В исполнении Некрасовой

Ирины, Спиридоновой Насти,
Федоровских Василины, Ильиных Тани, Лыбиной Кристины,
Левченко Кати, Абызова Данила,
Морозова Толи, Федоровских Савелия, Зубихина Антона и Быкова Саши прозвучали частушки, пять русских народных хороводных песен, танцы.
Мы соревновались с
"домристками" из "Школы искусств" п. Монетный, с танцевальным
коллективом
"Досугового центра" посёлка, с
веселым дедушкой - исполнителем традиционных татарскобашкирских песен и танцев.
Замечательные и добрые слова
были сказаны председателем жюри конкурса,
заслуженным работником культуры, почетным
гражданином города Берёзовский, поэтом и композитором - Георгием Ивановичем Шориковым в
адрес администрации нашей школы, педагоговруководителей ансамбля и в адрес ребят.
Итоги оценки жюри мы узнаем после всех отборочных туров, которые ещё проходят в городе Берёзовском и в посёлках БГО.
М.А. Расулова.

Под девизом: «Измени
жизнь к лучшему!»
С 2006 года Национальным
советом социальной информации
был учреждён и проводится ежегодный открытый Национальный
конкурс социального проектирования «Новое пространство России». Целью конкурса является
процесс приобщения детей и молодёжи к осмыслению и определению социальных перспектив,
нахождению путей решения существующих социальных проблем.
Особое значение конкурс придаёт
вовлечению юных участников и
взрослых людей в сферу социального творчества, духовного и гражданского воспитания.
От нашего образовательного
учреждения на конкурс среди молодёжи были направлены две работы в форме видеороликов:
1. Видеоролик "Дарите людям
добро". Участник - Федоровских
Василина, учащаяся 9 класса. Руководитель - Янышева Светлана
Анатольевна.
Номинация
«Приобщение к национальной
культуре и духовному самосовершенствованию: «Рецепты счастья».
2. Видеоролик "Когда все вместе...". Участник - Спиридонова
Анастасия, учащаяся 9 класса. Руководитель - Расулова Мария
Анатольевна.
Номинация
«Укрепление
человеколюбия: «Мир начинается с уважения».
В настоящее время проходит
техническая экспертиза конкурсных работ на их соответствие теме и содержанию конкурса. В начале апреля станут известны победители региональных этапов, в
конце апреля - всероссийские победители. Удачи Вам, участники! Главное верить в удачу и в
мечты, которые обязательно сбудутся.

Вы не погибли, вы просто ушли...

«Нас Отчизна к оружию призвала
Защищать жизнь, свободу и честь.
И пошли добровольцы Урала
В грозный корпус, неся врагу смерть...»
В знак глубокого уважения, светлой памяти всех, кто сражался в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г. в Уральском добровольческом танковом корпусе, кто обеспечивал его боеспособность, нашим землякам, участникам легендарного танкового посвящается эта статья.
Прошло 70 лет со дня создания Уральского добровольческого танкового корпуса, но
интерес к его истории не уменьшается, а наоборот возрастает. И в этом нет ничего удивительного. Ведь во многих городах
и сёлах Урала работают, учатся, живут дети, внуки и правнуки добровольцев танкового корпуса, которые передают из поколения в поколение воспоминания о тех, кто добровольно отказался от положенной в годы войны брони, сменил рабочие
спецовки на танковые комбинезоны и пехотные маскировочные халаты и ушли на фронт. В своей статье мы хотим ещё раз
прикоснуться к героическому прошлому наших земляков, осмыслить их роль в военной истории страны.
Мы изучили информацию о формировании Уральского добровольческого танкового корпуса, так как без этих фактов
невозможно понять и осмыслить роль наших земляков, которые вместе с корпусом прошли по дорогам войны с первого
дня до последнего.
В газете «Уральский рабочий» на первой полосе была опубликована заметка под заголовком: «Танковый корпус сверх
плана». В ней говорилось о том, что рабочие заводов, крупнейших танкостроителей Урала взяли на себя обязательства изготовить сверх установленных заданий Государственным Комитетом Обороны столько танков и самоходных орудий,
сколько нужно для формирования танкового корпуса. Одновременно коллективы обязались подготовить из своих рядов
необходимое количество боевых специалистов.
24 февраля 1943 г. Обком партии обратился в ЦК ВКП (б) и Государственный Комитет Обороны с просьбой разрешить
формирование Уральского добровольческого танкового корпуса. 25 февраля разрешение получено. 27 февраля 1943 г. Бюро Обкома партии определило конкретные задачи Горкомам и Райкомам по формированию соединения. Решено создать
корпус только из добровольцев, всю боевую технику, вооружение, боеприпасы, обмундирование изготовить сверх срочных
военных заказов трудом уральцев и за счёт их сбережений и вкладов.
В этот же день состоялось заседание Берёзовского райкома ВКП (б) с повесткой дня: «О наборе добровольцев в Особый
Уральский танковый корпус». Бала утверждена комиссия из 5 человек. Принятом на бюро постановлении секретарям парторганизации предлагалось закончить сбор заявлений к 3 марта 1943 года. Заявлений поступило 65, а нужно было 25 человек, комиссия оказалась в затруднительном положении. Выбрали лучших из лучших. Вот именной список березовчан , которые вошли в состав танкового корпуса: Г.С Суярков, И.И Долгов, И.И Сёмин, В.Н Колыгин, Г.К Свирин, А.Г Савелов,
Г.Н Захаров, В.Н Мариев, Н.И Чайкин, М.Г Баранов, Д.И Стихин , Е.С Фомин, Д.И Попов, А.П Скутин, П.Б Ряпков, М.И
Понаморёв, М.К Мухачёв, В.Я Ощепков, Я.Г Сигов, Н.Н Истомин, В.Г Куренков, В.П Коньшев, И.В Шаповалов, А.А Ватагин, Н.Я Ческидов.
Командование Уральского военного округа отобрало для корпуса лучших офицеров имеющих опыт военных действий.
Боевая учёба добровольцев прошла в предельно сжатые сроки. Тренировались по 16 часов в сутки. Необходимо было овладеть оружием, научиться, метко стрелять, преодолевать препятствия, действовать в составе отделения взвода, роты, вести
танковый и артиллерийские бои, уметь держаться на броне, укрываться за башней от огня противника, соскакивать с танка
на полном ходу.
Формирование корпуса было закончено 29 марта 1943 года. И вот пришло время прощания с родным краем и земляками.
Добровольцев Свердловской танковой бригады собрали в Оперном театре. Командир корпуса— генерал-лейтенант танковых войск Георгий Семёнович Родин принял знамя корпуса, воины повторили за ним слова клятвы: «Мы не дрогнем в боях
за нашу святую землю. Не пожалеем крови и самой жизни ради свободы и счастья нашего народа…»
10 июня 1943 корпус прибыл в Подмосковье, а 25 июня вошёл в состав четвёртой танковой армии. За 2 года участие в
Великой Отечественной войне Уральский добровольческий танковый корпус прошёл от Орла до Праги свыше 5500 километров, в том числе с боями 2 тысячи. Корпус освободил от захватчиков сотни городов и тысячи населенных пунктов, десятки тысяч заключённых вызволил из гитлеровского рабства, нанёс неприятелю огромный ущерб в живой силе и технике.
За отличные боевые действия, героизм, мужество и отвагу уральских добровольцев Москва салютовала 27 раз. На гвардейском знамени корпуса засияли ордена Красного Знамени, Суворова и Кутузова, 51 боевой орден украшал знамя корпуса. Войнам корпуса вручено 42368 орденов и медалей, 27 солдат и сержантов стали полными кавалерами орденов Славы,
38 присвоено звание Героя Советского Союза.
Уральским танкистам воздвигнуты памятники в Берлине и Праге, Львове и Каменец-Подольском, Свердловске и Перми,
во многих населенных пунктах, которые освобождали уральские добровольцы. Мы гордимся тем, что в их рядах были и
наши земляки. Мы верим, что память о них будет сохранена.
Ученики 9 класса Берёзовской СКОШИ.
Источники информации:
Классный руководитель А.А. Подзорова.
1. Айрапетов В.Г. «История Урала». Свердловск. Средне-Уральское книжное издательство 1975 г.
2. Резник Я. «Добровольцы Урала». Свердловск. Средне-Уральское книжное издательство, 1980г.
3. Статьи газет «Березовский рабочий»: Очерки В. «Уральцы священную клятву сдержали»; Опенкина Б. «Память о героях жива», 15 февраля 1983 г.;
4. Газета «Уральский рабочий»: Тимофей Б. «Танкисты – друзья боевые» 1983 г.
5. Рассказ библиотекаря Никитиной Н.И. о разведчике 10-го Гвардейского танкового Уральско-Львовского добровольческого Краснознаменного орденов
Суворова и Кутузова корпуса—Попове Дмитрии Ивановиче.

ПРОБОВАЛИ
ЛОГОПЕДИЮ НА ВКУС ?!!
ВОТ ТАКИЕ “МАКАРОШКИ”!

«Трудимся, считаем, спрягаем».

В рамках месячника с таким
разносторонним названием был
«Вот такие макарошки!» - такое название
проведен открытый урок в незанимательному мини-музею дали сами дети.
обычном формате.
Получилось очень интересно. В таком музее
Урок очень удивил учеников.
можно все: и учиться, и развиваться, и пробоНеобычным было то, что его вели
вать экспонаты «на зубок», и осваивать элесразу три учителя Черноскутов
менты математики: сравнивать форму, длину
Павел Алексеевич - учитель стои вес каждого экспоната, побывать в роли продавца
лярного дела, Шаманова Любовь
или покупателя. В игре «Магазин» продавец — АндИвановна - учитель письма и разрей Мухин. Он с обаятельной улыбкой на лице очень
вития речи и Подзорова Алла
вежливо отпускал нужный товар.
Александровна - учитель матемаСамым же «вкусным» получился мини-музей
тики. Приятно удивило детей то,
«Вкусняшки». Это был мобильный музей или музей
что знания по математике и русодного занятия, ведь все экспонаты были рассмотрескому языку они могут применить
ны, исследованы на аромат и СЪЕДЕНЫ тут же! Восторгу посетителей ми- на трудовом обучении. Нуриев
ни-музея не было предела! А какая стояла тишина, когда пирожки, булочки, Миша и Морозов Толя показали
пышки и ватрушки нужно было исследовались, пробовать на вкус!
хорошие знания в определении
В конце занятия Лиза Налимова, Полина Якимова и Максим Яговитин
правил и формул периметра. Нубыли приглашены гостеприимным Андреем Мухиным в гости на чай.
риев Миша показал, что умеет раУгостились на славу, узнали о разнообразии выпечки.
ботать с информационными спраА какая речь!
вочниками. А Кирилл Сорокин с
Лилась ручьём!
радостью изучал азы латинского
А какая культура общения!
алфавита.
А какие эмоции!
Тема урока по трудовому обучеЖалко, что посещать мини-музеи можно
нию - «Изготовление рамки».
пока не часто.
Примечательно, что учащиеся 7 .
Е.Ю. Макурина, логопед Берёзовской СКОШИ.

Школьная газета «АССОРТИ» существует с 2007 года.
Первый номер был выпущен в апреле 2007 года. Сейчас
уже опубликовано двадцать четыре номера газеты. Дорогие
читатели, мы рассказываем о проведении школьных и внешкольных мероприятий; публикуем новости и события района, города, региона, нашей страны, мира с позиции их значимости для школьного коллектива; поднимаем вопросы,
интересующие учащихся, учителей, родителей; размещает
фотоматериалы, статьи, стихи, рассказы учащихся, педагогов, родителей школы.
Если Вам интересна жизнь школы, Вы - наш неравнодушный читатель, либо у Вас есть чем поделиться, то мы готовы к сотрудничеству! Может быть, именно Вас мы давно
ждем с интересными статьями, фотографиями и новостями!
Обращаться с предложениями к редактору школьной газеты
«АССОРТИ» - М.А. Расуловой на электронную почту rasulovam@yandex.ru. Наша школа имеет и свой сайт, он
доступен по адресу: http://berskshi.ucoz.ru/.

Первым вылез из землицы
На проталинке.
Он мороза не боится,
Хоть и маленький.
Тает снежок, ожил лужок.
День прибывает. Когда это бывает?

класса приняли активное участие в подготовке к этому
уроку: Ирина Некрасова нашла много разнообразных
рамок, Миша Нуриев сфотографировал их и оформил в
презентацию. Злата Егорова, Наташа Енина и Ира Некрасова ксерокопировали материалы по письму, математике, оформили их в книжки-малышки. Толя Морозов красочно оформил титульный лист к книжечке.
В рамках интегрированного месячника проведен
конкурс «Рисую рамку для портрета мамы». Красочные
рамки получились достойными для портрета самой любимой и самой родной мамулечки.
Месячник бы насыщен мероприятиями: ученики 6,
7, 8 и 9 классов разучили игру «Волки и барашки», прошел отборочный тур на первенство в математических
знаниях и трудовых умениях. В 6 классе победила Корпухова Юля, в 7 классе — Быков Саша, в 8 классе Ивановский Игорь, в 9 классе — Федоровский Савелий.
Заключительным этапом стала общешкольная олимпиада «Волки и Барашки», которая прошла 15 марта.
Определился чемпион школы - Федоровских Савелий
Оказывается, что уроки математики, письма и труда
не такие уж и скучные. И школьники с этим согласны!
А.А. Подзорова, учитель математики Берёзовской СКОШИ
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