
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Я понимаю, что значит Победа 

Для ветеранов, познавших все беды 

Страшной войны, уцелевших надеждой, 

Что День Победы придёт неизбежно. 

Мы про войну только в книгах читали,  

Фильмы смотрели и то замирали 

В ужасе, гневе и боли в сердцах.  

Вы не в кино, а в бою до конца 

Насмерть стояли, спасая свою 

Родину, город свой, дом и семью. 

 

Всё, что вам дорого, любо и свято, 

Что было в сердце любого солдата. 

Благодарить мы могли б неустанно. 

Разве затянутся прошлого раны? 

А чтобы память была постоянной, 

Помним и ценим.  

Для нас Вы, как звёзды. 

Мир на земле Вашим подвигом создан! 

 
  Табанова Юлия 8г класс 

Этот номер газеты приурочен      

к юбилею Победы. Мы всегда будем 

благодарны тем, кто сохранил для нас 

нашу страну. 

В номере 

 Фестивали!     

           Фестивали! 
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Подведены  

итоги  

краевого 

 конкурса 

 «Письмо 

 солдату -2015».  

Обучающиеся и педагоги приняли 

участие во всех шести номинациях: 

отправлено 7 писем солдату, 12 писем 

прадеду, изготовлено и передано 18 подарков 

прадеду.  

В номинации «Солдатский дневник» 

принял участие Петухов Михаил (9д класс) 

под руководством Воденниковой Т.Ю. 
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В номинации «Агитбригада» 

представлено выступление учащихся              

8а класса (руководитель Назарова К.П.). 

В номинации «Тематический урок» 

приняли участие учитель математики 

Александрова Т.Н. и  учитель русского языка 

Воденникова Т.Ю. 

В целом, более 50 учащихся и               

31 педагог участвовали в конкурсе.                  

К сожалению, победителей у нас нет,  но это 

не главное. Для нас важнее, что 30 ветеранов 

Великой Отечественной войны в преддверии 

70-летия Великой Победы получат нашу 

частицу тепла, добра и благодарности. 

 

 

 

 

 

 

 

В честь 70-летия Великой Победы в нашей 
стране проходят различные акции, мероприятия. 
Учащиеся нашей школы тоже приняли активное 
участие в память о солдатах и тружениках тыла, 
принесших нам эту Победу. 

В школе прошли конкурсы плакатов и рисунков о Великой Отечественной войне среди    

5-9 классов. В течение месяца ребята приносили работы, в которых отразили своё понимание и 

видение событий тех лет. В итоге сданы 20 плакатов в конкурсе «Победный май! Священный 

май!» и 31 рисунок в конкурсе «Никто не забыт! Ничто не забыто!». 

 

                             Классные руководители  6-х классов Коваленко М.И., Игнатьева Н.В.,      

                            Дедюхина Т.Н.,   Мащенко В.В.  и  8г   Пономарева Е.А.  организовали 

                коллективное  посещение кинотеатра,  где  учащиеся посмотрели  кинофильм               

           «Битва за Севастополь». Фильм вызвал у ребят интерес к судьбам героини 

фильма и защитникам Крыма. Многие пожелали посмотреть фильм ещё раз. 



 

 

 

 

 

 

 

    2 апреля 2015 года   

в г.Пермь на базе 

факультета музыки 

ПГГПУ состоялась                  

I Региональная 

научно-практическая 

конференция 

«Музыкальные 

открытия».  

В конференции приняли участие 40 обучающихся краевых 

школ, в том числе учащиеся 8а и 8б классов Казанцева Александра и 

Гурьева Юлия. Саша и Юля представили свой проект по созданию 

книги-альбома и тематических раскрасок по мотивам балета         

П.И. Чайковского «Щелкунчик». 

15 апреля в нашей 

школе состоялся город-

ской конкурс «Сердца  

для памяти открыты»,             

в рамках фестиваля «Мир,              

в котором я живу» для 

учащихся коррекционных 

школ г. Березники.  

В конкурсе приняли участие 80 обучающихся старших 

классов и 25 обучающихся начальных классов.  

Поздравляем победителей и призёров конкурса в номинации 

«Художественное слово»: 
1 место – Пирякова Анастасия, Казанцева Александра. 

2 место – Хорошев Валентин. 

3 место – Елизавета Галкина, Попова Елизавета.  

Лауреаты – Пегушина Диана, Половникова Виктория, 

Салихзянов Артем. 

«Вокально-

хореографическое 

мастерство»: 

1 место Хомелев Евгений 

и ансамбль 6г класса 

1 место Хор 5-6 классов 

«Весёлые нотки»  

1 место Хор 7-8 классов 

«Мелодия»  

2 место Дуэт Гурьева 

Юлия, Пирякова 

Анастасия и ансамбль 6а 

класса 
 

В марте-апреле прошли 

репетиционные экзамены по 

профессионально-трудовому 

обучению.  17 учащихся из 62 

сдали экзамен на «отлично».    

Лучшие знатоки:  

в столярном деле – Сергиенко 

Владимир, Верещагин Алек-

сандр, Петухов Михаил, 

Анашкин Михаил;  

в переплётно-картонажном 

деле – Дементьев Алексей,  

Норин Алексей, Салихзянов 

Артём, Сошин Евгений;  

в штукатурно-малярном –  

Шехирева  Елизавета, Кузне-

цов Даниил, Паньков Максим; 

в вязании – Аристова Алек-

сандра,  Фомина Алина; 

в швейном деле – Кольчурина 

Анастасия,  Антипина Екате-

рина;  

в обувном деле – Валов Илья; 

в растениеводстве – Мечков 

Михаил.  

Желаем удачи на 

итоговой аттестации всем 

учащимся 9-х классов!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивной звёздочкой 

школы в уходящем 2014-2015 

учебном году стала учащаяся 

8д класса МЕЛЬНИКОВА 

АНАСТАСИЯ, победитель и 

призёр более десятка 

соревнований различного 

уровня по зимнему триатлону. 

                     с. 3 
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18 марта в школе прошёл Верхнекамский методический марафон мастер-классов, в котором 

приняли участие 16 наших коллег из коррекционных школ Соликамска, Яйвы, Пыскора и 

Красновишерска.  

Это был действительно марафон: шесть мастер-классов по проблемам современных 

образовательных технологий, проектирования урока, требований стандарта провели наши 

педагоги.  

 

  Все мастер-классы получили высокую 

оценку гостей.  Их заинтересованность и активное 

участие стали лучшим подтверждением 

правильности наших ориентиров в современном 

образовании.  

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический коллектив школы во главе с директором Никитиной Оксаной Николаевной 

принял активное участие в первомайской демонстрации. Прекрасная тёплая погода, разноцветье 

шаров, шарфиков и флажков создали весеннее праздничное настроение. 

 
Главный редактор Игнатьева Н.В.     
Авторы статей: Бабушкина Л.А., Назарова К.П. 
 

с. 4 

Марафон мастер-классов 

Первомай шагает по планете! 

МБС(К)ОУ С(К)ОШ № 3 VIII вида 
Адрес: 618416, Пермский край, 

г. Березники, ул. Ломоносова, 104 
Телефон: (3424)2786-93  

Факс: (3424)2788-34  
Эл. почта: skosh31@rambler.ru 

 


