
 Традиционно  ноябрь месяц объ-

явлен месячником  “С днем рождения 

школа», посвященный 29-летию образо-

вания  школы-интерната.  

 В рамках Месячника с целью бе-

режного отношения и любви к родной 

школе прошли  следующие мероприятия: 

конкурс рисунков «Моя любимая шко-

ла», «Декада выпускников», флешмоб 

«Добрые пожелания выпускников своей 

школе, учителям, ученикам», круглый 

стол  «Успешный выпускник – успешная 

школа», городская краеведческая он-

лайн квест-игра «История моей родной 

школы», в рамках VII краеведческих игр 

«Моя Якутия» для учащихся 5-9 классов 

специальных (коррекционных) школ го-

рода, брейн-ринг  для учащихся 8-9 клас-

сов «Колейдоскоп истории».  

 Кроме того, стартовала ежегодная 

акция ко дню рождения школы  «30 дел 

любимой школе». 

Наша школа. 

 

Нашей школе 30 лет 

Я хочу поздравить всех. 

Деток и учителей, 

А также и родителей. 

 

Девять лет мы учимся 

И всему научимся, 

Все экзамены сдадим 

И учебу завершим.  

 

Будем помнить вас всегда 

Не забудем никогда, 

И вы про нас не забывайте 

Хоть немного вспоминайте. 

 

 

Автор: И. Айсен, ученик 9 

«а» класса 
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В этом 

выпуске: 

 В ноябре 1991 года постановлением Президиума Якутского горсовета народных депутатов 
от 09.10.91 №12/25,  появилась новая школа.  Именовалась тогда новорожденная  - специальной 
начальной школой для детей с задержкой психического развития. Восемь учителей  вместе с ди-
ректором Алексеевой Олимпиадой Еремеевной оптимизмом взялись за дело. Первоначально их 
приютила школа рабочей молодежи №1. Туда-то и пришли пятьдесят семь учеников самые пер-
вые выпускники!  



 

 

 

В.Н. Гурьева, директор школы-интернат: «Пусть 2021 год принесѐт много 

радости, успехов в учѐбе и работе исполнит всех желаний, здоровья всем мире и добра! 

М.А. Христофорова, зам.дир по ВР, учитель: «Поздравляю  всех с наступающим  Новым Годам! 

Желаю всем всего самого хорошего, светлого,-доброго Нового Года! 

Чтобы он принес нам только много радости улыбок счастья! Всего Наступающего! 

В.М. Черепанова, учитель: «Всем учителям и учащимся больших успехах в учѐбе и в труде, 

огромного счастья мира над головой и исполнения желаний !». 

Ж. Даниил, ученик 9 «б» кл., президент Совета учащихся: «Я желаю всем здоровья, счастья и 

удачи, а своим одноклассникам легкой сдачи ГВЭ!» . 

К. Василиса, Б. Зарина, ученицы 7 «а» кл., корреспонденты ШВ: «Всем море улыбок и 
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он вам ответит благо-

склонностью и дружелю-

бием. В бизнесе и финан-

сах год будет благополуч-

ным, ведь бык достойный 

и надежный партнер, а фи-

нансовое благополучие 

зависит только от вашего 

трудолюбия. Но любовь 

быка к консерватизму и 

желание не впускать пере-

мены в свою жизнь могут навре-

дить динамично развивающим-

ся компаниям, поэтому прислу-

шивайтесь к себе и специали-

стам и старайтесь найти опти-

мальный путь. Бык не верит в 

быстрое богатство, он идет к 

Год Быка, следующий после 

високосного, обещает быть 

спокойным. Он пройдет в 

трудах - над собой, работой, 

отношениями. Все, что вы 

вложите в этом году, вернет-

ся в удвоенном виде. Бык лю-

бит честных и ответствен-

ных. Потрудитесь немного, 

чтобы расположить к себе 

этот знак, и 

Бык-символ трудолюбия и выносливости. 

 С этого года многие школьни-

ки перешли на дистанционное обуче-

ние. Дети чаще стали сидеть за ком-

пьютером. Подобные нагрузки губи-

тельны для зрения. Желательно сни-

зить частоту, интенсивность таких 

нагрузок. Для сохранения зрения 

важно соблюдать простые правила 

взаимодействия с компьютером: 

 •Время непрерывного 

«общения» не может быть дольше 

одного часа. Необходимо сделать ко-

роткий перерыв. 

 •Расстояние от глаз до экра-

на размером 32–46 дюймов по диаго-

нали должно быть не менее 3–3,3 м. 

Расстояние от монитора до глаз мо-

жет быть не менее 40–70 см.  

 •Ощутив усталость, су-

хость, болезненность глаз во время 

работы за компьютером требуется 

обязательно отдохнуть. В случае 

утомления органа зрения необходимо 

снять напряжение при помощи спе-

циальной гимнастики.  Берегите се-

бя! Пусть всѐ будет хорошо! 

 

 

 

 

 

С Новым годом! 

 

Ёлку дома поставили, 

Яркими шарами украсили. 

Когда куранты пробьют, 

Я вам пожелать хочу. 

 

С Новым годом! С Новым счастьем! 

Всем удачи вам, друзья! 

С Новым годом! С Новым счастьем! 

Не болейте никогда! 

 

 

И. Айсен, ученик 9 «а» класса  


