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В мире сказок и рассказов

16 ноября прошло внеклассное
мероприятие для обучающихся 3-4
класса под руководством педагогов
Н.А. Акатышевой и Ю.Л. Радаевой.
«В мире любимых детских сказок и
рассказов». Целью мероприятия
стала
проверка
знаний
о
произведениях устного народного
творчества и авторских рассказов и
сказок. Мероприятие проводилось в
форме викторины, в ходе которой
дети узнали, что такое “Книжкины
именины” и кто из известных авторов организовал этот праздник. Ребята
соревновались двумя командами «Знайки» и «Читалки» в 6 занимательных турах
«Русские
народные
сказки»,
«Доскажи
словечко»,
«Кому
принадлежат эти вещи?», Отгадай
портрет»,
«Черный
ящик»,
«Покажи сказку без слов». В
конце занятия дети ответили на
вопросы: «Зачем нам нужны
сказки? Чему они учат?
С
небольшим
отрывом
победила команда 4 класса.
Особенно активными были Влад,
Соня, Света. Молодцы, ребята!
Выдуманный сказочный мир
всегда несёт с собой мудрую мысль. Недаром говорят: «Сказка ложь, да в ней
намёк! Добрым молодцам урок».

Волшебное дерево
22
ноября
было
проведено
внеклассное
мероприятие для 1 дополнительного и 4 класса под
руководством психолога Н.А. Акатышевой и учителя
начальных классов Ю.Л. Радаевой. Цель занятия закрепить знания детей об осени, о ее признаках;
развивать моторику, внимание, зрительно-моторную
координацию. Дети были поделены на две группы – те
кто умеет работать с ножницами и те, кто только
познакомится с эти инструментом. Задания были
диффер
енциров
анные
для
разных
групп
обучающихся, однако преследовали
единую цель – создание своими
руками
Волшебного
дерева
желаний. При этом дети отвечали
на вопросы по теме «Осень».
Большое волшебное дерево ребята
оставили в классе, а маленькие
взяли с собой, чтобы их близкие
могли загадать желания и ждали их
исполнения в последний день осени.

«Научить учащихся обрабатывать горловину платья с круглым вырезом
подкройной обтачкой» - такую цель поставила перед собой учитель швейного дела
Корчагина Е.В. при показе
открытого урока. На этапе
повторения ученицы вспоминали,
какие бывают платья по силуэту,
назначению, покрою, из каких
тканей шьют платья, какие из них
называются
цельнокроеными.
Среди
множества
образцов
научились выбирать различные
формы
выреза
горловины
(круглую, овальную, треугольную,
квадратную, фигурную). Чтобы
узнать тему урока, девочки

должны были разгадать кроссворд.
Весь ход урока сопровождался
показом презентации. Во время урока
учитель предложил детям поиграть в
коррекционную
игру
на
развитие
зрительной памяти «Веселый модельер».
Чтобы
было
легче
запомнить
последовательность выполнения работы,
учащимся
были
предложены
инструкционные карты, образцы, словаопоры, презентация.
На
физминутке
воспитанницы
повеселились,
выполняя
шуточную
гимнастику
для
глаз.
А
перед
выполнением практической работы, как
всегда - повторили правила безопасной
работы в швейной мастерской.
Следует отметить, что все образцы
учащиеся выполнили качественно и в
срок!
27 ноября прошёл открытый урок в 10 «А»
классе на тему «Обработка прорезного кармана в
рамку» по профилю швейное дело. Обучающиеся
познакомились с обработкой накладных карманов,
которые в данном проекте подавались в
необычном, по определению учителя З.А.
Резниковой, «авангардном ключе», так что сразу
его
и
невозможн
о узнать на
изделии.
Обучающи
хся сразу заинтересовало такое необычное
использование накладного кармана.
Это
необычный карман отменял все стереотипы!
При желании в одну минуту из него можно
достать спрятанный в кокетке или нижней
части стойки воротника капюшон, косынку
или шапочку – нарочито строгого плаща или
рубашки.

«Россия – моя история»
В декабре группа обучающихся
старших классов посетили выставочный
проект «Россия – моя история».
Выставка была создана по инициативе
Президента РФ Владимира Путина и
Патриаршего Совета. Выставка состоит
из четырех частей. Эта выставка
представляет историю нашей страны от
древнейшего периода до современности
на мультимедийных стендах.
В первой экскурсии обучающиеся с учителями трудового обучения Н.Я.
Дудко, М.А. Габаудулиной, А.В. Ереминым, Н.П. Калмыковым посетили первую
экспозицию «Рюриковичи: 862-1598». Здесь ребята и педагоги увидели древние
поселения Руси с высоты птичьего полета, битвы русских богатырей с монголотатарами в формате игровой стратегии, на мультимедийном конструкторе собрали
макеты первых осадных орудий.
Во второй экскурсии старшеклассники с учителем истории С.С. Мишиной и
учителем краеведения Е.В. Полтарадней посетили зал «История Великой
Отечественной войны». Посещение выставки было приурочено ко «Дню памяти
Неизвестного солдата» и подразумевало изучение истории Солдатского медальона.
Ребятам очень понравился рассказ экскурсовода, не остались без внимания
фотохроники исторических событий
времен
Великой
Отечественной
войны.
Особое
впечатление
произвела как на обучающихся, так и
педагогов интерактивная книга о
Солдатском медальоне, на которую
проецировалось
изображение
из
видеопроектора сверху, а листы
перелистывали
сами
дети.
Мультимедийная панорама великих
сражений времен II Мировой войны
помогала старшеклассникам стать
практически очевидцами этих страшных событий, а музыка военных лет погружала
в атмосферу военного тыла.

Разнообразная и интересная
информация
была за каждым
интерактивным столом. На стенах,
которые не были задействованы
интерактивными
экранами,
располагались плакаты с цитатами
известных деятелей России. Потолок
в форме купола также задействован
интерактивным звездным небом или
взрывами, самолетами, праздничным
салютом.
Дети и педагоги были очень
впечатлены выставкой «Россия – моя
история» и сделали каждый для себя
вывод: «Только тот народ, который
помнит свою историю и чтит память
предков, может преодолеть любые преграды и уверенно смотреть в будущее».

Совершенно секретно
В ноябре обучающиеся старших классов совершили необычную экскурсию в
одно из когда-то засекреченных мест нашего большого города – бункер Сталина,
ныне музей открытый для посещения жителям и гостям Самары. Бункер Сталина обиходное
наименование
оборонительного
сооружения
командного
пункта,
бомбоубежища
в
Самаре, созданного в
качестве
резервного
местонахождения
ставки
Верховного
Главнокомандующего
Вооружёнными силами
СССР И. В. Сталина.
Бункер был построен
в1942 году, на глубине
37 метров. Рассекречен
в 1990 году. В настоящее время в бункере организован музей гражданской обороны.
В ходе экскурсии обучающиеся узнали, что строительстве принимало участие
2900 рабочих и около 800 инженерно-технических работников. Со всех была взята
пожизненная подписка о неразглашении государственной тайны. Строительство

бункера проходило в такой секретности, что даже живущие рядом жители города не
догадывались, что происходит за высоким забором стройки.
Ребята в сопровождении
учителя истории С.С. Мишиной и
учителя
краеведения
Е.В.
Полтарадней
спустились
на
глубину 37 метров, побывав в семи
подземных помещениях бункера,
предназначенных для решения
важных государственных вопросов.
Особенно
поразила
старшеклассников комната –ставка
И.В.Сталина, предназначенная для
совещаний, посреди которой стоял
огромный стол заседаний и висела
сохранившаяся с войны карта
боевых действий 1941-1942 гг. В
завершении экскурсии гидом был показал фильм Ялтинской конференции, на
которой была подписана декларация об Освобождении Европы.

Жизнь без границ
6 декабря учащиеся нашей школы посетили Самарский областной историкокраеведческий музей им. П.В. Алабина, где проходила инклюзивная встреча «Время
волшебства» для ребят Самары и Самарской области.
Праздник
к
Международному
дню
инвалидов
проходил
на
площадке музея совместно с
центром
«Школа-МузейКультура» и был адресован
людям с особенностями
развития, их семьям, друзьям
и всем желающим.
В
рамках
встречи
прошли спектакли, мастерклассы и танцы различного
направления, от классики до
современной хореографии,
адаптированные для комфортного участия детей и молодежи с инвалидностью и без
нее.

Перед началом праздника
опытные педагоги показали все
основные
танцевальные
па,
которые
с
удовольствием
разучивали и наши воспитанники,
а также их родители.
На протяжении всего вечера,
для всех желающих, в музее
работала арт-площадка, на которой
самыми активными художниками
оказались
наши
ребята.
Организаторы
мастер-класса
подарили нашим ученикам картину нарисованную ими.

Полёт на орбиту
16 ноября группа обучающихся
посетила Музей «Ракета». Экскурсовод
подробно и эмоционально рассказывала о
космодроме Байконур и любопытном
суслике, который провожает ракеты и
космонавтов в полет, о подготовке
космонавтов к полету, их жизни на МКС.
Дети
узнали,
что
первыми
посетителями космоса были собаки,
увидели шар, в котором спускаются
космонавты,
некоторым
даже
посчастливилось присесть в кресло космонавта. Обучающиеся увидали настоящий
скафандр с огромным количеством датчиков, в таком же летал Юрий Гагарин.
Увидели, как и чем питаются космонавты в состоянии невесомости: хлеб в виде
шарика, соки и напитки в тюбиках, консервы в баночках.
Ребятам
рассказали
о
специальной зубной пасте, которую не
нужно споласкивать водой, влажных
гигиенических
салфетках
и
полотенцах
для
космонавтов,
спальных мешках, прикрепленных к
стене.
Однако
самые
большие
впечатления ребята получили в
момент прослушивания в наушниках
переговоров космонавта с землей.
Экскурсия была очень интересной и
понравилась абсолютно всем.

«Несокрушимый»
14 ноября обучающиеся 11 А класса в сопровождении классного руководителя
В.В. Мамоновой посмотрели х/ф «Несокрушимый» в к/т «Вива Дэнд». Ученики и
педагог всегда выбирают для просмотра фильмы,
показывающие героизм, отвагу и мужество наших
соотечественников. Но данный фильм превзошел все
ожидания ребят! Режиссёр и актеры создали настолько
достоверный фильм, что старшеклассники словно сами
оказались внутри танки, переживая все события вместе
с героями! Фильм «Несокрушимый» основан на
реальных событиях, показывает подвиг экипажа танка
КВ летом 1942 г. Ученики и их классный руководитель
получили невероятное удовольствие от просмотра
фильма. Надеемся, что он займет достойное место в
кинофонде России. 11 А класс рекомендует всем, кто
еще не смотрел этот фильм, обязательно его увидеть…

«Вливайся!»
В ноябре обучающиеся 5-6
классов посетили знаменитый в
Самаре
завод
«Coca-Cola»,
который владеет 5 мировыми
брендами – Coca-Cola, Sprite, Diet
Coke, Fanta и Schweppes. Ребята
познакомились с интереснейшей
историей
его
развития.
Ознакомились
с
секретами
приготовления и технологией
производства самого популярного напитка в мире. Ребят ждали фильмы,
видеоролики и презентации, которые всякий раз заканчивались викторинами с
загадками и вопросами-путаницами.
На
знаменитом
самарском
заводе есть на что посмотреть: здесь
работают две производственные
линии, выпускающие 43 вида
напитков в различной упаковке. В
ассортимент входят газированные
воды, концентраты и сиропы.
Опытный экскурсовод, ведя по
лабиринтам производства, подробно
рассказал о каждом технологическом

этапе: от подготовки и проверки качества воды до наклеивания этикетки и упаковки,
а процесс приготовления напитков оказался потрясающим зрелищем.
Кроме того, на территории
завода
расположен
музей
«Coca-Cola», где можно было
увидеть редкие экспонаты
бутылочек напитка из разных
стран.
В
их
числе
представлены
коллекции,
посвященные
памятным
спортивным
мероприятиям
(Олимпийским играм 2014
года, Универсиаде в Казани,
Чемпионату Мира по футболу
2018
года
и
различным
футбольным соревнованиям), а
также красивые исторические бутылочки. По завершению экскурсии ребята
получили не только массу впечатлений, но и памятные сувениры - фирменные
пеналы и баночки с напитком «Coca-Cola».

Безопасность в собственных руках
Ноябрь в ГБОУ школе-интернате № 71
г.о.
Самара
ознаменовался
Неделей
безопасности. Во всех группах во второй
половине в продолжении уроков ОБЖ Ю.А.
Березиной
воспитатели
провели
тематические часы, на которых ребята
познакомились
с
инструкциями
по
антитеррористической,
дорожной
и
противопожарной безопасности. Целью
Недели безопасности в этом учебном году
стало
создание
безопасных
условий
жизнедеятельности учащихся, профилактика и
предупреждение
детского
дорожнотранспортного травматизма, возникновения
пожаров и других чрезвычайных ситуаций,
связанных с детьми. Ребятам напомнили, что
их безопасность не только в руках взрослых, но и в своих собственных. Каждый
день проходило 1-2 интересных мероприятия. Ученики отвечали на вопросы

викторины «Будь осторожен!», с удовольствием приняли участие в марафоне
«Знаки ПДД» по правилам дорожного движения, просматривали и обсуждали
видеоролики «Огонь – друг и враг человека», «Общение с незнакомыми
людьми», «Уроки тетушки Совы», мультфильмы о безопасности. Дети с
родителями приняли участие в конкурсе детского творчества «Дорожная
безопасность». Также организованы были Часы безопасности в младших классах,
которые
провела
Т.А.
Демидова.
В декабре в ГБОУ
школе-интернате № 71 г.о.
Самара Неделя безопасности
плавно
перетекла
в
викторину
«Личная
безопасность»
с
привлечением
школьного
доктора Е.Б. Савиной. Цель
ее заключалась в привитии
детям навыки безопасного
стиля жизни на улице, дома,
в транспорте. Воспитатели с
помощью
игровых
соревнований формировали осторожное и осмотрительное отношения к
потенциально опасным для ребенка ситуациям. В ходе викторины ребята принимали
участие в инсценировках, отвечали на интересные логические вопросы, повторяли
знакомые правила безопасности.

Уроки этикета

2018 год был объявлен
Президентом
РФ
Годом
Волонтёра. Вместе с тем, этот
праздник в России станет
отмечаться теперь ежегодно 5
декабря.
Создание
такого
«профессионального» праздника
— это официальное признание
заслуг
добровольцев
перед
обществом и государством. Ведь
это люди, для которых «доброе
дело» — не просто красивая
фраза, а ежедневный труд!

В нашей школе весь год продолжалась работа с волонтерами-добровольцами
по организации инклюзивного бала. Главный волонтер, по инициативе которого и
была организована вся работа – Макарычев Максим Владимирович, - руководитель
добровольческой
службы
социальной
поддержки
и
безопасности
«Социальный
волонтер».
Помогала
ему
Трошаева
Светлана
Владимировна – специалист по
светскому этикету, руководитель
«Школы
юных
леди
и
джентльменов». Она совместно с
хореографом Ириной в рамках
благотворительного
бала
«Зимняя сказка» в течение
первого полугодия учебного
года проводили с группой
воспитанников увлекательные занятия танцевального и культурологического
направления. Группа обучающихся 6 - 12 классов в числе более 20 человек
посещали Уроки хореографии и этикета с целью участия в проведении
грандиозного мероприятия- Школьного бала!

Открыты знаниям
Во второй четверти на базе ГБОУ школы-интерната № 71 г.о.Самара
осуществлялась преддипломная
педагогическая
практика
студентов 21 ноября было
проедено
в
открытое
фронтальное логопедическое
занятие в 3 классе по теме
«Грибы». Учитель-логопед В.В.
Мамонова показала работу с
использованием
элементов
технологии
проблемного
обучения. В структуре данного
занятия
перед
третьеклассниками
проблема
была поставлена на этапе
работы по теме при дифференциации съедобных и несъедобных грибов, а также при
определении последствий употребления в пищу ядовитых грибов. Обучающиеся

успешно справились с поставленной задачей, пояснив, какие возникают симптомы
отравления и какие действия необходимо
предпринять.
Занятие
было
динамичным
и
интересным
учитель-логопед
продемонстрировала работу с группой, а
также реализацию индивидуального подход
к обучающимся. Занятие сопровождалось
яркой презентацией, было использовано
большое
количество
раздаточного
и
демонстрационного материала.
Ребята были заинтересованы, не
боялись выходить для ответа к доске, всегда
проявляли инициативу при ответе на
вопросы педагога. Особенно отличились
Богданов Максим и Обидин Максим,
которые отлично рассказали стихотворения
про грибы.
Учитель-логопед
В.В.
Мамонова
выражает особую благодарность учителю начальных классов Рыжовой Татьяне
Сергеевне за методическую помощь, оказанную при подготовке данного занятия.
Открытые занятия прошли во всех
начальных классах. Учитель Демидова Т.А.
продемонстрировала эффективные приемы
работы на уроке математики в 1 классе с
детьми второго года обучения. На уроке
учитель использовала игровые технологии,
прием
«уча-учусь»,
демонстрировала
реализацию
индивидуальнодифференцированного
подхода
к
обучающимся третьей группы.
Дети были увлечены, заинтересованы в
выполнении заданий до конца, хорошей
мотивацией стало получение волшебных
звездочек за правильность ответов.
Личностно-ориентированный
подход
осуществлялся
посредством
тщательно
подобранных для каждого ребенка заданий в соответствии с их интересами и
склонностями.

«Мир, в котором я живу»
2 ноября 2018 года прошел XXI районный конкурс творчества детей с
ограниченными возможностями «Мир, в котором я живу». Целью конкурса
стало выявление и поддержка талантливых детей с ограниченными возможностями.
Участие в районном конкурсе помогает детям раскрыть свой внутренний мир,
приобрести уверенность, поверить в свои возможности, дарит им новые впечатления
и новых друзей.
Для наших воспитанников стало доброй
традицией участвовать в этом конкурсе. В
этот раз вокальная группа «Апельсин»,
Струев Роман, Размаходы Егор и Влад, а
также Кокоткин Данила были представлены
среди талантливых детей Кировского района с
ограниченными возможностями для участия в
конкурсе. В подготовке концертных номеров
и выставки активную поддержку оказали
руководители
учащихся:
Ускова
Т.В.
Волынская
А.П.
и
Леонтьева
Н.С.
Традиционно фестиваль проходит по
двум номинациям: декоративно-прикладное и
сценическое творчество. На суд жюри была
представлена песня «Россия, мы дети твои!» от вокальной группы «Апельсин».
Шилковы Маша и Александра, Пыркова Катя очень задорно ее исполнили. Им
аплодировал весь зал. Братья
Размаховы
читали
стихотворения посвященные
футболу. Как всегда они
сделали это очень талантливо.
Струев Рома на выставку
предоставил свои работы по
технике мыловарение и шитье.
А
Кокоткин
Данила
предоставил
работы
по
технике- выжигание по дереву.
Также
Данила
поделился
своими эмоциями о конкурсе с
корреспондентом
телеканала
«Губерния».
По окончании праздничного мероприятия наши лауреаты конкурса были
награждены Дипломами от Заместителя главы Администрации Кировского
внутригородского района г.о. Самара, памятными подарками и сладкими наборами.

Дорогою добра
Животные являются спутниками человека, неотъемлемой частью его жизни,
привнося не только пользу, но и положительные эмоции. Вот уже 13 месяцев
воспитанники ГБОУ школыинтерната № 71 г.о.Самара под
руководством своих учителей
шли «Дорогою Добра». Цель
проекта:
профилактика
жестокого
и
безответственного обращения
с животными среди населения
Самарской области.
Обучающиеся
ГБОУ
школы-интерната
№
71
г.о.Самара
активно
участвовали в социальной
рекламе, направленной на
просвещение
граждан
в
вопросах этичного и ответственного обращения с животными и помощи бездомным
животным. Был проведен интереснейший «Урок добра» для начальной школы. А
учащиеся 11 х классов являются постоянными участниками акции
"Доброшефство" на базе «Станции юннатов».
28 ноября в Поволжском государственном колледже - официальном штабе
проекта "Дорога Добра" - состоялась встреча с участниками проекта и чествование

активистов. Были подведены итоги проекта, обсуждены дальнейшие пути его
реализации и награждены самые активные образовательные учреждения по итогам
2018 года. ГБОУ школа-интернат № 71 г.о.Самара как участник проекта получила
Благодарственные письма за большой вклад в воспитание подрастающего
поколения в духе гуманизма и активное участие в проекте "Дорога Добра".

Быть волонтером - это здорово!
С 14 по 21 ноября группа обучающихся ГБОУ школы-интерната № 71
г.о.Самара приняла участие в Региональном интеллектуально-творческом
марафоне «Спешите делать добро», который был организован и проведен ГБОУ
школой-интернатом № 113 г.о.Самара с целью распространения информации о
добровольческих движениях города и страны, а также приурочен к Году Волонтера
2018.
Под руководством
учителя истории С.С.
Мишиной
ребята
подготовили проект видеоролик по теме
«Быть волонтером – это
здорово!», где отразили
работу добровольцев из
числа
обучающихся
интерната за последние 3
года: это и участие в

социальных акциях «Берегите природу»,
«Люди вокруг», «Братья наши меньшие»,
это и помощь пожилым жителям поселка
Зубчаниновка, это и участие в Чемпионате
мира по футболу FIFA-2018 в качестве
флагоносцев.
За представленный проект и победу в
марафоне обучающиеся и педагог были
награждены Дипломами II степени и
Благодарственным письмом.
Молодцы ребята!
Мы гордимся вашими успехами и победами!!!

«Лига лидеров – 2018»
Еще одним значимым достижением
уходящего 2018 года для ГБОУ школыинтерната № 71 г.о.Самара стала победа во
Всероссийском конкурсе «образовательная
организация XXI века. Лига лидеров2018».
Данный конкурс организован Невской
Образовательной
Ассамблей
г.СанктПетербурга и проводился в два этапа. Одержав
победу в отборочном туре в июне – сентябре
2018 года и выйдя в финал в ноябре 2018 года,
ГБОУ
школа-интернат
имела
честь
представить опыт работы коллектива по
обучению и воспитанию детей с особыми
образовательными потребностями в условиях
нового Федерального государственного образовательного стандарта для
обучающихся с интеллектуальными нарушениями.
За достигнутые успехи в обучении и воспитании детей
с ОВЗ и распространение опыта работы коллектива в
применении современных образовательных технологий ГБОУ
школа-интернат бала награждена Дипломом Лауреата
Всероссийского конкурса образовательных организаций в
номинации «Лучшая школа для детей с ОВЗ», а директор
Наталья
Владимировна
Межова
отмечена
знаком
«Эффективный руководитель».

И я, и я, и я поздравляю тебя…
20 декабря в актовом зале ГБОУ школы-интерната
№ 71 г.о.Самара школы-интерната прошел
праздничный концерт в честь 35-летнего юбилея «С днем рождения, любимая
школа!»
Эту знаменательную дату
обучающиеся
и
коллектив
школы встретили в теплой
домашней обстановке. День
Рождения
школа
стал
праздником для детей и
взрослых.
Из приглашенных на
мероприятии присутствовали
Почетный директор Лариса
Дмитриевна
Гриценко
и
верные друзья из Самарской таможни. Коллектив воспитанников и их родителей,
сотрудников школы-интерната поздравил любимое образовательное учреждение с
этой праздничной датой, отметил успехи и достижения и пожелал новых побед.
Под руководством педагогов-организаторов Т.А. Колесниковой и Т.В.
Усковой дети подготовили великолепный концерт с юмористическими сценками,
танцами и стихами. Сестра обучающейся 9 А класса Юлии Пинчук выступила с
ярким русским народным танцем. Ученик 8 класса Толя Мальцев прочел
стихотворение,
посвященное учителям
«Я не забуду». Нельзя
не
отметить
выступление детского
хора с песней о школе.
Присутствующие
на
мероприятии
корреспонденты
из
информационного
издания Самарского
журнала
«Первый»
отметили
высокий
уровень
подготовки
праздника, дисциплинированность и открытость воспитанников, профессионализм
педагогов и общую доброжелательность в купе с теплым приемом школы.

С Новым 2019-м!
Традиционно в декабре в ГБОУ школе-интернате № 71 г.о. Самара прошли
праздничные Новогодние огоньки для ребят. В каждой группе по вечерам
организовывались Посиделки, на которых педагоги рассказывали детям об истории
Нового Года в России, традициях
праздника, а также знакомили
ребят с особенностями встречи и
празднования Нового Года в
других странах. Воспитанники
узнали про восточный гороскоп,
слушали о прогнозах своих
знаков зодиака на грядущий 2019
год и строили планы на будущее.
Ребятам нравилось не только
слушать рассказы воспитателей,
но и делиться друг с другом
новогодними
историями
из
собственной жизни.
Безусловно, все ждали главного праздника! Новогодняя ёлка прошла 28
декабря, в последний учебный день. Ребята завороженно смотрели яркое
представление от Дела Мороза и Снегурочки: номера были наполнены танцами,
плясками, добрыми детскими песнями, веселыми конкурсами. Искренне
поздравляли
всех
с
наступающим новым 2019
годом директор школы Н.В.
Межова.
Вовремя подоспели и друзья
из Самарской таможни.
Традиционно
два
Деда
Мороза и две Снегурочки в
ГБОУ школе-интернате №
71 г.о. Самара раздавали
учащимся сладкие подарки
за стихи и песни.
Учителем
А.П.
Волынской
была
инициирована
Выставка
новогодних поделок. Ребята представили оригинальные яркие елочки, фонарики,
снеговики, игрушки-украшения. Это были не просто поделки, а целые проекты,
которые обучающиеся выполнили совместно с родителями. Все они были
отправлены на Российский интернет-конкурс, в котором заняли только 1, 2, 3 места.
Творческие поделки стали украшением классов к новогоднему празднику.

Дорогие ребята, педагоги, родители!
Желаем Вам в грядущем году
быть в окружении положительных и добрых
людей, переживать приятные эмоции,
радоваться каждому прожитому дню,
дарить любовь и улыбки окружающим!
… И пусть этот Новый год
станет для Вас особенным!!!

