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                  МЫ      -      ЦЕНТР                   РАДОСТНОГО                      ДЕТСТВА! 

Школьная газета  ГБОУ «Многопрофильный центр развития детей» 

«Один из проектов этого лета - это 

трансформация «Санаторно-лесной 

школы» в «Многопрофильный Центр 

Развития Детей»… Восхищена директо-

ром Заричной Галиной Авенировной и 

скоростью изменений. 24 ребёнка с РАС 

уже обживают новое пространство!» -  

отметила на своей странице в соц. сети-

Петрова Ольга Викторовна — министр 

образования и науки Нижегородской 

области.  

 

                                 В     ЭТОМ      НОМЕРЕ: 
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«ШКОЛА - КАК МНОГО В  ЭТОМ СЛОВЕ!» 

Наша школа находится на территории 

огромного лесного массива – памятника приро-

ды регионального значения – Щелоковском ху-

торе.  

Чтобы окунуться в историю нашей шко-

лы, надо вернуться в конец XIX века. Как связа-

но имя известного фотографа Максима Петро-

вича Дмитриева с нашей школой? 

В конце XIX века фотограф покупает 

дачный участок на Щелоковском хуторе. Не-

редко дачу посещали Максим Горький и Федор 

Шаляпин, дачи которых находились по сосед-

ству. Юрий Галай в статье «Дмитриев» писал: 

«Дом №32 на Ижорской улице и дачу на Щело-

ковском хуторе оставили за известным фото-

графом благодаря заступничеству М.Горького». 

Во время Великой Отечественной войны 

дача была передана под лазарет. 

Постановление Совета народных комис-

саров СССР о создании санаторно-лесных школ 

от 30.11.1943 года, а также Приказ Гороно г. 

Горького от 3 января 1949 г. о создании сана-

торно-лесной школы дало старт истории нашей 

школы.  

В сентябре 1949 года школа впервые 

распахнула свои двери. Здание было деревян-

ным. Первым директором школы был назначен 

А.Н. Снегирёв. Школа имела свою пасеку. Воз-

можно, она осталась от Дмитриева, так как на 

даче фотографа имелось около 70 ульев. Мак-

сим Горький в шутку говорил: «Я – Максим 

Горький, а ты – Максим Сладкий!»                    

 В 1979 году началось строительство но-

вого здания школы. Санаторно-лесная школа – 

учебное учреждение для детей с ослабленным 

здоровьем.    В течение многих лет в сентябре 

традиционно проходило «Посвящение в жите-

лей «Острова здоровья». Первоклассники и 

вновь пришедшие ученики торжественно дава-

ли клятву «быть здоровыми» и выпивали по 

стакану молока.  

Директором нашей школы долгие годы 

остается Заричная Галина Авенировна, которая 

прикладывает все силы для развития и процве-

тания учреждения. 

Школа – это государство! 

Школа – от хандры лекарство! 

Наша школа – лучше всех! 

Кто пришел сюда учиться, 

Тот подписан на успех! 
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«СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ!» 

В этом году школа стала носить новое 

название: «Многопрофильный центр развития 

детей».  

Галина Авенировна: «Мы впервые собра-

ли детей с проблемами РАС - первые классы и 

один второй класс. Основная школа – пятые-

девятые классы – проходят обучение по основ-

ным образовательным программам».  

Школа какой была, такой и осталась: ее 

уютная атмосфера, прекрасные учителя, повара, 

которые вкусно готовят для нас, директор и за-

вучи, которые строгие, но справедливые. Неко-

торые учителя работают в школе больше трид-

цати (!), двадцати лет.  

Впереди у нас много работы, но мы наде-

емся, что сможем узнать еще много интересно-

го, полезного и важного. Нас ждут новые тради-

ции! Встретимся на страницах нашей газеты... 

Матичук Арина, 6 класс 

 Школа к такому событию преобразилась: 

появилась тематическая фотозона, стенды, 

оформлены кабинеты... И в Международный 

день учителя, мы поздравляли и желали много 

хорошего нашим дорогим и любимым педаго-

гам! Череда добрых слов сменилась ярким, весе-

лым концертом. Главный герой - Вовка - не хо-

тел в школу, но передумал, поняв, сколькому 

научили нас педагоги, какой это нелег-

кий труд - быть учителем! А получен-

ные знания - бесценны! Во время кон-

церта ему помогали Двое из ларца, при-

езжали по обмену Василисы загранич-

ные, педагоги почувствовали себя на 

уроке, услышали слова благодарности, 

танцевали на физкульт-минутке, смея-

лись над юмористическим роликом, вы-

тирали слезу, набежавшую от трога-

тельной финальной песни..  

 Спасибо, Вам, учителя! Спасибо всем 

ребятам и организаторам этого праздника. 

Участники концерта:  Ивлиев Илья, Матюшина 

София, Маркова Дарья, Маркова Полина, Ивли-

ева Виктория, Матвеева Мария, Михалицына 

Виктория, Катышева Елизавета, Тимофеева Ан-

на, Фунтова Дарья.  

 Классный час проходит после торжественной 

линейки выноса Государственного флага Рос-

сийской Федерации под гимн России, на линей-

ке присутствуют все учащиеся и педагоги шко-

лы. Почетного права выноса фла-

га  удостаиваются особо отличившиеся учащие-

ся: победители и активные участники олимпиад 

и конкурсов, ученики - отличники в учебе, спор-

те и других направлениях деятельности, из кото-

рых создана знаменная группа: Ковалева Ксе-

ния, Чекан Семен, Напыльников Сергей, Ермо-

лаева Мария, Судаков Елисей, Рассоленко Ни-

кифор,   Пономарев Евгений, Жучков Виктор.  

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

 Учитель - это источник мудрости и знаний, родник задумок и идей! Главный праздник октяб-

ря - День Учителя! Очень насыщенный получился концерт... 

С нового учебного года во всех школах и колледжах страны каждый понедельник начинается с 

занятия «Разговоры о важном». Основные темы связаны с ключевыми аспектами жизни чело-

века в современной России.   
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«В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ!» 

 По результатам осенней эстафеты среди 

юных спортсменов 5-6 классов I место завоевал 

6 класс, II - 5Б, III  - 5А.  

Среди ребят 7-9 классов победителями  стали 9 

класс, II - 8Б, III - 7А, IV -8А!   

 Напыльников Сергей, Бабин Даниил и 

Короткая Ольга приняли участие в городских 

зональных соревнованиях по шашкам. Место 

проведения: школа-интернат 95. В соревнова-

ниях участвовали 15 человек из 5 образователь-

ных учреждений. Напыльников Сергей (1 дос-

ка) и Бабин Даниил (2 доска) стали победителя-

ми! Короткая Ольга заняла II место! Так дер-

жать!  

 Команда 

спортсменов 7Б, 8А, 

8Б, 9 классов: Купо-

росов Кирилл, Емець 

Антон, Пономарев 

Евгений, Коновалов 

Александр, Назаров Илья, Ивлиев Илья, Кова-

лев Кирилл, Ананьев Егор заняли II место в 

Первенстве города по баскетболу в школе-

интернате №95.  

10 причин играть в шахматы 
Шахматы — это битва умов. Игроки соревну-

ются за самую удачную стратегию, которая 

приведет их к победе. Когда человек сидит за 

доской, его задача — быстро оценить ситуа-

цию, подобрать варианты, просчитать возмож-

ные исходы. И так каждый ход. Поначалу это 

будет непросто, но чем больше шахматных игр 

останется за плечами, тем быстрее мозг при-

выкнет анализировать и принимать рациональ-

ные решения.  

 Итак, давайте посмотрим, какую еще 

пользу имеет игра в шахматы: 

1. Развивает логическое мышление 

2. Игрок учится «читать» других людей 

3. Шахматы заставляют мыслить нестандарт-

но 

4. Игрок тренирует стрессоустойчивость 

5. Ребенок учится быть самодостаточным 

6. Игра в шахматы развивает память 

и внимательность 

7. Ребенок учится проигрывать достойно 

8. Шахматы помогают в социализации 

9. Ребенок тренирует интуицию 

10. Игра учит быть уверенным в себе  

 А вы согласны?  

 Развить эти качества и проявить себя 

можно на занятиях, которые ведет тренер, 

имеющий огромный опыт и 1 разряд по шах-

матам: Мезин Евгений Юрьевич.  

«В здоровом теле - здоровый дух!» Наши юные спортсмены это точно знают! Школьная эс-

тафета, шашечный турнир, баскетбол...Поговорим и о пользе шахмат. 

Шахматы — это по форме игра, по содержа-

нию — искусство, а по трудности овладения 

игрой — наука. Шахматы — это гимнастика 

для мозгов.  
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«ВЕСЕЛЫЙ СТАРТ» 

 Осень — это время для забавного твор-

чества. В начальной школе прошла выставка   

поделок из природных материалов «Золотая 

осень». Сколько забавных образов получилось! 

 В ноябре также стартовали мастер-

классы с участием ребят основной школы, ко-

торые будут проходить к каждому празднику. 

Ко Дню Матери состоялся мастер-класс «Букет 

для мамы», который проводили педагоги и уче-

ник 7А класса—Чекан Семен.  

 

 Вы знаете 

Петрушку? Неисто-

щимого на выдум-

ки весельчака 

в разноцветном 

колпачке, который 

на протяжении 

многих веков раду-

ет всех своими 

шутками? и сейчас 

его можно встре-

тить на любом 

празднике. А уже 

300 лет назад Пет-

рушка был везде: 

на ярмарках, 

народных гуляниях 

и даже император-

ском придворном 

музыкальном театре...  

 К чему это? Нижегородская государ-

ственная академическая филармония Ростропо-

вича в рамках абонемента "Спасибо, музыка, 

тебе!" удивили ребят музыкальным представ-

лением: "Маэстро Петрушка". 

 

 

 

 

«СПАСИБО, МУЗЫКА, ТЕБЕ!» 
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