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Вот ведь сложная задача
Успокоить тех, кто плачет,
Наказать и поощрить,
Научить с ребятами дружить.
Мудрый, добрый воспитатель,
Первый слов преподаватель,
С праздником Вас поздравляем,
Здоровья, счастья и терпения Вам желаем.

Дорогие наши
педагоги!
В этот праздник - День учителей Позабудьте все свои тревоги
И на мир смотрите веселей.
Вы для нас всегда источник света,
И ребята все, как сговорясь,
Вам несут красивые букеты.
И для них сиянье Ваших глаз –
Лучшая награда за старанье,
Лучше, чем любая из похвал.
И у них одно желанье:
Только бы доставить радость Вам.
Ради Вашей искренней улыбки
И студент, и каждый ученик,
Вмиг исправит все свои ошибки
И в дальнейшем их не повторит.
Вы для всех несете факел знаний,
Тот, что не погаснет никогда.
Пусть же Ваши сбудутся желанья,
Пусть Ваш дом не навестит беда!

20 октября - День повара!
Поздравляем наших поваров
Спасибо нашим поварам за то, что вкусно
варят нам.

27.09.2020 г в рамках декады по профилактике ДДТТ и безопасности
жизнедеятельности «Безопасность дело каждого» в группе 6 – 9 девочек
воспитатель Филиппова Т.В. провела воспитательское занятие «Оказание первой
медицинской помощи». На занятие была приглашена медсестра школы Янзина
Н.Н. Она дала советы и рекомендации при оказании первой медицинской помощи
при элементарных травмах и несчастных случаях, которые могут случится в жизни
детей. Была показана познавательная презентация по данной теме. Затем на
практике ребята учились оказывать первую медицинскую помощь при обмороке,
при порезах и ссадинах, ушибах, при кровотечении из носа, при солнечном ударе,
а Наталья Николаевна их действия контролировала, указывала на ошибки. Данное
занятие помогло обучающимся научиться быстро реагировать в экстремальных
ситуациях и оказать первую помощь как себе, так и другим.

1 октября в 7 классе воспитатели Котова Г.И., Ширшова Н.И. и учитель Борова
М.А. провели практическое занятие «Дары Осени». Ребята учились чистить и
жарить картошку, делать из овощей салат и бутерброды. Итогом занятия было
чаепитие с приготовленными блюдами. Занятие способствовало социализации
детей.

В ГБОУ школе-интернате 02.09.2020г. были проведены открытые уроки по
профилактике коронавирусной инфекции.

В сентябре 2020 года в Самарской области проходит региональная
профилактическая акция «Внимание – дети! Дорога в школу!», направленная на
снижение уровня ДТП с участием несовершеннолетних. В рамках акции в ГБОУ
школе-интернате с. Малый Толкай прошли мероприятия:

конкурс рисунков «Дорожные знаки – наши друзья» 1-4 классы

викторина «Я – пешеход» 5-7 классы

видеоурок «Безопасность на дороге» 1-9 классы

решение проблемных ситуаций с нарушением правил дорожного
движения 8-9 классы

оформление памяток для родителей «Внимание – дети! Дорога в
школу!».

