
Приём в ряды детского объединения «Умка»

В каждой школе существуют детские объединения или организация, 

вот и у нас есть детское объединение «Умка». Каждый год 

первоклассники вступают в наше объединение, а мы их посвящаем. 

Так 18 октября в нашей школе состоялся торжественный сбор 

объединения «Умка», посвящённый приёму первоклассников в нашу 

дружную семью. Со словами поздравления выступали самые старшие 

ребята- это учащиеся 4 класса и старшая вожатая Наталья 

Александровна: -Дорогие ребята! Сегодня у вас важное событие. Вы с 

сегодняшнего дня станете немного взрослее, красивее, благороднее 

по тому, что вы станете членами объединения «Умка» А быть членом 

нашего объединения – значит выполнять поручения, соблюдать её 

законы и отвечать за свои поступки. Это значит уметь жить в 

коллективе, принимать участие в общественных делах, а самое 

главное – уметь дружить и быть патриотом своей Родины.



Акция «Покормите птиц зимой» эти строки известного
стихотворения Александра Яшина были написаны в 1967 году.
Многое изменилось в жизни людей за это время, но, по-прежнему,
птицы нуждаются в зимнее время в нашей помощи. Действительно,
зима – трудное время для птиц, особенно если она суровая и
многоснежная. Голодная птица сильно страдает от холода. Нужно
поддержать птиц зимой, сделать для них кормушки и не забывать
подсыпать в них корм. С 26 ноября по 3 декабря в школьном
объединении «Умка» прошла акция «Покормите птиц зимой».
Ребята выпустили плакаты - листовки с призывами «Покормите
птиц», изготовили кормушки, подобрали материал о зимующих
птицах.

Птицы прилетают к нашим жилищам за помощью. И мы с вами не
должны оставаться равнодушными, мы должны помочь пережить
им зиму. «Покормите птиц зимой! Ведь в этот самый трудный час,
спасенье птицы ждут от нас!»

Дорогие ребята и взрослые, не забывайте о птицах, которые с нами
коротают холодную зиму, подкармливайте их, и тогда весной мы





«Волшебная страна детства»

8 декабря в ДДЮТ состоялось торжественное подведение итогов городского конкурса детского 

рисунка, посвященного 110-летию со дня рождения Н.Н. Носова «Волшебная страна детства». 

Все ребята нашего детского объединения «Умка» смогли стать участниками школьного этапа с 19 

ноября по 26 ноября. Лучшие работы:  

Тихонова Диана 4 класс 

Шадапов Руслан 4 класс 

Васильченко Влад 2 класс 

Лемзяков Данил 3 класс 

Поляков Владимир 3 класс 

Перминова Саша 1 класс Лялин Семён 1 класс были отобраны компетентным жюри и ребята смогли 

поучаствовать на городском этапе. 

Так по итогам городского этапа  

Перминова Саша- I место в номинации «Любимые коротышки» 

Шадапов Руслан- III место в номинации «Любимые коротышки» 

Победители были награждены грамотами, остальные участники получили сертификаты участников.

Педагоги, которые подготовили ребят также были отмечены грамотами. Это Козякова А.С. и

Сафронова Т.В. Поздравляем всех за участие и победу!



Конкурс чтецов
Завершился городской конкурс чтецов «Читая любимые книги». 

Вчера, 6 ноября, завершился городской конкурс чтецов «Читая 

любимые книги». посвященный 100-летию Б. Заходера и 110 –

летию Н. Носова. Традиционно организатором конкурса 

выступил комитет образования администрации городского 

округа «Город Чита». На протяжении четырех дней для 250 

школьников в возрасте от 7 до 17 лет, проходили отборочные 

туры по прослушиванию участников из Железнодорожного, 

Ингодинского, Черновского и Центрального районов г. Читы. По 

итогам отборочных туров лучшие чтецы были приглашены на 

финал конкурса, который состоялся в зале Дворца детского 

(юношеского) творчества. В том числе и ученица нашей школы 

Иванова Динара с произведением Н. Носова «Клякса». По 

итогам финального дня Динара стала лауреатом II степени. С 

чем мы её и поздравляем!





Акция памяти
От лица всех ребят детского объединения «Умка» и педагогов школы-

интерната выражаем самые искренние слова сочувствия и поддержки всем, 

кто потерял близких в результате произошедшей трагедии. Хотим также 

пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим. В этот трудный час мы 

вместе с жителями Керчи, вместе со всеми крымчанами. Зло в любом 

проявлении должно быть наказано. Керчь, мы разделяем с вами эту боль.





"Экологическая тропа-Лесное путешествие"

Сборная команда нашего Детского объединения «Умка» участвовала

в городском экологическом конкурсе "Экологическая тропа-Лесное

путешествие"

который проходил в МБУДО "Станция юных натуралистов № 1"

Цель, которого формирование экологического создания и

приобщение учащихся к охране природы в условиях действующей

экологической тропы. Конкурс проводился 19 сентября. Наша

команда выступила достойно, и победила в номинации

"Музыкальная", дети вспомнили и исполнили 27 песен о природе, о

животных и окружающем мире.





Акция 

Добрый Новый год
В Новый год случаются чудеса, оживает сказка. В этот 

красивый праздник все стараются творить добрые и 

хорошие дела, радовать друг друга поздравлениями и 

подарками. Ребята нашего объединения в последние дни 

уходящего 2018 года решили попробовать себя в роли 

«волшебников». Вместе со старшей вожатой стали 

гостями группы предшкольной подготовки, где 

организовали мастер класс по изготовлению новогодней 

снежинки. Заряд бодрости получил каждый.





«Символ Нового года 2019»
Создание праздничного настроения это очень важно! Заранее
подпитать детское ожидание Нового года, усилить его, проще
говоря, создать особенное новогоднее настроение. На
протяжении новогодних праздников в нашем интернате
проводилась выставка поделок «Символ Нового года 2019», целью
которой было формирование эстетического облика интерната при
оформлении к новогодним и рождественским
праздникам. Родителям совместно с детьми, было предложено
изготовить Символ года из подручных средств и они проявили
фантазию и творческий подход. Совместная творческая работа
родителей вместе с детьми в подготовке к Новому году является
ценным фактором в развитии детей. Ребёнок стремится к активной
деятельности, и важно не дать этому стремлению угаснуть,
способствовать его развитию. Все остались довольны выставкой. И
дети, и родители при виде стольких поросят невольно улыбались и
настроение улучшалось. А мы в очередной раз убедились в том, что
наши дети и их родители бесконечно талантливы! Смотрите!

Любуйтесь!





Здравствуй, Новый год!



Акция 

Памяти жертв ДТП


