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2                                   ЗДОРОВЬЕ 

Эльвира  

Владимировна 
 

   Здоровье – это ключевая 
ценность для каждого че-
ловека. Хорошее здоро-
вье—основа полноценной 
и счастливой жизни. Его 
наличие способствует вы-
полнению наших планов, 
преодолению трудностей, 
дает возможность решать 
жизненные задачи и обес-
печивает долгую и актив-
ную жизнь.  
   Доброе здоровье являет-
ся результатом грамотного 
питания, регулярных физи-
ческих упражнений, соблю-
дения гигиены. Важным 
фактором в сохранении 
здоровья является эффек-
тивное управление стрес-
сом. Счастье и позитивное 
отношение к жизни - тоже 
весьма влиятельные фак-
торы в поддержании здо-
ровья. 
 

Будьте здоровы! 

 

 

   В октябре Эльвира Владимировна рассказала обучающимся о 
профилактике простудных заболеваний. Особое внимание она об-
ратила на важность вакцинации. 
   Если все же вы заболели гриппом или ОРВИ (острая респиратор-
ная вирусная инфекция), вам необходимо знать признаки, основ-
ные симптомы, чтобы правильно лечиться.  
   Медицинский работник школы напомнила детям правила гигие-
ны, рассказала о необходимости их соблюдения. 

НЕДЕЛЯ ЭКОЛОГИИ 
 

С 2 по 7 октября была проведена 

неделя экологии. Классные руко-

водители на классных часах рас-

сказали о растительном и живот-

ном мире Сахалина, птицах. В 

школе была организована выстав-

ка рисунков «Земля – наш дом!». 

Проведен всероссийский урок 

«Экология и Энерго-

сбережение». Заклю-

чительным этапом ста-

ла игра по станциям, 

где дети показали свои 

знания. 

 



 

                                 СПОРТ– ЭТО СИЛА!                                      3 

16 ноября в школе состоял-

ся  т е нни сн ы й  т ур ни р 

«Ракетка». Соревнования 

проходили согласно плану 

спортивных мероприятий. В 

турнире приняли участие 17 

обучающихся.  

30 октября прошло общешко-

льная встреча с родителями 

под девизом «Спорт - это си-

ла!» 

Родителей познакомили с 

планом работы школы на 2017

-2018 учебный год. Далее со-

вместно с детьми приняли 

участие в игровой эстафете, 

где победила дружба. 

Спорт – это сила! 



 

4                                    ОБМЕН ОПЫТОМ 

Областная конференция по теме: 
«Специфика обучения и социализации детей с ОВЗ  

(дети с РАС, с синдромом Дауна, с ТМНР) и детей-инвалидов в образова-

тельном пространстве общеобразовательного учреждения». 

   30 ноября 2017 года в 
школе прошла областная 
к о н ф е р е н ц и я 
«Специфика обучения и 
социализации детей с 
ОВЗ (дети с расстрой-
ством аутистического 
спектра, синдромом Дау-
на, тяжѐлыми множест-
венными нарушениями 
развития) и детей – инва-
лидов в образователь-
ном пространстве ОУ». 

   В работе заседания 
приняли участие 61 че-
ловек из следующих уч-
реждений: управление 
образования,  МБОУ 
СОШ №1, 5, 7 г. Охи, 
МБОУ ОШ № 4 г. Охи, 
МБОШИ с. Некрасовка, 
МКОУ ООШ с. Восточ-
ное, МБОУ СОШ с. Тун-
гор, МБДОУ д/с № 1, 2, 5, 
7, 8, 10, 20 г. Охи, МБОУ  



 

ДО ДЮСШ, МБОУ ДО 
ДДиЮ г. Охи, МБОУ СОШ 
с. Вал Ногликского рай-
она, МБДОУ № 15 г. Шах-
тѐрск, ТРК «Оха». 

  Программа конферен-
ции была насыщенной и 
включала разные виды 
мероприятий: выступле-
ния обучающихся школы, 
мастер – классы, откры-
тые уроки и занятия, вы-
ступления специалистов 
школы и других ОУ рай-
она. 
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В канун нового года отряд волонтеров, 
под руководством Светланы Валерьев-
ны Голенко совершил тур с развлека-
тельной программой:  

- реабилитационный центр «Родник» с 
игровой программой «В гостях у пчел-
ки»; 

- детское отделение ЦРБ с игровой 
программой «Порезвимся с клоуном 
Глашей»; 

- МБОДОУ детский сад № 1 
«Родничок» г. Охи с игровой программой 
«Веселый Кот» для младших воспитан-
ников; 

-  МБОДОУ детский сад № 1 
«Родничок» г. Охи с игровой программой  

Волонтерское движение  

«Согрей теплом своего сердца» 

6        ДОБРЫЕ ДЕЛА – http://shkola4okha.ru/index.php/volonterskoe-dvizhenie 

«Путешествие в волшебный лес» для 
старших воспитанников; 

- Педиатрическое отделение ЦРБ. 
Были организованы игровая программа 

и представления от кукольного театра 
школы.  

Все остались довольны!  
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8                                   НОВЫЙ 2018 ГОД  

Здравствуй,  

Дедушка Мороз! 
   Дед Мороз был традиционно ограблен ковар-

ной Бабой Ягой. На этот раз украли мешок с по-
дарками. Но на помощь ему пришѐл страж по-
рядка – добрый милиционер. Дети в костюмах 
водили хороводы, рассказывали стихи, а девоч-
ки начальных классов и среднего звена подго-
товили оригинальный танец снежинок! 
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ВЫПУСК № 2(6)  

   В течение последней предновогодней неде-
ли в школе прошла традиционная выставка 
детского творчества  

«Мастерская Деда Мороза»  
   Во время проведения занятий в группах 

продленного дня, на уроках трудового обуче-
ния и изобразительного искусства на занятиях 
кружков обучающиеся школы подготовили 
множество работ на новогоднюю тематику. Ри-
сунки, плакаты, глиняные игрушки, оригами, 
поделки из природных материалов и многое 
другое выставляется сегодня в школьных рек-
реациях в рамках выставки. 
   Эта выставка позволяет детям ощутить се-

бя маленькими помощниками Деда Мороза, а 
помогать – это всегда хорошо, тем более, что 
у сказочного дедушки задача не из простых: 
сделать подарки для всех детей на свете. 


