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Издание ОГКОУ «Тейковская коррекционная школа-интернат» для учителей,
учеников и их родителей

В жизни каждого ученика наступает момент расставания со
школой, со своими учителями, одноклассниками. 26 июня этот
момент наступил для выпускников нашей школы.
По традиции в актовом зале
состоялась торжественная часть,
на которой ученики и их родители
вспоминали
лучшие
моменты,
прожитые ими за долгие 9 лет
обучения.
Ребята
выразили
благодарность педагогам школы.
Выпускной вечер запоминается
на всю жизнь, и отмечаться он
должен, соответственно, ярко и
радостно. Именно так прошел
этот праздник в стенах нашей школы.
Дорогие выпускники!
Пусть будет благосклонна к вам
судьба,
Все сбудутся надежды
непременно.
Пусть будет яркой, интересной
жизнь,
Как школьная большая перемена.
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Не успели мамы и папы отправить своих детей в первый
класс, как уже спустя 4 года настал момент прощаться с
начальной школой.

27 мая в стенах нашей школы прошел выпускной вечер в 4
классе. Ребята вместе с родителями и педагогами школы
вспоминали первые успехи и разочарования, рассказывали
стихотворения, пели песни.

Каждый год в первый день лета отмечается большой
праздник – Международный день защиты детей. В этот день во
всех школах, детских учреждениях проходят концерты, вечера.
В городских развлекательных
центрах для детей показывают
фильмы, устраивают конкурсы,
фестивали. Всюду раздается
музыка, детский смех, вручают
подарки. Не стала исключением
и наша школа. Для ребят были
подготовлены не только веселые
игры и конкурсы, но и сладкое
угощение из сказочной страны.
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11 мая в городе Шуя на
стадионе «Спартак» команда
нашей школы приняла участие в
областной специализированной
спартакиаде
для
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья. В мероприятии приняли
участие 16 команд областных
государственных
общеобразовательных.
В
рамках
празднования
международного Дня защиты
детей
обучающиеся
нашей
школы приняли участие в
спортивном празднике «Мой
шеф, воспитатель и я –
дружная
семья»,
который
проходил
на
базе
оздоровительного
лагеря
"Игнатовский".
17 мая принято считать
ДНЕМ ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА
ДОВЕРИЯ. Это служба, куда
может анонимно обратиться
абсолютно
любой
человек,
чтобы обсудить отношения с
друзьями, близкими, семейные и
школьные отношения. В жизни
много вопросов и трудностей.
Каждый может попасть в
ситуацию, когда ему будет нужна помощь. В этот момент важно
быть услышанным!
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Скоро лето, всем известно,
Но запомнить всем полезно правил несколько, друзья,
А точней, что делать можно, а чего совсем нельзя.
Как вести себя в природе, у воды и во двореНаши правила простые всё расскажут детворе.
О мерах предосторожности на воде:
Чтобы избежать несчастного случая, надо знать и
соблюдать
меры
предосторожности
на
воде:
1. Не жевать жвачку во время нахождения в воде.
2. Для купания лучше выбирать места, где чистая вода,
ровное песчаное дно, небольшая глубина, нет сильного течения и
водоворотов, нет проезжающего по воде моторного транспорта.
3. Начинать купаться следует при температуре воздуха + 20-25◦,
воды + 17-19◦С. Входить в воду надо осторожно, на неглубоком
месте остановиться и окунуться с головой.
4.
В
воде
можно
находиться
10-15
минут.
5. Не ходить к водоему одному.
6. Сидя на берегу закрывать голову от перегрева и солнечных
ударов.
7. Никогда не следует подплывать к водоворотам - это самая
большая опасность на воде.
При посещении леса необходимо соблюдать следующие правила:
1. Не ходить в лес одному.
2. Пользоваться компасом, не ходить в дождливую или пасмурную
погоду.
3. Надевать резиновую обувь, брюки или спортивные штаны,
заправив их в сапоги, от укусов змей и насекомых.
4. Не разжигать костры, во избежание пожара, и не мусорить,
пустые бутылки и осколки могут привести к возникновению
пожара.
Желаем Вам приятного и безопасного летнего отдыха!!!

