
 

Справка по итогам  

 месячника «С днем рождения школа» 

с 1 ноября по 30 ноября 2020г 

 

 Традиционно в ноябре месяце объявлен месячник «С днем рождения 

школа», посвященный 29-летию образования  школы-интерната.  

 В рамках Месячника с целью бережного отношения и любви к родной 

школе прошли  следующие мероприятия:  

- Конкурс рисунков «Моя любимая школа», где поступило более 50  работ от 

учеников и воспитанников интерната. Было видно, что ученики с 

ответственностью отнеслись к конкурсу. Все работы были творчески 

продуманными, интересными и яркими.  

 

 
- «Декада выпускников», где были организованы встречи с выпускниками 

школы в формате ZOOM. Проведены совместные классные часы. 

 
- Флешмоб «Добрые пожелания выпускников своей школе, учителям, 

ученикам».  Всего приняло участие 10 выпускников:  

1. Сергеев Ярослав, выпуск 2020 г. 

2. Ушницкая Саина, выпуск 2020 г. 

3. Лю Александра, выпуск 2020 г. 

4. Мазниченко Юлия, выпуск 2019 г. 



5. Попова Нина, выпуск 2019 г. 

6. Бетюнева Зульфия, выпуск 2018 г. 

7. Бакшинова Юлия, выпуск 2018 г. 

8. Романова Анастасия, выпуск 2018 г. 

9. Алексеева Людмила,  выпуск 2018 г. 

10. Бакшинова Мария, выпуск 2017 г.  

-  Круглый стол  «Успешный выпускник – успешная школа» проведен с 

целью формирования у учащихся 8-9 х классов жизненной позиции по 

выбору профессии и учебного заведения. На данном круглом столе  

выпускники прошлых лет рассказали нынешним девятиклассникам, как 

нужно готовиться к экзаменам, какие документы и оценки нужны для 

поступления в учебные заведения.  

          
 Кроме того, прошли городские мероприятия: 

- Городская краеведческая онлайн квест-игра «История моей родной школы», 

в рамках VII краеведческих игр «Моя Якутия» для учащихся 5-9 классов 

специальных (корекционных) школ города. Всего приняло участие 6 команд 

из 5 школ. Все команды активно приняли участие и награждены дипломами 

победителей и ценными призами. По итогам данной игры на сайте школы 

открыта рубрика «История моей родной школы», в которой собираются все 

данные по истории развития школы-интерната.   

         
     

- Стартовла ежегодная акция ко дню рождения школы  «30 дел любимой 

школе», которая пройдет до конца учебного года. Классы готовят свои 

проекты по созданию уюта и красоты любимой школе. 

- Брейн-ринг  для учащихся 8-9 классов «Колейдоскоп истории». Где всем 

участникам предстояло вспомнить историю роднойшколы.  



 
 Все мероприятия освещаются на сайте школы-интерната 

kschool34@yaguo.ru, а также на инстаграм странице __school34__ykt  

        
 

 

 

 

 

Составили педагоги-организаторы:  В.Н. Осипова,  Ю.Д. Васильева.  
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