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 Ученые доказали, что нет абсо-

лютно одинаковых снежинок. Все 
снежинки неповторимы и созданы 
в природе в единственном экзем-
пляре.  

 Не бывает пятиугольных или се-

миугольных снежинок. Абсолют-
но все снежинки имеют шесть сто-
рон.  

  Первые фотографии снежинок 

удалось запечатлеть в 1885 году 
обыкновенному американскому 
фермеру Уилсону Бентли, у кото-
рого была просто большая любовь 
к снежинкам!  

 В 1955 году русский учёный А. 

Заморский разделил все снежинки 
на 9 классов и 4 видов.  
Пластинки, иглы, столбики, расту-
щий шестигранник, растущий кри-
сталл, столбики, запонки, пушин-
ки. 

 Когда очень холодно, снег обыч-

но мелкий и рыхлый, а снежинки 
приобретают достаточно простую 
форму. Обычно во время холодов 
выпадают снежинки в виде стол-
биков и игл. Когда температура 
приближена к температуре замер-

зания, то есть к 0 градусов по 
Цельсию, они становятся намного 
больше и приобретают более раз-
нообразную форму, например, 
форму звезд, пластинок и т. д. 

Наибольшая снежинка, что когда-

либо попадала в руки человека, 
имела 38 сантиметров в диаметре.  

 Снежинки получаются из пара, 

который не успевает стать водой, 
при этом на 95% они состоят из 
воздуха и именно поэтому так 
медленно планируют вниз со ско-
ростью 0.9 км/час в безветренную 
погоду.  

 От чего зависит цвет снега? 

Они только кажутся нам белыми 
из-за преломления света на краях 
кристаллов, а на самом деле они 
абсолютно прозрачны, так как со-
стоят из 95% воздуха и 5% воды.    

 Но в истории бывали случаи, 

когда выпадал снег другого цвета. 
Например, в Швейцарии в 1969 
году выпал черный снег, как раз 
на Рождество, а в 1955 году на 
Калифорнию обрушился зеленый 
снегопад.  

Снежинки способны петь. Из-за 

того что слух человека ограничен 
и слишком низких частот мы не 
слышим, об этом долгое время 
было неизвестно. Только ученым 
удалось выявить факт того, что 
касаясь воды замерзшие кристал-

лики издают звук, который, к сло-
ву, очень раздражает рыб.  

 Снег имеет свойство отражать 

лучи света падающие на него, по-
этому он так сильно слепит в сол-
нечный день и именно поэтому 
земля зимой не прогревается. По-
чти 90% всех лучей посылаемых 
солнцем уходят обратно в космос. 

 Снежинки образуются не из во-

ды, а из водяного пара. Заморозка 
растаявшей снежинки не возродит 
её.  

Скрип снега это всего лишь шум 

от раздавливаемых кристалликов. 
Разумеется, человеческое ухо не 
может воспринять звук одной 
«сломанной» снежинки. Но мири-
ады раздавленных кристалликов 
создают вполне явственный 
скрип. Скрипит снег лишь в мо-
роз, а тональность скрипа меняет-
ся в зависимости от температуры 
воздуха чем крепче мороз, тем 
выше тон скрипа.   

 Всемирный день снега ежегодно 

отмечается в предпоследнее вос-
кресенье 
января, 
начиная с 
2012 года.  
В этот день 
в разных 
городах ми-
ра организу-
ются снеж-
ные фести-
вали, призванные повеселить 
взрослых и детей.  

 Снежинки очищают воздух от 

пыли и гари. Вот почему легко 
дышать во время снегопада.  

 

Воспитатель  Масолова М.В. 
 

Снежинки стали настоящим символом зимы. Дети их ловят языками на ули-
це, в предновогоднюю ночь люди украшают свои окна бумажными фигурка-
ми снежинок. Они являются одними из самых интересных творений природы 
благодаря их сложным узорам и способностью полностью изменить ланд-
шафт. И это не просто кусочек снега. Каждая снежинка буквально уникальна 
и по своему интересна.  

В рамках проводимой в ОКОУ 
«Льговская школа-интернат» 
долгосрочной акции «От сердца 
к сердцу», педагоги и обучающи-
еся регулярно проводят разнооб-
разные мероприятия.  

Для воспитанников детского сада 
«Алиса» поселка Мангуш Донец-
кой народной республики, учителя 
профессионально-трудового обу-
чения Полхова С.В., Воронова Е.В. 
пошили нарядные русские костю-
мы, чтобы дети с удовольствием 
участвовали в праздниках и радо-
вались новым нарядам. Девочки 
старших классов, обучающиеся по 
профессии «повар», под руковод-
ством педагога Евдокимовой Т.В., 
испекли для бойцов, находящихся 
в зоне СВО, пироги и булочки, 
чтобы наши защитники знали и 
верили, что мы всегда готовы поза-
ботиться о них и поддержать. Вос-
питатели и обучающиеся изготови-
ли замечательные поздравитель-
ные открытки, а пожелания в них 
были простыми и искренними: 
«Желаем побольше сил, здоровья,  

и в Новом году вернуться к сво-
им родным. Мы вас любим и 
ждем!». После этих слов хочется 
верить, что тепло детских сердец 
согреет суровые мужские сердца и 
хоть немного облегчит их ратный 
труд!  

Зам. директора по ВР 
  Воробьева О.М. 
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Сенсорные игры в работе с детьми  
с расстройствами аутистического спектра 

  Сенсорными мы называем игры, 
цель которых – дать ребенку новые 
чувственные ощущения. Ощущения 
могут быть самыми 
разнообразными:  
зрительные (например, 
ребенок видит яркие 
цвета, их перетекание 
друг в друга, смешива-
ние);  
слуховые (ребенок 
слышит разнообраз-
ные звуки, учится их 
различать);  
тактильные (то, что 
ребенок ощущает по-
средством прикоснове-
ний, ощупывания)  
двигательные (ощущения от движе-
ний тела в пространстве и ритма 
движений – ходьба, бег, танцы);  
обонятельные (ребенок вдыхает и 
учится различать разнообразные 
запахи окружающего мира);  
вкусовые (ребенок пробует и учит-
ся различать на вкус разные про-
дукты питания и блюда). 
Маленький ребенок, 
начиная открывать 
мир, впитывает в себя 
потоки сенсорной ин-
формации, ему все ин-
тересно, каждая ме-
лочь имеет значение.  
При нормальном тече-
нии развития ребенка 
наступает момент, ко-
гда предметный мир с 
его свойствами посте-
пенно теряет свою са-
моценность и отступа-
ет на второй план. На первый план 
выступает мир социальных отноше-
ний: ребенок усваивает закономер-
ности социальной жизни, взаимоот-
ношений людей.  
Процесс изучения мира ребенком с 
расстройствами аутистического 
спектра проходит по-иному. И 
здесь можно выделить следующие 
закономерности. 
Во-первых, интерес к предмету у 
ребенка с аутизмом отделен от той 
функции, для которой предмет со-
здан. Для такого ребенка многие 
предметы окружающего мира пред-
ставляют собой абстрактные объек-
ты, обладающие набором сенсор-
ных свойств.  
Во-вторых, ребенок с РАС не диф-
ференцирует предметы и материа-
лы по возможностям их использо-
вания, действует с ними, не учиты-
вая их свойства. 

В-третьих, интерес к социальному 
миру самостоятельно не проявляет-
ся и не становится важным моти-

вом жизни и деятельно-
сти аутичного ребенка.  
Поэтому использование 
сенсорных игр в работе с 
детьми с РАС решает 
следующие задачи: 
переживание приятных 
эмоций, что положитель-
но сказывается на 
настроении и поведении 
ребенка; 
возникновение эмоцио-
нального контакта со 
взрослым, появление в 

жизни ребенка человека, который 
понимает его, открывает новые воз-
можности для проведения коррек-
ционной работы и влияния на сам 
ход дальнейшего развития ребенка; 
получение ребенком новой сенсор-
ной информации, что важно для 
расширения его представлений об 
окружающем мире; 
внесение в игру новых социальных 

смыслов посредством 
введения сюжетов, что в 
целом приближает ре-
бенка к миру людей, дает 
новые представления о 
социальных взаимоотно-
шениях. 
В начале занятий главная 
задача проведения сен-
сорных игр – установле-
ние эмоционального кон-
такта между взрослым и 
ребенком. Проведение 
сенсорных игр позволяет 

завоевать доверие ребенка, нала-
дить с ним контакт. Если это про-
изойдет, то следующим этапом ра-
боты с аутичным ребенком станет 
обучение различным формам взаи-
модействия, расширение его пред-
ставлений о мире, постепенный от-
ход от узких стереотипов поведе-
ния. 
 Вариантов сенсорных игр мно-
жество. Вот некоторые из них: 
Игры с красками («Цветная вода», 
«Смешиваем краски»). 
Игры с водой («Переливание во-
ды», «Поймай рыбку», «Фонтан», 
игры с мыльными пузырями). 
Игры с крупами и сыпучими мате-
риалами (в процессе данных игр 
ребенок трогает, прикасается к по-
верхности,  
знакомится с разными фактурами.  
Можно использовать разную крупу: 
гречку, горох, манную крупу, фа 

 
соль, рис, а также кинетический 
песок). 
Игры с пластичными материалами 
(работа с пластилином, глиной, те-
стом). 

Игры со звуками («Постучим, по-
гремим», «Найди такую же короб-
ку», «Звуки живой-неживой приро-
ды», «Какой инструмент звучит»). 
Игры с ритмами (можно использо-
вать следующие приемы: хлопки в 
ладоши, топанье ногами, прыжки в 
определенном ритме). 

Игры на восприятие вкуса и запаха 
(использование ароматических ме-
шочков, аромабаночек с эфирными 
маслами). 
Отличным вариантом сенсорной 
игры послужит сенсорная коробка. 
Сенсорная коробка универсальна 
тем, что игры с ней можно адапти-
ровать под любой возраст и приду-
мывать различные вариации игр. 
Сенсорная коробка — это емкость 
с любым наполнителем, который 
только позволит фантазия. Она даст 
возможность ребенку расширить 
свой тактильный опыт — он смо-
жет трогать, пересыпать, перели-
вать, исследовать, закапывать, отка-
пывать и просто играть. 
 Сенсорные игры – это эффек-
тивное средство для развития, со-
вершенствования предметного вос-
приятия ребёнка с РАС, открываю-
щего многообразие мира объектов 
и явлений. 
 

Педагог – психолог  
Балыкина Г.А. 
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Заканчивается 2022-й год… 
Этот год был непростым для всей 
планеты, но он был наполнен смыс-
лом, уникальным в своей непред-
сказуемости, принесшим немало 
испытаний и радости от их преодо-
ления. Конец года — время подво-
дить итоги и мы готовы ими поде-
литься с вами, нашими читателями. 
Немало событий произошло за это 
время в нашей школе. Школьные 
годы наполнены самыми интерес-
ными и незабываемыми события-
ми. Это время огромных перспек-
тив, возможности жить мечтами о 
прекрасном будущем и работать 
над их осуществлением… 

Перемотаем на несколько кад-
ров назад и вспомним самые мас-
штабные и запоминающиеся мо-
менты первого полугодия учебного 
года.  

С 1 сентября 2022 года по всей 
России, в том числе и в нашей шко-
ле, проводят церемониал поднятия 
государственного флага и прослу-
шивание гимна России. А так же 
стартовал цикл внеурочных заня-
тий для обучающихся «Разговоры о 
важном». Главной целью занятий 
является актуализация приоритетов 
государственной политики в обла-
сти ценностных основ воспитания и 
социализации подрастающего по-
коления. Иначе говоря, проект по-
священ формированию взглядов, 

убеждений, ценностных ориенти-
ров обучающихся на основе базо-
вых национальных ценностей, 
нравственному и патриотическому 

воспитанию обучающихся, истори-
ческому и экологическому просве-
щению. 

Основные темы занятий связаны 
с важнейшими аспектами жизни 
человека в современной России: 
знанием родной истории и понима-
нием сложностей современного 
мира, техниче-
ским прогрес-
сом и сохране-
нием природы, 
ориентацией в 
мировой худо-
жественной 
культуре и по-
вседневной 
культуре пове-
дения, доброже-
лательным отношением к окружаю-
щим и ответственным отношением 
к собственным поступкам.  

В конце каждого занятия ре-
флексия — дети высказываются о 
том, что их заинтересовало, удиви-
ло, какие выводы они сделали.   

В нашей школе «Разговоры о 
важном» стали не просто беседой 
между учителем и детьми, а пре-
вратились в увлекательное собы-
тие, способное научить ребен-
ка действовать, чувствовать, прини-
мать решения, вызывая неподдель-
ный интерес у обучающихся к ис-
тории своей страны.    

 Этим, конечно же, не ограничи-
вается список мероприятий и собы-
тий, в которых принимали участие 
наши обучающиеся. Ведь они 
настолько разносторонние и уни-
кальные, что ни одна сфера дея-
тельности не осталась без внима-
ния. В копилку событий вошли все-
возможные конкурсы, олимпиады, 
конференции, различные мероприя-
тия с приглашёнными гостями, 
спортивные соревнования. А сколь-
ко работы было сделано, сколько 
времени ушло на подготовку раз-
личных проектов? Везде успеваем, 
везде участвуем… Ведь, как гово-
рится: «Действуй, действуй, пока 
есть силы, пока сердце бьётся и 
кровь кипит».    

Жизнь в нашей школе не стоит 
на месте. Каждый день приносит 
нам что-то новое, неизведанное и 
захватывающее. А впереди Новый 
год…. Новый год – это волшебное 
время для каждого человека любо-
го возраста. Головокружительная 
праздничная атмосфера, всюду 
приятная суета, запах мандаринов; 
все вокруг украшено гирляндами, 

снежинками, фонариками и мишу-
рой. Наступает время исполнения 
всех желаний и веры в чудеса.  

И мы от всей души поздравляем 
с наступающим новым 2023 годом! 
Пусть этот год принесет всем мно-
го счастья, удачи, улыбок, тепла и 
света. Пусть он будет полон ярких 
красок, приятных впечатлений и 
радостных событий. Желаем всем 
мира, благополучия и счастья! 
Пусть в новом году всё получится, 
а задуманное сбудется! 

                                        
Учитель   Е.В.  Масолова 
Учитель   О.В. Заплаткина 

Школьный 
Информационный 
Калейдоскоп 



С 1 по 09 декабря 2022 года в нашей 
школе-интернате прошла традицион-
ная декада, посвященная Междуна-
родному дню инвалидов, направлен-
ная на привитие детям доброты, мило-
сердия, сострадания, щедрости. 

Наша задача — поддержать стремле-
ние детей с ограниченными возможно-
стями здоровья жить интересно и 
насыщенно. Ведь в жизни каждого 
человека есть моменты, когда нужно 
бросить вызов судьбе, собрать воеди-

но волю, 
крепость 
духа, 
жизнен-
ные си-
лы, тер-
пение и 
упорство. 
Главное 
— опира-
ясь на 
поддерж-
ку обще-
ства, за-
боту род-
ных и 

близких, сохранить многоцветие 
жизни, её радость, добро и красоту.  
В течение этого времени были 

проведены мероприятия направлен-
ные на  воспитание уважительного, 
гуманного, внимательного отноше-
ния к инвалидам и признание их как 
полноценных членов общества. Уроки 
доброты и милосердия, час общения с 
психологом « Что такое милосердие», 
час доброты «Если добрый ты», урок 
нравственности «Мы – как все», акции 
«Спешите делать добрые дела», «Мы 
разные, но мы равные», информацион-
ный час «Величие человеческого ду-
ха». 
В течение декады ребята участвовали 

в спартакиаде «Нам все по плечу», с 
участием представителей администра-
ции Льговского района. 

В рамках занятий профессионального 
обучения по профессиям «Повар» и 
«Штукатур» гости нашей школы - 
представитель КДН и ЗП г. Льгова 
Курской области посетил мастер-
классы «Приготовление холодной за-
куски «Новый год у ворот»», 
«Нанесение декоративной штукатур-

ки», познакомились с оборудованием, 
приобретенным в рамках реализации 
мероприятий федерального проекта 
«Современная школа» национального 
проекта «Образование». 
Читательская конференция «Дарите 

людям доброту» помогла понять обу-
чающимся, что инвалидность – не 
приговор, если рядом с тобой чуткие 
люди, которые помогут преодолеть 
трудности и отчаяние, поверить в себя 
и стать счастливым. 
      Ребята сделали для себя  следую-

щий вывод: если жить только для се-
бя, мелки-
ми забота-
ми о благо-
получии, то 
от прожи-
того не 
останется и 
следа. За-
вершая 
Декаду ин-
валидов, 
мы не пре-
кращаем 
наш путь к 
доброте, 
потому что 
доброта спасёт мир!  

       
Социальный педагог  

Щепелева О.К. 
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Воспитатель  
 Сотникова С.А. 

«Движение — это жизнь» — эти 
слова известны практически 
каждому человеку. Тот факт, 
что двигательная активность по-
лезна для организма человека, 
бесспорен.  В настоящее время 
значительно возросло количе-
ство детей с плохим здоровьем, 
появляется все больше детей с 
частыми простудными заболе-
ваниями, излишним весом, 
нарушениями осанки. Поэтому 
необходимо уже с малых лет 
приучать наших детей вести 
активный образ жизни. 
Основными средствами разви-
тия двигательных навыков в 
нашей школе являются физкуль-
турные занятия, физминутки, 
динамические 
паузы. 
Двигательные 
нагрузки в виде 
физкультмину-
ток на занятии 
снимают застой-
ные явления, вы-
зываемые про-
должительным 
сидением за столом, дают отдых 
утомленным мышцам, а также 
органам зрения и слуха. Их цель 

– поддержание умственной ра-
ботоспособности детей на до-
статочно высоком уровне.  
Утомление детей обычно насту-
пает после 10-15 минут. Оно 
сказывается на их поведении: 

ребята отвлекаются, шумят, пе-
реговариваются. Эти признаки 
служат для педагога сигналом 
того, что дети устали, и необхо-

димо дать им воз-
можность отдох-
нуть, переключив на 
другой активный 
вид деятельности. 
Продолжительность 
физкультминуток 2-
3 мин. 
Подвижные игры в 
качестве физкуль-

тминуток могут использоваться 
на всех видах занятий. Следует 
подбирать игры средней по-

движности, не требующие боль-
шого пространства, с несложны-
ми, хорошо знакомыми детям 
правилами. Особенно эффектив-
ны игры, которые сочетаются с 
содержанием занятия, так как 
они могут быть проведены в 
любой его части и в любое, по 
усмотрению педагога время. 
Танцевальные движения можно 
использовать между структур-
ными частями занятий под зву-
козапись, пение воспитателя 
или самих детей. Танцевальные 

движения под музыку создают у 
детей хорошее настроение, раз-
вивают творческие способности. 
Больше всего подходят мелодии 

умеренного 
ритма, не гром-
кие, иногда 
плавные, лири-
ческие. Ритми-
ческий рису-
нок может вы-
полняться са-
мыми разными 
способами: 

хлопками, игрой пальцев на сто-
ле шагом, бегом, прыжками. 

   
  Воспитатель  Бородина Е.А. 

Движение -это жизнь  

Воспитатель   
Сотникова С.А. 
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В каждой школе города есть 
инициативные, активные ребя-
та, которые участвуют в жизни 
коллектива: помогают прово-
дить общешкольные, классные 
мероприятия, занимаются вы-
пуском газет, организуют по-
мощь ветеранам, нуждающим-
ся сверстникам и т. д.  

Это ребята-лидеры, которые 
пользуются  авторитетом среди 
друзей и стремятся их вести за 
собой, вовлекая в различные 
интересные дела. Именно такие 
ребята входят в состав актива 
старшеклассников. 

Соуправление даёт возмож-
ность подросткам попробовать 
себя в различных социальных 
ролях, накопить опыт общения, 
преодоления трудностей, испы-
тать ответственность за свои 
поступки. 

В течение учебного года, в 
конце каждой четверти,  прово-
дятся заседания актива старше-
классников. В него вошли ре-
бята среднего и старшего зве-
на, а так же все желающие при-
нять участие в общественной и 
творческой жизни школы. На 
заседаниях поднимались про-
блемы дежурства классов по 
школе и столовой, подводились 
итоги дежурства. Так же на за-
седаниях обсуждались планы 
проведения школьных меро-
приятий, воспитанникам пред-
лагались оригинальные идеи, 
велась подготовка материалов 
к праздникам.  

Активом старшеклассников 
были подготовлены и проведе-
ны такие школьные мероприя-
тия как "День учите-
ля" (приняли участие в органи-
зации праздничного концерта), 
экологическая акция по сбору 
макулатуры «Сдай макулатуру- 
спаси дерево», сувенир-
открытка ко дню пожилых лю-
дей «Люди пожилые- сердцем 
молодые» (МК для младших 
школьников), выпуск стенгазе-
ты «Колючка», информацион-
ная страничка «В центре собы-
тий», рейд «Если хочешь долго 

жить - сигареты брось курить». 
Интересная жизнь возникает 

изнутри, из вспышек фантазии, 
из переживания удовольствия 
от совместной работы, из осо-
знания своих творческих воз-
можностей. При проведении 
праздников и настоящих теат-
рализованных представлений 

появляется возможность рас-
крыть и показать своё внутрен-
нее «Я», свою индивидуаль-
ность, приобретая при этом 
умение держаться, владеть со-
бой, а так же приобретать 
навыки артистичности, высоко-
го уровня выразительности ре-
чи. 

Воспитатели   
М.Н.Кучерявых 

С.Н.Гаврюшкина 

   Что такое грипп? 
Грипп - это вирусная инфекция, которая поражает муж-
чин, женщин и детей всех возрастов и национально-
стей. Эпидемии гриппа случаются каждый год обычно в 
холодное время года. По количеству случаев в мире 
грипп и ОРВИ занимают первое место, удельный вес в 
структуре инфекционных заболеваний достигает 95%. 
Грипп и ОРВИ, постепенно подрывая здоровье, сокра-
щают на несколько лет среднюю продолжительность 
жизни человека. При тяжелом течении гриппа часто 
возникают необратимые пора-
жения сердечно-сосудистой 
системы, дыхательных органов, 
центральной нервной системы, 
провоцирующие заболевания 
сердца и сосудов, пневмонии, 
трахеобронхиты, менингоэнце-
фалиты. Распространенными 
осложнениями после гриппа 
являются риниты, синуситы, 
бронхиты, отиты, обострение 
хронических заболеваний, бак-
териальная суперинфекция. В 
ослабленный гриппом организм 
часто внедряется бактериальная 
инфекция (пневмококковая, 
гемофильная, стафилококко-
вая). Наибольшие жертвы грипп собирает среди пожи-
лых групп населения, страдающих хроническими болез-
нями. Смерть при гриппе может наступить от интокси-
кации, кровоизлияний в головной мозг, легочных 
осложнений (пневмония), сердечной или сердечно-
легочной недостаточности. 
Что такое ОРВИ? В чём отличие от гриппа? 
Термин "острое респираторное заболевание" (ОРЗ) или 
"острая респираторная вирусная инфекция" (ОРВИ) 
охватывает большое количество заболеваний, во мно-
гом похожих друг на друга. Основное их сходство со-
стоит в том, что все они вызываются вирусами, прони-
кающими в организм вместе с вдыхаемым воздухом 
через рот и носоглотку, а также в том, что все они ха-
рактеризуются одним и тем же набором симптомов. У 
больного несколько дней отмечается повышенная тем-
пература тела, воспаление в горле, кашель и головная 
боль. Самым распространенным симптомом респира-
торных заболеваний является насморк; он вызывается 
целым рядом родственных вирусов, известных как ри-
новирусы. При выздоровлении, все эти симптомы исче-
зают и не оставляют после себя никаких следов. 
Вирус гриппа очень легко передается. Самый распро-
страненный путь передачи инфекции - воздушно-
капельный. Также возможен и бытовой путь передачи, 
например через предметы обихода. При кашле, чиха-
нии, разговоре из носоглотки больного или вирусоноси-
теля выбрасываются частицы слюны, слизи, мокроты с 
болезнетворной микрофлорой, в том числе с вирусами 
гриппа. Вокруг больного образуется зараженная зона с 
максимальной концентрацией аэрозольных частиц. 
Дальность их рассеивания обычно не превышает 2 - 3 м. 
Симптомы гриппа. 
Обычно грипп начинается остро. Инкубационный 
(скрытый) период, как правило, длится 2 - 5 дней. Затем 
начинается период острых клинических проявлений. 
Тяжесть болезни зависит от общего состояния здоро-

вья, возраста, от того, контактировал ли больной с дан-
ным типом вируса ранее. В зависимости от этого у 
больного может развиться одна из четырех форм грип-
па: легкая, среднетяжелая, тяжелая, гипертоксическая. 
Профилактика гриппа и ОРВИ подразделяется на не-
специфическую и специфическую. 
Способы неспецифической профилактики: 
1. Личная гигиена. 
Иначе говоря, множество заболеваний связано с немы-
тыми руками. Источник, как и прежде, больной чело-

век. Избегать в этот пери-
од необходимо рукопожа-
тий. После соприкоснове-
ний с ручками дверей, туа-
лета, поручнями в обще-
ственных местах, обрабо-
тать руки антисептиком 
или тщательно их вымыть. 
Не трогайте грязными, 
немытыми руками нос, 
глаза, рот. 
2. Промываем нос. 
Даже если вы не умеете 
этого делать, пришла пора 
учиться. Сейчас многие 
доктора советуют увлаж-
нять или промывать в пе-

риод эпидемий нос. Это можно сделать при помощи 
солевого раствора (на литр воды 1 ч.ложка соли) или 
специальными соляными спреями, коих в аптеках мно-
жество. 
3.Одеваем маски. 
Причем одевать как раз стоит ее на больного человека, 
чтобы исключить попадание в пространство крупных 
частиц слюны при кашле и чихании, мелкие же частицы 
она не задерживает. 
4.Тщательная уборка помещений. Вирус любит теплые 
и пыльные помещения, поэтому стоит уделить время 
влажной уборке и проветриванию. 
5.Избегайте массовых скоплений людей. В этот период 
лучше воздержаться от походов в театры, цирки, кафе и 
прочие места, где могут оказаться инфицированные лю-
ди и где шанс подцепить вирус высок. 
6. Другие методы, к которым можно отнести сбаланси-
рованное питание и здоровый образ жизни, занятие 
физкультурой, прогулки и многое другое. 
Всемирная организация здравоохранения считает вак-
цинацию единственной социально и экономически 
оправданной мерой борьбы с гриппом. Вакцинация на 
90 % снижает заболеваемость, на 60 % снижает госпи-
тализацию. 
Основным методом специфической профилактики про-
тив гриппа является активная иммунизация - вакцина-
ция, когда в организм вводят частицу инфекционного 
агента. Вирусы (его части), содержащиеся в вакцине, 
стимулируют организм к выработке антител (они начи-
нают вырабатываться в среднем через две недели), ко-
торые предотвращают размножение вирусов и инфици-
рование организма. 
Вакцинацию лучше проводить осенью, поскольку эпи-
демии гриппа, как правило, бывают между ноябрем и 
мартом. 

Мед. работник школы   Г.И. Жабоедова                       
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В каждой школе города есть 
инициативные, активные ребя-
та, которые участвуют в жизни 
коллектива: помогают прово-
дить общешкольные, классные 
мероприятия, занимаются вы-
пуском газет, организуют по-
мощь ветеранам, нуждающим-
ся сверстникам и т. д.  

Это ребята-лидеры, которые 
пользуются  авторитетом среди 
друзей и стремятся их вести за 
собой, вовлекая в различные 
интересные дела. Именно такие 
ребята входят в состав актива 
старшеклассников. 

Соуправление даёт возмож-
ность подросткам попробовать 
себя в различных социальных 
ролях, накопить опыт общения, 
преодоления трудностей, испы-
тать ответственность за свои 
поступки. 

В течение учебного года, в 
конце каждой четверти,  прово-
дятся заседания актива старше-
классников. В него вошли ре-
бята среднего и старшего зве-
на, а так же все желающие при-
нять участие в общественной и 
творческой жизни школы. На 
заседаниях поднимались про-
блемы дежурства классов по 
школе и столовой, подводились 
итоги дежурства. Так же на за-
седаниях обсуждались планы 
проведения школьных меро-
приятий, воспитанникам пред-
лагались оригинальные идеи, 
велась подготовка материалов 
к праздникам.  

Активом старшеклассников 
были подготовлены и проведе-
ны такие школьные мероприя-
тия как "День учите-
ля" (приняли участие в органи-
зации праздничного концерта), 
экологическая акция по сбору 
макулатуры «Сдай макулатуру- 
спаси дерево», сувенир-
открытка ко дню пожилых лю-
дей «Люди пожилые- сердцем 
молодые» (МК для младших 
школьников), выпуск стенгазе-
ты «Колючка», информацион-
ная страничка «В центре собы-
тий», рейд «Если хочешь долго 

жить - сигареты брось курить». 
Интересная жизнь возникает 

изнутри, из вспышек фантазии, 
из переживания удовольствия 
от совместной работы, из осо-
знания своих творческих воз-
можностей. При проведении 
праздников и настоящих теат-
рализованных представлений 

появляется возможность рас-
крыть и показать своё внутрен-
нее «Я», свою индивидуаль-
ность, приобретая при этом 
умение держаться, владеть со-
бой, а так же приобретать 
навыки артистичности, высоко-
го уровня выразительности ре-
чи. 

Воспитатели   
М.Н.Кучерявых 

С.Н.Гаврюшкина 

   Что такое грипп? 
Грипп - это вирусная инфекция, которая поражает муж-
чин, женщин и детей всех возрастов и национально-
стей. Эпидемии гриппа случаются каждый год обычно в 
холодное время года. По количеству случаев в мире 
грипп и ОРВИ занимают первое место, удельный вес в 
структуре инфекционных заболеваний достигает 95%. 
Грипп и ОРВИ, постепенно подрывая здоровье, сокра-
щают на несколько лет среднюю продолжительность 
жизни человека. При тяжелом течении гриппа часто 
возникают необратимые пора-
жения сердечно-сосудистой 
системы, дыхательных органов, 
центральной нервной системы, 
провоцирующие заболевания 
сердца и сосудов, пневмонии, 
трахеобронхиты, менингоэнце-
фалиты. Распространенными 
осложнениями после гриппа 
являются риниты, синуситы, 
бронхиты, отиты, обострение 
хронических заболеваний, бак-
териальная суперинфекция. В 
ослабленный гриппом организм 
часто внедряется бактериальная 
инфекция (пневмококковая, 
гемофильная, стафилококко-
вая). Наибольшие жертвы грипп собирает среди пожи-
лых групп населения, страдающих хроническими болез-
нями. Смерть при гриппе может наступить от интокси-
кации, кровоизлияний в головной мозг, легочных 
осложнений (пневмония), сердечной или сердечно-
легочной недостаточности. 
Что такое ОРВИ? В чём отличие от гриппа? 
Термин "острое респираторное заболевание" (ОРЗ) или 
"острая респираторная вирусная инфекция" (ОРВИ) 
охватывает большое количество заболеваний, во мно-
гом похожих друг на друга. Основное их сходство со-
стоит в том, что все они вызываются вирусами, прони-
кающими в организм вместе с вдыхаемым воздухом 
через рот и носоглотку, а также в том, что все они ха-
рактеризуются одним и тем же набором симптомов. У 
больного несколько дней отмечается повышенная тем-
пература тела, воспаление в горле, кашель и головная 
боль. Самым распространенным симптомом респира-
торных заболеваний является насморк; он вызывается 
целым рядом родственных вирусов, известных как ри-
новирусы. При выздоровлении, все эти симптомы исче-
зают и не оставляют после себя никаких следов. 
Вирус гриппа очень легко передается. Самый распро-
страненный путь передачи инфекции - воздушно-
капельный. Также возможен и бытовой путь передачи, 
например через предметы обихода. При кашле, чиха-
нии, разговоре из носоглотки больного или вирусоноси-
теля выбрасываются частицы слюны, слизи, мокроты с 
болезнетворной микрофлорой, в том числе с вирусами 
гриппа. Вокруг больного образуется зараженная зона с 
максимальной концентрацией аэрозольных частиц. 
Дальность их рассеивания обычно не превышает 2 - 3 м. 
Симптомы гриппа. 
Обычно грипп начинается остро. Инкубационный 
(скрытый) период, как правило, длится 2 - 5 дней. Затем 
начинается период острых клинических проявлений. 
Тяжесть болезни зависит от общего состояния здоро-

вья, возраста, от того, контактировал ли больной с дан-
ным типом вируса ранее. В зависимости от этого у 
больного может развиться одна из четырех форм грип-
па: легкая, среднетяжелая, тяжелая, гипертоксическая. 
Профилактика гриппа и ОРВИ подразделяется на не-
специфическую и специфическую. 
Способы неспецифической профилактики: 
1. Личная гигиена. 
Иначе говоря, множество заболеваний связано с немы-
тыми руками. Источник, как и прежде, больной чело-

век. Избегать в этот пери-
од необходимо рукопожа-
тий. После соприкоснове-
ний с ручками дверей, туа-
лета, поручнями в обще-
ственных местах, обрабо-
тать руки антисептиком 
или тщательно их вымыть. 
Не трогайте грязными, 
немытыми руками нос, 
глаза, рот. 
2. Промываем нос. 
Даже если вы не умеете 
этого делать, пришла пора 
учиться. Сейчас многие 
доктора советуют увлаж-
нять или промывать в пе-

риод эпидемий нос. Это можно сделать при помощи 
солевого раствора (на литр воды 1 ч.ложка соли) или 
специальными соляными спреями, коих в аптеках мно-
жество. 
3.Одеваем маски. 
Причем одевать как раз стоит ее на больного человека, 
чтобы исключить попадание в пространство крупных 
частиц слюны при кашле и чихании, мелкие же частицы 
она не задерживает. 
4.Тщательная уборка помещений. Вирус любит теплые 
и пыльные помещения, поэтому стоит уделить время 
влажной уборке и проветриванию. 
5.Избегайте массовых скоплений людей. В этот период 
лучше воздержаться от походов в театры, цирки, кафе и 
прочие места, где могут оказаться инфицированные лю-
ди и где шанс подцепить вирус высок. 
6. Другие методы, к которым можно отнести сбаланси-
рованное питание и здоровый образ жизни, занятие 
физкультурой, прогулки и многое другое. 
Всемирная организация здравоохранения считает вак-
цинацию единственной социально и экономически 
оправданной мерой борьбы с гриппом. Вакцинация на 
90 % снижает заболеваемость, на 60 % снижает госпи-
тализацию. 
Основным методом специфической профилактики про-
тив гриппа является активная иммунизация - вакцина-
ция, когда в организм вводят частицу инфекционного 
агента. Вирусы (его части), содержащиеся в вакцине, 
стимулируют организм к выработке антител (они начи-
нают вырабатываться в среднем через две недели), ко-
торые предотвращают размножение вирусов и инфици-
рование организма. 
Вакцинацию лучше проводить осенью, поскольку эпи-
демии гриппа, как правило, бывают между ноябрем и 
мартом. 

Мед. работник школы   Г.И. Жабоедова                       
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Профилактика ГРИППА и ОРВИ  



С 1 по 09 декабря 2022 года в нашей 
школе-интернате прошла традицион-
ная декада, посвященная Междуна-
родному дню инвалидов, направлен-
ная на привитие детям доброты, мило-
сердия, сострадания, щедрости. 

Наша задача — поддержать стремле-
ние детей с ограниченными возможно-
стями здоровья жить интересно и 
насыщенно. Ведь в жизни каждого 
человека есть моменты, когда нужно 
бросить вызов судьбе, собрать воеди-

но волю, 
крепость 
духа, 
жизнен-
ные си-
лы, тер-
пение и 
упорство. 
Главное 
— опира-
ясь на 
поддерж-
ку обще-
ства, за-
боту род-
ных и 

близких, сохранить многоцветие 
жизни, её радость, добро и красоту.  
В течение этого времени были 

проведены мероприятия направлен-
ные на  воспитание уважительного, 
гуманного, внимательного отноше-
ния к инвалидам и признание их как 
полноценных членов общества. Уроки 
доброты и милосердия, час общения с 
психологом « Что такое милосердие», 
час доброты «Если добрый ты», урок 
нравственности «Мы – как все», акции 
«Спешите делать добрые дела», «Мы 
разные, но мы равные», информацион-
ный час «Величие человеческого ду-
ха». 
В течение декады ребята участвовали 

в спартакиаде «Нам все по плечу», с 
участием представителей администра-
ции Льговского района. 

В рамках занятий профессионального 
обучения по профессиям «Повар» и 
«Штукатур» гости нашей школы - 
представитель КДН и ЗП г. Льгова 
Курской области посетил мастер-
классы «Приготовление холодной за-
куски «Новый год у ворот»», 
«Нанесение декоративной штукатур-

ки», познакомились с оборудованием, 
приобретенным в рамках реализации 
мероприятий федерального проекта 
«Современная школа» национального 
проекта «Образование». 
Читательская конференция «Дарите 

людям доброту» помогла понять обу-
чающимся, что инвалидность – не 
приговор, если рядом с тобой чуткие 
люди, которые помогут преодолеть 
трудности и отчаяние, поверить в себя 
и стать счастливым. 
      Ребята сделали для себя  следую-

щий вывод: если жить только для се-
бя, мелки-
ми забота-
ми о благо-
получии, то 
от прожи-
того не 
останется и 
следа. За-
вершая 
Декаду ин-
валидов, 
мы не пре-
кращаем 
наш путь к 
доброте, 
потому что 
доброта спасёт мир!  

       
Социальный педагог  

Щепелева О.К. 
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Воспитатель  
 Сотникова С.А. 

«Движение — это жизнь» — эти 
слова известны практически 
каждому человеку. Тот факт, 
что двигательная активность по-
лезна для организма человека, 
бесспорен.  В настоящее время 
значительно возросло количе-
ство детей с плохим здоровьем, 
появляется все больше детей с 
частыми простудными заболе-
ваниями, излишним весом, 
нарушениями осанки. Поэтому 
необходимо уже с малых лет 
приучать наших детей вести 
активный образ жизни. 
Основными средствами разви-
тия двигательных навыков в 
нашей школе являются физкуль-
турные занятия, физминутки, 
динамические 
паузы. 
Двигательные 
нагрузки в виде 
физкультмину-
ток на занятии 
снимают застой-
ные явления, вы-
зываемые про-
должительным 
сидением за столом, дают отдых 
утомленным мышцам, а также 
органам зрения и слуха. Их цель 

– поддержание умственной ра-
ботоспособности детей на до-
статочно высоком уровне.  
Утомление детей обычно насту-
пает после 10-15 минут. Оно 
сказывается на их поведении: 

ребята отвлекаются, шумят, пе-
реговариваются. Эти признаки 
служат для педагога сигналом 
того, что дети устали, и необхо-

димо дать им воз-
можность отдох-
нуть, переключив на 
другой активный 
вид деятельности. 
Продолжительность 
физкультминуток 2-
3 мин. 
Подвижные игры в 
качестве физкуль-

тминуток могут использоваться 
на всех видах занятий. Следует 
подбирать игры средней по-

движности, не требующие боль-
шого пространства, с несложны-
ми, хорошо знакомыми детям 
правилами. Особенно эффектив-
ны игры, которые сочетаются с 
содержанием занятия, так как 
они могут быть проведены в 
любой его части и в любое, по 
усмотрению педагога время. 
Танцевальные движения можно 
использовать между структур-
ными частями занятий под зву-
козапись, пение воспитателя 
или самих детей. Танцевальные 

движения под музыку создают у 
детей хорошее настроение, раз-
вивают творческие способности. 
Больше всего подходят мелодии 

умеренного 
ритма, не гром-
кие, иногда 
плавные, лири-
ческие. Ритми-
ческий рису-
нок может вы-
полняться са-
мыми разными 
способами: 

хлопками, игрой пальцев на сто-
ле шагом, бегом, прыжками. 

   
  Воспитатель  Бородина Е.А. 

Движение -это жизнь  

Воспитатель   
Сотникова С.А. 
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Сенсорные игры в работе с детьми  
с расстройствами аутистического спектра 

  Сенсорными мы называем игры, 
цель которых – дать ребенку новые 
чувственные ощущения. Ощущения 
могут быть самыми 
разнообразными:  
зрительные (например, 
ребенок видит яркие 
цвета, их перетекание 
друг в друга, смешива-
ние);  
слуховые (ребенок 
слышит разнообраз-
ные звуки, учится их 
различать);  
тактильные (то, что 
ребенок ощущает по-
средством прикоснове-
ний, ощупывания)  
двигательные (ощущения от движе-
ний тела в пространстве и ритма 
движений – ходьба, бег, танцы);  
обонятельные (ребенок вдыхает и 
учится различать разнообразные 
запахи окружающего мира);  
вкусовые (ребенок пробует и учит-
ся различать на вкус разные про-
дукты питания и блюда). 
Маленький ребенок, 
начиная открывать 
мир, впитывает в себя 
потоки сенсорной ин-
формации, ему все ин-
тересно, каждая ме-
лочь имеет значение.  
При нормальном тече-
нии развития ребенка 
наступает момент, ко-
гда предметный мир с 
его свойствами посте-
пенно теряет свою са-
моценность и отступа-
ет на второй план. На первый план 
выступает мир социальных отноше-
ний: ребенок усваивает закономер-
ности социальной жизни, взаимоот-
ношений людей.  
Процесс изучения мира ребенком с 
расстройствами аутистического 
спектра проходит по-иному. И 
здесь можно выделить следующие 
закономерности. 
Во-первых, интерес к предмету у 
ребенка с аутизмом отделен от той 
функции, для которой предмет со-
здан. Для такого ребенка многие 
предметы окружающего мира пред-
ставляют собой абстрактные объек-
ты, обладающие набором сенсор-
ных свойств.  
Во-вторых, ребенок с РАС не диф-
ференцирует предметы и материа-
лы по возможностям их использо-
вания, действует с ними, не учиты-
вая их свойства. 

В-третьих, интерес к социальному 
миру самостоятельно не проявляет-
ся и не становится важным моти-

вом жизни и деятельно-
сти аутичного ребенка.  
Поэтому использование 
сенсорных игр в работе с 
детьми с РАС решает 
следующие задачи: 
переживание приятных 
эмоций, что положитель-
но сказывается на 
настроении и поведении 
ребенка; 
возникновение эмоцио-
нального контакта со 
взрослым, появление в 

жизни ребенка человека, который 
понимает его, открывает новые воз-
можности для проведения коррек-
ционной работы и влияния на сам 
ход дальнейшего развития ребенка; 
получение ребенком новой сенсор-
ной информации, что важно для 
расширения его представлений об 
окружающем мире; 
внесение в игру новых социальных 

смыслов посредством 
введения сюжетов, что в 
целом приближает ре-
бенка к миру людей, дает 
новые представления о 
социальных взаимоотно-
шениях. 
В начале занятий главная 
задача проведения сен-
сорных игр – установле-
ние эмоционального кон-
такта между взрослым и 
ребенком. Проведение 
сенсорных игр позволяет 

завоевать доверие ребенка, нала-
дить с ним контакт. Если это про-
изойдет, то следующим этапом ра-
боты с аутичным ребенком станет 
обучение различным формам взаи-
модействия, расширение его пред-
ставлений о мире, постепенный от-
ход от узких стереотипов поведе-
ния. 
 Вариантов сенсорных игр мно-
жество. Вот некоторые из них: 
Игры с красками («Цветная вода», 
«Смешиваем краски»). 
Игры с водой («Переливание во-
ды», «Поймай рыбку», «Фонтан», 
игры с мыльными пузырями). 
Игры с крупами и сыпучими мате-
риалами (в процессе данных игр 
ребенок трогает, прикасается к по-
верхности,  
знакомится с разными фактурами.  
Можно использовать разную крупу: 
гречку, горох, манную крупу, фа 

 
соль, рис, а также кинетический 
песок). 
Игры с пластичными материалами 
(работа с пластилином, глиной, те-
стом). 

Игры со звуками («Постучим, по-
гремим», «Найди такую же короб-
ку», «Звуки живой-неживой приро-
ды», «Какой инструмент звучит»). 
Игры с ритмами (можно использо-
вать следующие приемы: хлопки в 
ладоши, топанье ногами, прыжки в 
определенном ритме). 

Игры на восприятие вкуса и запаха 
(использование ароматических ме-
шочков, аромабаночек с эфирными 
маслами). 
Отличным вариантом сенсорной 
игры послужит сенсорная коробка. 
Сенсорная коробка универсальна 
тем, что игры с ней можно адапти-
ровать под любой возраст и приду-
мывать различные вариации игр. 
Сенсорная коробка — это емкость 
с любым наполнителем, который 
только позволит фантазия. Она даст 
возможность ребенку расширить 
свой тактильный опыт — он смо-
жет трогать, пересыпать, перели-
вать, исследовать, закапывать, отка-
пывать и просто играть. 
 Сенсорные игры – это эффек-
тивное средство для развития, со-
вершенствования предметного вос-
приятия ребёнка с РАС, открываю-
щего многообразие мира объектов 
и явлений. 
 

Педагог – психолог  
Балыкина Г.А. 
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Заканчивается 2022-й год… 
Этот год был непростым для всей 
планеты, но он был наполнен смыс-
лом, уникальным в своей непред-
сказуемости, принесшим немало 
испытаний и радости от их преодо-
ления. Конец года — время подво-
дить итоги и мы готовы ими поде-
литься с вами, нашими читателями. 
Немало событий произошло за это 
время в нашей школе. Школьные 
годы наполнены самыми интерес-
ными и незабываемыми события-
ми. Это время огромных перспек-
тив, возможности жить мечтами о 
прекрасном будущем и работать 
над их осуществлением… 

Перемотаем на несколько кад-
ров назад и вспомним самые мас-
штабные и запоминающиеся мо-
менты первого полугодия учебного 
года.  

С 1 сентября 2022 года по всей 
России, в том числе и в нашей шко-
ле, проводят церемониал поднятия 
государственного флага и прослу-
шивание гимна России. А так же 
стартовал цикл внеурочных заня-
тий для обучающихся «Разговоры о 
важном». Главной целью занятий 
является актуализация приоритетов 
государственной политики в обла-
сти ценностных основ воспитания и 
социализации подрастающего по-
коления. Иначе говоря, проект по-
священ формированию взглядов, 

убеждений, ценностных ориенти-
ров обучающихся на основе базо-
вых национальных ценностей, 
нравственному и патриотическому 

воспитанию обучающихся, истори-
ческому и экологическому просве-
щению. 

Основные темы занятий связаны 
с важнейшими аспектами жизни 
человека в современной России: 
знанием родной истории и понима-
нием сложностей современного 
мира, техниче-
ским прогрес-
сом и сохране-
нием природы, 
ориентацией в 
мировой худо-
жественной 
культуре и по-
вседневной 
культуре пове-
дения, доброже-
лательным отношением к окружаю-
щим и ответственным отношением 
к собственным поступкам.  

В конце каждого занятия ре-
флексия — дети высказываются о 
том, что их заинтересовало, удиви-
ло, какие выводы они сделали.   

В нашей школе «Разговоры о 
важном» стали не просто беседой 
между учителем и детьми, а пре-
вратились в увлекательное собы-
тие, способное научить ребен-
ка действовать, чувствовать, прини-
мать решения, вызывая неподдель-
ный интерес у обучающихся к ис-
тории своей страны.    

 Этим, конечно же, не ограничи-
вается список мероприятий и собы-
тий, в которых принимали участие 
наши обучающиеся. Ведь они 
настолько разносторонние и уни-
кальные, что ни одна сфера дея-
тельности не осталась без внима-
ния. В копилку событий вошли все-
возможные конкурсы, олимпиады, 
конференции, различные мероприя-
тия с приглашёнными гостями, 
спортивные соревнования. А сколь-
ко работы было сделано, сколько 
времени ушло на подготовку раз-
личных проектов? Везде успеваем, 
везде участвуем… Ведь, как гово-
рится: «Действуй, действуй, пока 
есть силы, пока сердце бьётся и 
кровь кипит».    

Жизнь в нашей школе не стоит 
на месте. Каждый день приносит 
нам что-то новое, неизведанное и 
захватывающее. А впереди Новый 
год…. Новый год – это волшебное 
время для каждого человека любо-
го возраста. Головокружительная 
праздничная атмосфера, всюду 
приятная суета, запах мандаринов; 
все вокруг украшено гирляндами, 

снежинками, фонариками и мишу-
рой. Наступает время исполнения 
всех желаний и веры в чудеса.  

И мы от всей души поздравляем 
с наступающим новым 2023 годом! 
Пусть этот год принесет всем мно-
го счастья, удачи, улыбок, тепла и 
света. Пусть он будет полон ярких 
красок, приятных впечатлений и 
радостных событий. Желаем всем 
мира, благополучия и счастья! 
Пусть в новом году всё получится, 
а задуманное сбудется! 

                                        
Учитель   Е.В.  Масолова 
Учитель   О.В. Заплаткина 

Школьный 
Информационный 
Калейдоскоп 



      РАДУГА—яркие краски мечты! 
      РАДУГА— символ добра, красоты. 
      Мы в этом радужном мире живем! 
      Вместе по радуге к солнцу идем! 
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В этом выпуске вас ждет:  
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 Ученые доказали, что нет абсо-

лютно одинаковых снежинок. Все 
снежинки неповторимы и созданы 
в природе в единственном экзем-
пляре.  

 Не бывает пятиугольных или се-

миугольных снежинок. Абсолют-
но все снежинки имеют шесть сто-
рон.  

  Первые фотографии снежинок 

удалось запечатлеть в 1885 году 
обыкновенному американскому 
фермеру Уилсону Бентли, у кото-
рого была просто большая любовь 
к снежинкам!  

 В 1955 году русский учёный А. 

Заморский разделил все снежинки 
на 9 классов и 4 видов.  
Пластинки, иглы, столбики, расту-
щий шестигранник, растущий кри-
сталл, столбики, запонки, пушин-
ки. 

 Когда очень холодно, снег обыч-

но мелкий и рыхлый, а снежинки 
приобретают достаточно простую 
форму. Обычно во время холодов 
выпадают снежинки в виде стол-
биков и игл. Когда температура 
приближена к температуре замер-

зания, то есть к 0 градусов по 
Цельсию, они становятся намного 
больше и приобретают более раз-
нообразную форму, например, 
форму звезд, пластинок и т. д. 

Наибольшая снежинка, что когда-

либо попадала в руки человека, 
имела 38 сантиметров в диаметре.  

 Снежинки получаются из пара, 

который не успевает стать водой, 
при этом на 95% они состоят из 
воздуха и именно поэтому так 
медленно планируют вниз со ско-
ростью 0.9 км/час в безветренную 
погоду.  

 От чего зависит цвет снега? 

Они только кажутся нам белыми 
из-за преломления света на краях 
кристаллов, а на самом деле они 
абсолютно прозрачны, так как со-
стоят из 95% воздуха и 5% воды.    

 Но в истории бывали случаи, 

когда выпадал снег другого цвета. 
Например, в Швейцарии в 1969 
году выпал черный снег, как раз 
на Рождество, а в 1955 году на 
Калифорнию обрушился зеленый 
снегопад.  

Снежинки способны петь. Из-за 

того что слух человека ограничен 
и слишком низких частот мы не 
слышим, об этом долгое время 
было неизвестно. Только ученым 
удалось выявить факт того, что 
касаясь воды замерзшие кристал-

лики издают звук, который, к сло-
ву, очень раздражает рыб.  

 Снег имеет свойство отражать 

лучи света падающие на него, по-
этому он так сильно слепит в сол-
нечный день и именно поэтому 
земля зимой не прогревается. По-
чти 90% всех лучей посылаемых 
солнцем уходят обратно в космос. 

 Снежинки образуются не из во-

ды, а из водяного пара. Заморозка 
растаявшей снежинки не возродит 
её.  

Скрип снега это всего лишь шум 

от раздавливаемых кристалликов. 
Разумеется, человеческое ухо не 
может воспринять звук одной 
«сломанной» снежинки. Но мири-
ады раздавленных кристалликов 
создают вполне явственный 
скрип. Скрипит снег лишь в мо-
роз, а тональность скрипа меняет-
ся в зависимости от температуры 
воздуха чем крепче мороз, тем 
выше тон скрипа.   

 Всемирный день снега ежегодно 

отмечается в предпоследнее вос-
кресенье 
января, 
начиная с 
2012 года.  
В этот день 
в разных 
городах ми-
ра организу-
ются снеж-
ные фести-
вали, призванные повеселить 
взрослых и детей.  

 Снежинки очищают воздух от 

пыли и гари. Вот почему легко 
дышать во время снегопада.  

 

Воспитатель  Масолова М.В. 
 

Снежинки стали настоящим символом зимы. Дети их ловят языками на ули-
це, в предновогоднюю ночь люди украшают свои окна бумажными фигурка-
ми снежинок. Они являются одними из самых интересных творений природы 
благодаря их сложным узорам и способностью полностью изменить ланд-
шафт. И это не просто кусочек снега. Каждая снежинка буквально уникальна 
и по своему интересна.  

В рамках проводимой в ОКОУ 
«Льговская школа-интернат» 
долгосрочной акции «От сердца 
к сердцу», педагоги и обучающи-
еся регулярно проводят разнооб-
разные мероприятия.  

Для воспитанников детского сада 
«Алиса» поселка Мангуш Донец-
кой народной республики, учителя 
профессионально-трудового обу-
чения Полхова С.В., Воронова Е.В. 
пошили нарядные русские костю-
мы, чтобы дети с удовольствием 
участвовали в праздниках и радо-
вались новым нарядам. Девочки 
старших классов, обучающиеся по 
профессии «повар», под руковод-
ством педагога Евдокимовой Т.В., 
испекли для бойцов, находящихся 
в зоне СВО, пироги и булочки, 
чтобы наши защитники знали и 
верили, что мы всегда готовы поза-
ботиться о них и поддержать. Вос-
питатели и обучающиеся изготови-
ли замечательные поздравитель-
ные открытки, а пожелания в них 
были простыми и искренними: 
«Желаем побольше сил, здоровья,  

и в Новом году вернуться к сво-
им родным. Мы вас любим и 
ждем!». После этих слов хочется 
верить, что тепло детских сердец 
согреет суровые мужские сердца и 
хоть немного облегчит их ратный 
труд!  

Зам. директора по ВР 
  Воробьева О.М. 


