Третья четверть
Закончилась третья четверть учебного года, и мы вкратце расскажем о
событиях, которые произошли у нас за этот период.
23 января нас в очередной раз посетила руководитель центра социальнопсихологического сопровождения Припорова Анна Эдуардовна. Встречи с
Анной Эдуардовной всегда интересны и занимательны. Вот и в этот раз ребятам
было предложено провести вечер за настольной игрой «Дженга» (она же
"Джанго", "Jengo toy", "Джингл", "Джинга" и "Джамбо"). «Дженга» –
популярная, медитативная и одновременно азартная настольная игра, где нужно
вытаскивать брусочки из падающей башни. В процессе игры участники
действуют, затаив дыхание, а проигрыш знаменует грохот обрушившегося
строения. В игре «Дженга» игрокам приходится проявлять чудеса ловкости,
демонстрировать точность движений и мелкую моторику. Так же пригодятся
знания физики и умение видеть вещь в объеме, просчитывать баланс.
Вот так весело и с пользой мы провели этот вечер.

.

13 февраля в честь Дня Святого Валентина устроили чаепитие с печеньем
собственного производства. Делимся рецептом:
1 стакан молока;
1 стакан сахарного песка;
2 яйца;
1 чайная ложка соды (без горки);
125 гр. маргарина
2,5-3 стакана муки.
Тесто раскатать, вырезать кружочки стаканом (если нет под руками красивой
формочки). Выложить на подготовленный противень и поставить в духовку.
Выпекать при температуре 180 градусов до готовности (печенье должно слегка
подрумяниться). Быстро и вкусно!

В честь Дня защитника Отечества мы совершили виртуальное путешествие
по страницам истории России «Время выбрало нас». Это было соревнование трех
команд: «Знание», «Эрудиция» и «Находчивость». В ходе игры мы вспомнили
знаменательные события героического прошлого нашей Родины, героев
Отечества, их подвиги. Команды прошли испытания и показали хорошие знания
истории не только как предмета, но и как области искусства: живописи,
скульптуры, музыки, литературы. Ребята активно участвовали в мероприятии.
Хочется поблагодарить ведущих Влада Злобина и Зину Гараеву за проявленную
активность и ответственное отношение к порученному делу.

В воскресные дни совершали прогулки по достопримечательностям города

В будни и в выходные дни ходили в магазин, соблюдая меры предосторожности

В субботние вечера готовили блины и пироги

В свободное от подготовки к урокам время общались,
играли в настольные игры

В ходе мероприятия по сохранению семейных традиций
составили свои эмблемы семьи

Наступила долгожданная весна, а с ней и первый
весенний праздник Международный женский день!
В интернате прошёл квест по историям великих женщин.
Мы побывали в комнате Анны Ахматовой, Агаты Кристи,
Коко Шанель и Майи Плисецкой. Собрали подсказки и
разгадали задуманных личностей - великих женщин:
Валентину Терешкову, Маргарет
Тетчер, Жанну д’Арк.

Автором

идеи и сценаристом квеста был
Сухарев

Алексей.

Помогали

подготовить, оформить и провести
праздник Влад Злобин, Макар
Махов, Зина Гараева и Софья
Шушкова. Ребята действовали как
хорошо организованная команда,
и поэтому у них все получилось. Вечер прошел интересно.
Было весело. Праздник удался!

В марте в интернате
состоялась встреча с
администрацией лицея:
директором Макарьиным
Антоном Андреевичем и
заместителем директора
по воспитательной
работе Дьяковой Еленой Борисовной. Ребята рассказали о
своей жизни в интернате. Директор лицея пообщался с детьми
и ознакомил их с изменениями в Положении интерната:
https://vml35.ru/internat/ .
Елена Борисовна- частый гость интерната. Она участвовала
во всех наших праздничных мероприятиях.
На протяжении четверти в интернате работал Трудовой
комитет. Он организовывал и контролировал порядок и
чистоту в комнатах, помогал проводить генеральные уборки в
интернате.

Ребята из Оформительского комитета поздравляли
именинников с Днем рождения!

Перед каникулами с детьми был проведен инструктаж о правилах
безопасного поведения во время весенних каникул

