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Начало 4 четверти ознаменовалось важным
событием мирового значения. 12 апреля вся страна
праздновала

космос.

60-летие полёта человека в

Космос всегда был и остается для человека
загадкой. Его глубинные дали неустанно влекут к себе
исследователей, а звездное небо завораживает своей
красотой.
Поэтому
неудивительно,
что
День
космонавтики весьма популярный и любимый в народе
праздник. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин
впервые в мире совершил орбитальное путешествие вокруг планеты Земля. В честь
этого выдающегося события в ГБОУ школе-интернате №71 г.о.Самара был
организован ряд мероприятий.
С целью развития творческих
способностей и интереса детей к теме
космоса, а также формирования и
развития патриотического воспитания
у обучающихся педагогами Е.В.
Инчиной и Ю.Л. Радаевой был
организован и проведен конкурс
детского рисунка «Вперед, в
космос!». В конкурсе приняли участие
обучающиеся
1-12
классов.
Представленные рисунки отличались
яркостью и красочностью, так что космические просторы, планеты и звезды
превратились из фантастической реальности в реальность нашего мира. Все
участники конкурса были награждены дипломами победителей и грамотами
участников.
В рамках тематической недели под руководством учителя физической культуры
Е.Н. Алексеевой было организовано и проведено физкультурно-спортивное
мероприятие «Поехали».

Мероприятие проводилось для
начальных классов в форме веселых
стартов. Спортивный зал был
украшен в соответствии с тематикой
мероприятия:
макеты
планеты,
светящиеся звезды, и ярко-желтое
солнце свисали с потолка, а картонная
ракета «Восток» размером в рост
взрослого
человека
была
как
настоящая.
В
соревнованиях
приняли
участие команды 1, 2, 3, 5 классов.
Для каждого класса соревнования
проводились отдельно в соответствии с санитарно-эпидемиологическими условиями
во избежание скученности детей в спортивном зале. Все мероприятия прошли
спортивном духе, ребята смогли попробовать себя в роли космонавтов, сооружали
космолет, бегали в скафандре-муляже, летали мимо Солнца и звезд, побывали на
Луне и благополучно возвращались на Землю.
Мероприятие «Поехали» носило не только спортивный, но и познавательный
характер. Дети получили массу положительных эмоций и хорошее настроение,
запомнили кто такой Юрий Гагарин, и на какой ракете он впервые полетел в космос.
Красочно оформленный спортивный зал на фоне космической музыки превратили
мероприятие в настоящий праздник.

Экологический субботник
С началом весны в ГБОУ
школе-интернете № 71 г.о.Самара
стало доброй традицией проводить
трудовой
десант,
или
экологический субботник. Весь май
учителя совместно с обучающимися
приняли активное участие в уборке
территории. Убирали не только
территорию школы, но и участки по
всему
периметру.
Погода в мае меняла своё
настроение несколько раз. То набегали серые тучи и становилось пасмурно, потом
из-за туч появлялось по-весеннему тёплое солнышко и работать становилось
веселее. Все дружно брались за уборку территории. Работали с удовольствием! Всем
хотелось, чтобы территория родной школы стала чистой и красивой. Субботник - это
прекрасный способ проявить наше желание жить в красивом мире, всем вместе
пообщаться на открытом воздухе в весенний погожий день. И как приятно, проведя
уборку, смотреть на школьный двор и школьный сад, которые стали ещё прекраснее,
благодаря нашим воспитанников и педагогов.

Акция «Письмо водителю»
14 апреля в ГБОУ школе-интернате № 71
г.о.Самара в рамках предмета ОБЖ совместно с
сотрудниками отдела пропаганды ГИБДД
учителем Ю.А. Березиной и обучающимися 7-12
классов была проведена акция «Письмо
водителю». Дети подготовили письма и рисунки,
содержащие обращения к водителям с призывом
соблюдать правила дорожного движения.
Инспекторы вместе с детьми вышли к проезжей
части Зубчаниновского шоссе для вручения писем
водителям. Целью данного мероприятия, была
профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма; воспитание законопослушных
участников дорожного движения; привлечение
внимания родителей и общественности к
проблеме обеспечения безопасности детей на дорогах. Водители были приятно
удивлены, когда после остановки инспектором ГИБДД, к ним обращались дети с
призывом соблюдать правила дорожного движения и снижать скорость при подъезде

к пешеходным переходам и учебным
заведениям. В свою очередь водители
пообещали
детям
быть
внимательными на дороге и соблюдать
ПДД.
После проведения такой акции
по правилам дорожного движения
водителя автомобилей и грузового
транспорта всегда, проезжая участок
дороги ГБОУ школы-интерната № 71
г.о., с особым вниманием соблюдают
правила безопасного вождения и
обращают внимание на знаки «Дети» и «Пешеходный переход».

12 апреля - День космонавтики
В тихий час весеннего рассвета,
Улетая
к
дальним
берегам,
Он
тебе,
любимая
планета,
Город свой, как знамя, передал.
А.С. Новиков

Во всех классах 12 апреля 2021 г. прошли
классные часы с играми, конкурсами и
познавательными викторинами. Учащиеся среднего и
старшего звена со своими классными руководителями
поговорили о том, как люди стали осваивать
космическое пространство и почему именно 12 апреля
мы отмечаем День космонавтики, обсуждали роль
Юрия Гагарина в освоении космоса, вспомнили имена
космонавтов и российских ученых, которые внесли
неоценимый вклад в российскую космонавтику.
Обучающимся начальной школы был предложен
видеоролик
«Первый
полёт»,
рекомендованный
всероссийским проектом «Открытые уроки». Дети
принимали участие в стилизованных эстафетах:
конструировали космические корабли, пробирались
через тернии к звездам, передвигались как луноходы,
стартовали в ракетах со своего игрушечного космодрома.

Ребята с удовольствием играли в
предложенные игры «Полет на Луну»,
«Небо и земля», «Марширующие
звездочки».
В 7-10 классах учителем истории
и географии Мишиной С.С. был
проведен
Гагаринский
урок,
викторина «Покорители космоса»,
интерактивная
игра
«Выше
к
звездам». Дети в удовольствием
принимали участие в мероприятиях и узнали много полезной информации.

Фестиваль проектов-2021
С 28 по 30 апреля в рамках национального проекта «Современная школа» и
школьной программы «От успеха в школе - к успеху в жизни» в ГБОУ школеинтернате
№71
г.о.Самара
прошел
Фестиваль проектов 2021. В этом учебном
году
в
защите
творческих проектов
приняли
участие
обучающиеся
1-12
классов и педагоги
школы.
Обучающиеся на
протяжении
всего
учебного
года
под
руководством педагогов готовили свои ученические
проекты: проводили исследовательские работы,
изучали дополнительную литературу в школьной
библиотеке и сети Интернет, мастерили, украшали,
выращивали, готовили и рисовали. К защите
ученических проектов было представлено 24 работы,
каждая
из
которых
отличалась
новизной,
актуальностью и практической значимостью.
Педагог-психолог Е.В. Инчина подготовила
детей 5 класса с проектом «Весна идет - весне
дорогу!». В своем проекте дети рассказали о весне как

времени года, изменениях в природе и поведали историю о том, откуда появились
названия весенних месяцев.
Дидактическое пособие «Правила дорожного движения» с рисунками самих
обучающихся представили ученики 7 класса и учитель СБО и ОБЖ Ю.А. Березина.
Учитель начальных классов Т.В. Ускова вместе с обучающимися 2 класса в
течение 2 месяцев выращивали «Живые витаминки». На подоконнике собственного
класса они разместили микропарник,
где ежедневно наблюдали, как изпод земли из маленьких семян
поднимается микрозелень – основа
здорового питания.
Традиционно
обучающиеся
старших классов выступали с
защитой проектных работ по
трудовому обучению.
Ученики 11-12 классов под
руководством
учителя
растениеводства М.А. Габайдулиной
представили сборник «Целебные свойства комнатных растений», в котором были
собраны не только лечебные растения, но и редкие виды эндемиков, произрастающих
на территории Самарской области.
Проектную работу по столярному делу «Кресло для сада» представили ученики
старших классов под руководством учителя А.В. Еремина. Данную работу они
выполняли в течение месяца, изучая свойства древесины, способы соединения
деталей, вытачивая и ошкуривая сборные конструкции.
Проект «Совок для сыпучих продуктов» был выполнен обучающимися 11-12
классов под руководством учителя слесарного
дела
Н.П.
Калмыкова.
Старшеклассники
грамотно
объяснили жюри, почему именно
совок из алюминия используется для
сыпучих веществ, а не из пластмассы
или железа. Ученики объяснили
свойства алюминия, рассказали об
особенностях гибки металла и
способах крепежа деталей совка.
Под руководством учителя Е.В.
Корчагиной обучающимся 12 класса
выполнен проект по швейному делу
«Народный костюм». Ребята с
увлечением рассказывали об этапах

работы над костюмом, начиная с исторических корней и заканчивая технологией
пошива.
Совместно с педагогами-предметниками, учителями начальных классов,
педагогом-психологом обучающиеся среднего звена подготовили проектыпрезентации «Мой любимый город Самара», учитель Т.С. Рыжова; «Наша
Безымянка», педагог-психолог Н.А. Акатышева; «Математика в календаре»,
учитель математики М.О. Бочкова; «Моя траектория здоровья», учителя Е.Н.
Огурцова, Е.Н. Алексеева.
По мнению членов жюри и присутствующих, на фестивале учителейпредметников были определены оригинальные проекты, заслуживающие внимания и
одобрения:
Проект «Свинка-копилка.
Вторая
жизнь
пластика»,
выполненный обучающимися 10
«А» класса под руководством
учителя Н.К. Пучковой по
специальности
младший
обслуживающий персонал.
Этот проект был не только
оригинальным и актуальным для
нашего времени, но и значимым в
практическом плане, потому что
все используют пластиковую
посуду, а по истечение срока е годности не умеют правильно утилизировать. Ребята
представили свинку-копилку как копилку знаний, куда можно помещать рабочие
тетради и учебные принадлежности для занятий МОП.
Учитель Н.К. Пучкова в свою очередь
дополнила ученический проект педагогическим,
представив членам жюри авторское пособие к
урокам МОП с познавательной информацией и
заданиями для закрепления.
Огромную
теоретическую,
практическую, методическую и познавательную
значимость проекта продемонстрировал учитель
начальных классов Ю.Л. Радаева совместно с
обучающимся 1 класса в ходе защиты проекта
«Развивающий игровой набор «Космическое
путешествие»».
Результатом
совместной
работы стал альбом с дидактическими заданиями
для обучающихся и родителей.

В период подготовки к празднованию 60-летия космонавтики у обучающихся
11 «А» класса вместе с учителем трудового обучения Л.П. Самаркиной родилась идея
поработать над проектом «Еда космонавтов». Ребятами были изготовлены
оригинальные тюбики- «мукосолики», имитирующие
еду космонавтов: шоколад, хлеб, консервы. Работа
выполнена из соленого теста и раскрашена
акриловыми красками. Теперь макеты еды можно
много лет использовать на «Гагаринских уроках».
В этом учебном году Фестиваль проектов
пополнили педагогические проекты учителей ГБОУ
школы-интерната № 71 г.о.Самара. Так, учительлогопед
В.В.
Мамонова
продемонстрировала
дидактическое пособие «Автоматизация звуков К и
К’». Учитель начальных классов Т.А. Демидова
представила дидактическое пособие «Корзина с
продуктами».
Учебно-методический
комплекс
учителя краеведения Е.В. Полтарадней дополнил лэпбук «Самара-космическая».
В завершение фестиваля учителем истории, методистом школы С.С. Мишиной
был продемонстрирован общешкольный проект «Космос-это мы!», посвященный
60-летию полета первого человека в космос. Фото - коллаж данной работы был
размещен на сайте Роскосмоса, по результатам которого школа получила сертификат
и 3 место за креативный подход к подготовке и празднованию юбилея Дня
космонавтики.

Представленные на фестивале проекты показали, что данный метод дает
широчайшие возможности для использования целого комплекса видов деятельности
- ученики размышляют, рисуют, читают, беседуют, участвуют в экспериментах,
измеряют, рассчитывают, планируют, выполняют операции с материалами и
инструментами. Было принято решение проводить такой фестиваль проектов
ежегодно и дать ему название «Фестиваль проектов».
Спасибо за Победу!
День Победы – великий праздник для всей страны, один из
самых важных и трогательных дней для русского народа. В
преддверии
празднования
Дня
Победы в ГБОУ школе –
интернате
№71
г.о.Самара педагогомпсихологом Е.В. Инчиной и учителем
начальных классов Ю.Л. Радаевой был
инициирован конкурс рисунков «СПАСИБО
ЗА ПОБЕДУ!».
Целью проведения данного конкурса
являлось формирование уважения к отечественной истории, воспитания у
подрастающего поколения понимания исторической значимости Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг., воспитание чувства уважения к ветеранам
Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Данный конкурс является
значимым в развитии творческих способностей детей и подростков, повышении
уровня интереса к изучению истории страны, формировании чувства национальной
гордости и уважения к подвигам ветеранов Великой Отечественной войны.
В конкурсе приняли участие обучающиеся с 1 дополнительного по 12 класс. Все
ребята проявляли художественные знания и умения при рисовании. В работах были
отражены исторические события военных лет. Рисунки получились очень яркие,
экспрессивные по цвету и по форме. Рисунки обучающихся еще раз напомнили нам,
что День Великой Победы
– это праздник, который
объединяет все поколения
и показывает бережное
отношение друг к другу.
По завершению конкурса
все
участники
были
награждены дипломами I,
II, III степени.

Работа в России
20 мая 2021 года под контролем и руководством
учителя трудового обучения Е.В. Корчагиной и
классного руководителя 11 «А» класса Т.В. Усковой в
ГБОУ школе-интернате №71 состоялось родительское
собрание по профессиональной ориентации будущих
выпускников,
организованное
Центром
профессионального образования Самарской области.
Мероприятие проходило дистанционно в формате видеоконференции на
платформе ZOOM. Организаторы мероприятия познакомили родителей
старшеклассников с популярным сайтом «Работа в России» для лиц с ОВЗ, где можно
найти вакансию по
востребованным
рабочим профессиям.
Среди них мойщик
посуды,
подсобный
рабочий,
дворник,
сантехник и др. Также
организаторы
мероприятия рассказали
о молодежном центре
«Самарский», который
занимается
трудоустройством
подростков, в том числе
и в летний период. В
настоящее
время
обучение выпускников ведется в нескольких средне-профессиональных
образовательных учреждениях г. Самары:
• Технологический колледж им. Н.Д. Кузнецова;
• Самарский многопрофильный колледж им. В.В. Бартенева;
• Самарский государственный колледж;
• Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна.
Дорогие ребята! Уважаемые родители!
Формируйте свое будущее и будущее своих детей успешным!
Не упустите шанс получить рабочую специальность и стать
конкурентоспособным и востребованным на современном рынке труда!

Обмениваемся опытом
12 мая 2021 года на базе ГБОУ школыинтерната №71 г.о.Самара в дистанционном
режиме на платформе Zoom был проведен
Городской семинар-практикум учителейдефектологов Самарской области. Тема
семинара «Новые подходы к обучению и
развитию
школьников
с
нарушениями
интеллекта».
Мероприятие было организовано при поддержке Самарского управления
министерства образования и науки Самарской области, Центра специального
образования Самарской области, Самарского государственного социальнопедагогического университета, с привлечением специалистов Центра для детей с
особенностями развития «ЛюбАВА», Центра детской нейропсихологии «Счастливые
детки». К участию в работе
городского
семинара-практикума
были приглашены практикующие
учителя-дефектологи,
логопеды,
педагоги-психологи,
специалисты
методических
служб,
педагоги
муниципальных
образовательных
организаций, заинтересованные в
проблематике
методического
объединения, родители детей с ОВЗ.
Ведущим семинара-практикума
выступила методист ГБОУ школыинтерната №71 г.о.Самара С.С. Мишина. С приветственным словом к участникам и
слушателям мероприятия обратилась заместитель директора по УВР ГБОУ школыинтерната №71 г.о.Самара Т.В. Чистикова. Она актуализировала вопросы,
выдвинутые для обсуждения, поблагодарила соучастников и со организаторов,
пожелала всем продуктивной работы.
В рамках семинара были представлены 12 докладов. С первым докладом
выступила педагог-психолог ГБОУ школы-интерната № 71 г.о.Самара Н.А.
Акатышева. Она осветила проблемы школьной адаптации детей с нарушениями
интеллекта в 1дополнительном и 1 классе, рассказала об особенностях, проблемах и
способах их преодоления.

Учитель физической культуры ГБОУ школыинтерната № 71 г.о.Самара Е.Н. Алексеева
выступила
с
докладом
«Музыкальное
сопровождение на уроках физической культуры в
начальных
классах
для
обучающихся
с
нарушениями интеллекта». Представив опыт
работы в данном направлении, она подробно
описала
применение
музыкального
сопровождения на разных этапах урока. Показала
видеофрагменты урока, доказала эффективность
применения музыкального сопровождения на
уроках физической
школе для детей с

культуры в начальной
нарушениями интеллекта.
Учитель-логопед ГБОУ школы-интерната № 71
г.о.Самара В.В. Мамонова представила свой опыт
логопедической работы с детьми, имеющими
различные формы дизартрии, с использованием
методов биоэнергопластики и криотерапии на
логопедических
занятиях
с
младшими
школьниками
с
нарушением
интеллекта.
Представленные
результаты
логопедической
работы доказали, что регулярное выполнение
комплексов
упражнений
криотерапии
и
биоэнергопластики способствует активизации межполушарного взаимодействия и
синхронизации работы полушарий, а также улучшает состояние физического
здоровья и социальной адаптации детей, снижает утомляемость, повышает
способность к произвольному контролю, что в свою очередь способствует коррекции
недостатков речевого развития первоклассников.
Ю.Л. Радаева - учитель начальных классов ГБОУ
школы-интерната № 71 г.о.Самара представила
слушателям конференции практический материал по
использованию
нейропсихологических
игр
и
упражнений в процессе обучения младших школьников с
интеллектуальными нарушениями. Юлия Леонидовна не
только рассказала и показала различные варианты
проведения нейропсихологических игр и упражнений,
но и осветила актуальность и практическую значимость
в использовании данных игр в работе педагоговдефектологов и логопедов.

Всем педагогам, принявшие участие в городском семинаре-практикуме были
вручены сертификаты участников.
С докладами выступили не только учителя-дефектологи и логопеды
специальных учреждений, но и родитель обучающейся ГБОУ школы-интерната № 71
г.о.Самара Е.А. Бычкова, осветив тему «Альтернативная коммуникация с особым
ребенком дома, в общественных местах», а также директор центра для детей с ОВЗ
«ЛюбАВА» Е.Б. Седых с темой «Коррекция нежелательного поведения у
обучающихся с умственной отсталостью и РАС (клинический случай)». Эти доклады
были наполнены практическими советами выступающих и обращениями к педагогам
в деле коммуникации и преодоления нежелательного поведения у детей с аутизмом в
условиях школы.
Городской семинар-практикум получил множество положительных отзывов от
специалистов и родителей, видеозапись можно посмотреть, пройдя по ссылке
https://mega.nz/folder/Pt5hFCaR#TTHRR9HCEK1R6bma8KLWUw

Продолжаем учиться
На базе Центра специального образования Самарской области в феврале 2021
года был запушен новый проект «Школа молодого дефектолога», в которую вошли
три сотрудника ГБОУ школы-интерната №71 г.о.Самара: педагог – психолог - Е.В.
Инчина, учитель математики - С.Е. Князева учитель русского языка В.С. Тамборова.
К маю текущего учебного года педагоги
прослушали вебинары по следующим темам:
«Актуальность использования современных
образовательных технологий в обучении детей с
ОВЗ», «Повышение интереса детей с умственной
отсталостью к урокам математики средствами
решения задач практической направленности»,
«Графическая вышивка как помощник при
обучении младших школьников
с ОВЗ»,
«Адаптация речевого материала и приемы
сокращения текстов на индивидуальных
занятиях по развитию речевого слуха»,
«Использование предметно-графических схем
при обучении глухих детей связному высказыванию».
На каждом из занятий были затронуты важные и актуальные проблемы развития
и коррекции лиц с ограниченными возможностями здоровья; практический опыт
применения различных приемов работы с детьми с ОВЗ, где специалисты рассказали
о своих методиках воспитания и развития детей с особыми образовательными
потребностями. Обучение в школе молодого дефектолога продолжится в 2021-2022
учебном году для выполнения практических заданий и получения удостоверения
объемом в 72 часа.

Образовательная платформа
С 1 марта по 1 мая 2021 года 6 педагогов ГБОУ
школы-интерната №71 г.о. Самара С.С. Мишина, Ю.Л.
Радаева, Т.С. Рыжова, Т.А. Демидова, Т.В. Ускова,
В.В. Мамонова и Е.В. Инчина проходили он-лайн
обучение на курсах повышения квалификации «Методика и технология
включения интерактивной онлайн-платформы iSmart в информационнообразовательную среду современной школы».
На протяжении этих двух месяцев педагоги 12 раза в неделю были слушателями обучающихся
вебинаров по использованию возможностей
платформы
организации
самостоятельной
работы обучающихся на уроках русского языка,
математики и дома. Педагоги научились
подбирать домашнее задание к изучаемым
темам, разрабатывать собственные практические
задания, направленные на выявление и
устранение
трудностей
в
обучении
конкретного
обучающегося. Данная образовательная платформа, в
первую очередь, предназначена для начального звена
общеобразовательных школ. В полном объеме эта
платформа не может быть применима в условиях школы-интерната для детей с
нарушениями интеллекта. Но отдельные домашние задания, которые обучающиеся
будут выполнять при помощи своих родителей, станут отличным дополнением к
традиционным урокам. Уже в следующем учебном году элементы заданий с этой
образовательной платформы будут активно использоваться в работе педагогами. По
итогам прохождения данного курса все педагоги получили удостоверение и
сертификаты.
Обновляем материально-техническую базу
В 2020-2021 учебном году ГБОУ школа-интернат №71 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г.о. Самара
стала участником мероприятия федерального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование», направленного на
поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В
рамках мероприятий школа успешно прошла согласование инфраструктурного листа
ФГБНУ «Институтом коррекционной педагогики РАО», содержащего перечень
оборудования и средств обучения; вышестоящими организациями были рассмотрены
и утверждены дизайн-проекты оснащаемых помещений школы. В настоящее время
ведутся мероприятия по заключению контрактов на закупки, поступает оборудование
и средства обучения педагогов для работы с новым оборудованием.

В рамках реализации мероприятий ГБОУ школа-интернат №71 г.о.Самара
подала заявку на участие в I этапе Всероссийского
Конкурса «Доброшкола – 2021» среди отдельных
образовательных организаций – участников
реализации
мероприятия
федерального проекта «Современная
школа»
национального
проекта
«Образование», направленного на
поддержку образования обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья
через
обновление
материально-технической
базы.
Надеемся, что школа выдержит все
испытания, обносить материальнотехническую базу и выведет процесс
обучения детей с ОВЗ на высший
уровень.

Победные участия
Всероссийский
конкурс
программнометодических комплексов «Основы финансовой
грамотности», организованный Ассоциацией
развития финансовой грамотности при поддержке
Центрабанка РФ, Министерства просвещения
Российской Федерации проходил с 18 февраля по
31
мая.
Цель
конкурса
– выявление и
распространении
лучших методических
разработок, направленных на формирование
у обучающихся знаний и навыков в области финансовой грамотности.
В Конкурсе приняли участие педагоги общеобразовательных школ и школинтернатов для детей с ОВЗ со всей страны. Они представляли на конкурс свои
ученые программы по предмету «Основы финансовой грамотности».
От ГБОУ школы-интерната № 71 г.о.Самара программу на конкурс
подготовила учитель математики М.О. Бочкова. Так, в учебный план школы- в 20202021 учебном году в качестве факультативных занятий были введены
факультативные занятия по финансовой грамотности в 5 классе 1 раз в неделю. С
целью формирования у детей практических знаний о финансовой системе, с которой

человек сталкивается ежедневно, т.к оная является
составной
частью
общей
функциональной
грамотности современного человека. С этой целью
учителем математики Бочковой М.О. была
разработана программа факультативного курса
«Финансовая грамотность» для 5 класса. Общее
количество учебных часов составляет 34 ч. в год,
или по 1 уч.ч. в неделю. На конкурс учитель
отправила учебную программу, комплексы заданий
для обучающихся и цифровые продукты. В
календарно-тематическом
планировании
предусмотрены различные виды деятельности,
которые учитывают тяжесть нарушений здоровья
обучающихся и адаптированы под их индивидуальные образовательные
возможности. Прослеживается индивидуально-дифференцированный и личностноориентированный подход. В программе представлены варианты контрольноизмерительных материалов по изучаемым разделам и четвертям.
На факультативных занятиях финансовой грамотности учитель Бочкова М.О. в
течение текущего учебного года рассматривала темы об истории возникновения
денег, назначении банков, вместе с детьми рассчитывали доходы и расходы семьи,
правила пользования семейным бюджетом, обучающиеся совершали реальные
покупки в рамках практических занятий и участвовали в творческом марафоне
«Рекламные видеоролики».
«Майский ветер»
В апреле состоялся IV Всероссийский военно-патриотический фестиваль
«Майский ветер» - мероприятие, направленное на сохранение памяти Победы в
Великой Отечественной войне, популяризацию военно-патриотического воспитания
молодежи и раскрытие творческого
потенциала детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В конкурсе приняли участие дети
Самарской, Саратовской, Липецкой,
Нижегородской, Псковской, Пензенской,
республик Башкортостан, Казахстан,
Татарстан, Чувашия, Ханты-Мансийского
автономного округа, Краснодарского края
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата,
слуха,
зрения,
речи,
интеллектуального развития, тяжелыми
множественными нарушениями. 346 детей, 106 номеров из 32 образовательных

учреждений в возрасте от 7 до 18 лет представили конкурсные работы в номинациях
«Чтец», «Хореография», «Вокал», «Литературно-музыкальная композиция»,
«Инструментальное творчество».
Обучающиеся ГБОУ школы-интерната № 71 г.о. Самара Калинина Анастасия,
Шилковы Мария и Александра под руководством педагога-организатора Т.В.
Усковой заняли 3 место в номинации «Вокал» с песней «Дорогие ветераны».

Последний звонок — веселый и грустный
праздник одновременно. Время бежит неумолимо.
Кажется, что совсем недавно нынешние выпускники
робко и неуверенно вошли в 1 класс. Тогда все было
впереди: первая учительница, первый звонок, первое
прочитанное слово, первые радости и огорчения. Но
вот уже звенит последний звонок, и в прошлом
остаются кляксы в тетрадях, дневники успеваемости,
долгожданные звонки на перемены.
В ГБОУ школе-интернате № 71 г.о.Самара последний звонок прозвенел 25 мая
в этом году для 15 обучающихся. В этот праздничный день выпускники принимали
последние напутствия от ставших родными учителей, друзей, родителей и
руководства школы.
Директор школы Н.В. Межова зачитала приказ о допуске учеников к экзаменам
и поздравила ребят с окончанием школы. В школе этот праздник постарались сделать
красивым и запоминающимся. Уходили ребята на последний в школьной жизни урок
под дружные аплодисменты.

Вечер выпускной
Позади у вчерашних школьников беззаботное детство, шумные перемены,
невыученные уроки. Но уже сегодня у них начинается взрослая жизнь и впереди
новые друзья, события, свершения. Выпускной вечер — это особенный праздник,
яркий, красочный, незабываемый, знаменующий переход на следующий жизненный
этап.
В
этом
году
для
обучающихся ГБОУ № 71
выпускной вечер состоялся 28
мая.
По традиции эту
почётную миссию вручения
Свидетельств об окончание 12
класса выполняла директор Н.В.
Межова. С торжественным
событием ребят поздравили
друзья из Самарской таможни.
Сертификат
на
получение
денежного поощрения вручили
лучшей ученице 12 класса Алексеевой Кристине.
Со словами признательности ко всему педагогическому коллективу поднялись
на сцену родители выпускников. Директору ГБОУ школы-интерната №71 г.о. Самара
была так же одета памятная лента «Директор-Выпуск 2021». В ответном слове
вчерашние 9- и 12-тиклассники поблагодарили всех, кто был с ними рядом на
протяжении длинного учебного пути: воспитателей, учителей, классных
руководителей. В школе этот праздник стал красивым и запоминающимся. Праздник
получился очень добрым и трогательным.
В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!

«Защити себя!»
Интернет – это безграничный мир информации, в котором есть как
развлекательные и игровые порталы, так и полезные сведения для учебы и
расширения кругозора. Однако полицейские вынуждены предупреждать об
опасностях виртуального мира. Неправильное поведение в интернете может принести
вред не только тебе, но также твоим родным и близким. Чтобы обезопасить себя,
достаточно соблюдать правила, которые ты прочитаешь дальше. В них нет ничего
трудного. Отнесись к ним внимательно!
✓ Защити себя и свой смартфон.
Для защиты своих гаджетов от киберпреступников запомни
три
простых
правила:
1) Используй сложные пароли.
2) Регулярно меняй пароли и никому их не сообщай. Пароль
должен содержать сочетание цифр, прописных и строчных букв,
а также специальных символов, и тогда тебя никто не взломает.
3) Пользуйся антивирусами. Для защиты компьютера на нем
устанавливаются специальные защитные программы. Используй только
лицензионное программное обеспечение и не забывай регулярно устанавливать
обновления.
✓ Никому не передавай свои конфиденциальные данные. Это могут быть
логины, пароли, данные банковских карт, свидетельство о рождении, паспортные
данные и, конечно, личные фотографии. Такие «цифровые следы» тянутся за тобой
всю жизнь, могут навредить на пути к достижению поставленной цели. Игнорируй в
интернете подобные запросы. Важно запомнить правило: «Документы всегда
хранятся в сейфе».
✓ Не сообщай свой адрес или телефон незнакомым людям и никогда не
выкладывай его в Интернете. Уж точно не надо никуда отправлять свои
фотографии без разрешения родителей. Помни, что преступники могут использовать
эту информацию против тебя или твоих родных.
✓ Никогда не соглашайся прийти в гости к человеку, с которым ты
познакомился в Интернете. Если назначается встреча, она должна проходить в
людном месте и желательно с присутствием родителей. Помни, что под маской твоего
ровесника может скрываться взрослый человек с преступными намерениями .
Грубияны и хулиганы в Интернете: как себя вести?
Существует такая категория интернет-вредителей – это граждане, имеющие
преступные намерения в отношении тебя, или просто злые люди, выходящие сначала
за
грань
воспитанности,
а
затем
и
за
грань
закона.

Ты можешь столкнуться с такими людьми на самых разных сайтах и форумах, в
комментариях твоих любимых приложений, таких как Instagram и Twitter.
Самый
распространенный
вид
хулиганства в сети – это троллинг.
Запомни простое правило: не надо
кормить троллей! Если ты заметил, что
кто-то в сети ведет себя таким образом, ты
можешь
легко
победить
его:
не спорь, не пытайся что-то объяснить, а
просто
не
обращай
внимания.
Ведь единственное, что нужно троллю –
твоя реакция.
Но если тебя начинают атаковать – требовать фото, видео или персональные
данные, против тебя организуется коллективное преследование, искажают твои
фотографии – все это не безобидные шутки, это буллинг.
Обязательно сообщи взрослым (родителям, родственникам, учителям)
и вместе примите решение об обращении в полицию. Храни подтверждения фактов
нападений в сети и не переживай в тайне от родителей такие ситуации. Если для
травли используют твои прошлые ошибки или неправильное поведение – гораздо
проще сразу признаться в этом перед старшими, чем загонять проблему внутрь.
И никогда не принимай сам участие в травле кого-либо!
Мошенники в сети!
Помимо общения, интернет дает очень много
возможностей: совершение покупок, платежи за
различные услуги, просмотр видео, да ты и сам все
знаешь
Но в последние годы появились мошенники,
которые могут выманить у тебя деньги, пользуясь
твоей невнимательностью при работе в интернете.
Заведи себе несколько адресов электронной почты. Лучше всего иметь по
крайней мере два. Личный адрес должен использоваться только для личных писем от
тех людей, которых ты знаешь, а «публичный» электронный адрес используй для
регистрации на форумах и в чатах, а также для подписки на почтовую рассылку и
другие интернет-услуги.
Имей в виду, что игровое мошенничество – также очень развитый бизнес. Такие
вещи, как купленный танк, игровое оружие, скин для героя в стратегии представляют
собой ценность, которую можно украсть и потом перепродать за большие деньги.
Запомни – родители должны быть в курсе всех твоих действий в сети, связанных
с онлайн-платежами. Они смогут быстро отменить ошибочный или неправильный
платеж, или обратиться в полицию в случае мошенничества.

Конечно же, никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщай никому цифры
на пластиковых картах, твоих или родительских.
«Отдыхай летом правильно!»
Приближается самое любимое время года каждого школьника- солнечное,
жаркое, яркое лето! Но даже в эти веселые и безмятежные дни каждому из нас важно
не забывать про правила безопасного поведения!
- Необходимо соблюдать правила дорожного движения, быть осторожным и
внимательным на проезжей части дороги.
- Не стоит без ведома родителей уходить в лес, на водоемы, а также уезжать в
другой город.
- Категорически не рекомендуется играть вблизи железной дороги или проезжей
части, а также ходить на пустыри, заброшенные здания, свалки и в темные места.
- Нужно соблюдать все правила пожарной безопасности.
- Вести себя на водоемах нужно максимально осторожно.
- Нельзя гладить и тем более дразнить бездомных животных.
- Нельзя разговаривать с незнакомыми людьми и обращать внимание на знаки
внимания или какие-либо приказы посторонних.
- Обязательно надо надевать головной убор во время солнечной активности во
избежание солнечного или теплового удара.
- Во время нахождения вблизи водоема необходимо соблюдать все правила
безопасности на воде: не купаться в местах с глубоким или неизвестным дном, не
плавать при больших волнах, не заплывать за ограждения, не находиться в воде
слишком долго, не подплывать близко к лодкам, парусам, кораблям.
- Во время походов в лес необходимо иметь головной убор, а также одежду с
длинными рукавами во избежание укусов насекомых.
- Категорически запрещается поджигать сухую траву из-за риска возникновения
пожара.
- При использовании скутеров и велосипедов требуется соблюдать правила
дорожного движения, при использовании скейта, коньков, самокатов – кататься
исключительно
по
тротуару.

