Школьный вестник
газета ГБОУ школы-интерната № 71 г.о. Самара

ноябрь-декабрь, 2019 –2020 учебный год

Неделя правовых знаний
С 25 по 29 ноября в ГБОУ школе-интернате №71 г.о. Самара прошла Неделя
правовых
знаний,
целью
которой
стало
формирование и повышение правовой культуры у
обучающихся 1-12 классов.
Программа мероприятий в рамках правовой
недели
была
интересной,
насыщенной
и
разнообразной; в ней которой приняли участие все
обучающиеся школы.
В начале мероприятия в коридоре второго
этажа школы-интерната был оформлен красочный
стенд «Правовой вестник», с целью привлечения
внимания всех участников образовательного
процесса к проводимому мероприятию.
Среди обучающихся начальной школы
учителями Т.А. Демидовой, Ю.Л. Радаевой было
организовано внеклассное мероприятие «Права ребёнка». В ходе мероприятия
младшие
школьники
в
развлекательно-игровой
форме
получили первые представления о
правах
человека,
ценности
человеческой
жизни,
вспомнили
навыки правильного поведения в
школе и дома, в общественных местах
и на улице.
Обучающиеся 5-8 классов под
руководством
педагога
Ю.А.
Березиной
приняли
участие
в
правовой квест-игре «Мои права и
обязанности» и конкурсе знаний «Права литературных героев». В рамках данных
мероприятий на примерах сказочных героев, с правовой точки зрения,

обучающиеся разобрали правила современной жизни, что допустимо, а что
недопустимо делать гражданину страны. Также школьники познакомились с
законами Российской Федерации, разработали их, обсудили законы-правила
поведения в школе.
С обучающимися старших классов
классными руководителями М.О. Бочковой и
В.В. Мамоновой была проведена беседавикторина «Подросток и закон», в ходе
которой ребята вспомнили о том, что такое
закон и по каким законам живут граждане
России. С большим удовольствием подростки
приняли участие в рассмотрении понятий
«проступок»,
«правонарушение»
и
«преступление», а также в решении ситуаций,
связанных с нарушением закона. Завершилось
мероприятие
коллективным
составлением
синквейна по правам человека.
Во
второй
половине
дня
было
организовано мероприятие воспитателей, в ходе
которого
ребята
в
творческой
форме
демонстрировали свои права.
Так, ребята
группы №2 воспитателя С.О. Кузнецова
подготовили
танец «Мир
равных
возможностей» – отражающий толерантность к
людям с ограниченными возможностями.
Группа №4 воспитателя Г.Э. Гуджиевой затронули тему здорового образа жизни в
сценке «Будь здоров!» и отразили вопросы пропаганды здорового образа жизни,
борьбы с наркоманией, алкоголизмом, курением. Воспитанники группы №5
воспитателя Т.А. Колесниковой взволновали всех эмоционально окрашенным
выступлением «Семейные ценности», затронувшим тему отношений отцов и
детей. Ребята ещё раз напомнили всем собравшимся, что родители — это те самые
родные люди, которые подарили нам жизнь, что их нужно любить и беречь.
На протяжении Недели правовых
знаний дети всех классов проявляли
активность, заинтересованность и с
удовольствием участвовали в разных
формах работы. Школьники не только
получили представления о всевозможных
правах человека из Конституции РФ, но и
узнали из Конвенции прав ребенка о своих
главных правах на жизнь, на имя, на
воспитание в семье!

Областные соревнования для младших школьников
11 декабря 2019г на территории
Самарского казачьего кадетского корпуса
прошли областные соревнования «Веселые
старты»
среди
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья. В соревнованиях приняли участие
8 команд из города Самары и Самарской
области. Состязания проходили в крытом
спортивном сооружении с искусственным
покрытием и освещением.
ГБОУ школа-интернат №71 г.о.
Самара
под
руководством
учителя
физической культуры Е.Н. Алексеевой
представила сборную команду детей начальных классов, которые смогли достойно
выступить и победить на соревнованиях регионального уровня. Каждая команда
была награждена дипломами и сладкими призами.

V Паралимпийские соревнования по плаванию
20 ноября по инициативе ГБОУ школы-интерната № 71 г.о. Самара при
поддержке Самарского управления министерства образования и науки Самарской
области,
при финансовой
поддержке благотворительного
фонда «Доброе дело» в лице
Ивана
Кузьменко,
«ЦДТТ
«Поиск»
на базе бассейна
«Восток» уже в пятый раз
прошли Паралимпийские игры
по плаванию для детей с
ограниченными возможностями
здоровья.
Обучающиеся из
пяти
образовательных
учреждений школ-интернатов
Самарской области приняли
участие в «Паралимпийских соревнованиях – 2019».
С каждым годом количество участников мероприятия возрастает. Организация
соревнований также проходит на высоком уровне, с использованием современных
технических средств. Безопасность ежегодно обеспечивают сотрудники Самарской
таможни.

В личном зачете на дистанции 25м вольным стилем ГБОУ школа-интернат № 71
заняла первые победные места:
среди юношей:
1 место-Князев Иван;
2 место-Ольков Николай;
3 место-Паздников Илья
(ГБОУ №17 г.о.Самара)

среди девушек:
1 место- Чудова Софья;
2 место-Пыркова Екатерина;
3 место- Мельникова Анастасия
(ГБОУ №1 г. Чапаевск)
Участники всех школ были награждены дипломами и грамотами различных
степеней. Победители в личном зачете получили медали за 1, 2, 3 место.
Победители в командных соревнованиях награждены кубками.
В командных соревнованиях места распределились следующим образом:
1 место заняла команда ГБОУ школы-интерната №71 г.о.Самара;
2 место – команда ГБОУ школы-интерната № 17 г.о.Самара;
3 место – команда ГБОУ школы-интерната № 1 г. Чапаевск.

«Семь шагов к профессии»
В соответствии с комплексом мер по развитию системы сопровождения
профессионального
самоопределения
и
профессиональной
ориентации
обучающихся
с
ОВЗ
Самарской
области,
информирования
их
и
родителей
о
структуре
экономики и состоянии
рынка
труда
региона
состоялась
областная
Неделя
труда
и
профориентации
«Семь
шагов к профессии.
В рамках мероприятия

группа обучающихся ГБОУ школы-интерната №71 г.о. Самара под руководством
педагогов трудового обучения Е.В. Корчагиной и Н.С. Леонтьевой посетила
Самарскую областную юношескую библиотеку. Там для ребят организовали
увлекательную квест-игру, в которой рассказали об 11 развивающихся отраслях
Самарского
региона:
нефтехимический,
автомобильный,
туристический,
электротехнический и др. В ходе прохождения квеста обучающиеся сами
определили для себя возможные направления дальнейшего трудоустройства и
специальности для обучения в колледже.

«Путевка в жизнь»
Межрегиональный форум с таким
названием состоялся в Самаре 26 ноября,
который посетили директор ГБОУ школыинтерната №71 Н.В. Межова и педагог
Е.В. Корчагина. Он был посвящен
проблемам сопровождения людей с
инвалидностью при получении ими
профессионального
образования
и
содействия в трудоустройстве. Программа
порума включала в себя работу
нескольких интерактивных площадок:
•
Профессиональная подготовка, занятость и трудовая интеграция детейинвалидов старше 18 лет-условие достижения социальной инклюзии;
•
Общее и дополнительное образование;
•
Профессиональное образование;
•
Семейное воспитание, включение семьи в процесс определения и реализации
траектории трудовой адаптации детей. Результатом работы Форума станет
формирование проекта плана мероприятий, «дорожной карты», по проблемам
сопровождения людей с инвалидностью при получении ими профессионального
образования и содействия в трудоустройстве.

«Билет в будущее»
Профориентация
школьников
—
приоритетная государственная задача,
закрепленная в национальном проекте
«Образование». Построение молодым
человеком своего профессионального
пути связано не только с его успешной
самореализацией, но и с вкладом в
экономическое развитие города.
В субъектах РФ завершился проект

по ранней профессиональной
профориентации учащихся 6-11 классов
общеобразовательных организаций. Цели и основные задачи проекта:
• Формирование у молодых людей способности строить свою профессиональную
траекторию, осознанно выбирать трудовой путь.
•
Получение рекомендаций о доступных
его возможностям профессиях и средне
специальных образовательных учреждениях,
где эту профессию, специальность можно
получить.
Педагогами-навигаторами в этом проекте
от ГБОУ школы-интерната № 71 г.о.Самара
вступили учитель трудового обучения Е.В
Корчагина и учитель Е.П. Рагозина.
На I этапе практической части проекта
обучающиеся 6-12 классов
школы
под
руководством
педагогов
выезжали
на
профориентационную
экскурсию. Они принимали
участие в
работе 5
секций
по
различным
профессиональным
направлениям:
попробовали
себя в роли помощника повара,
швеи-мотористки, ландшафтного дизайнера, слесаря,
уборщицы и гардеробщика. По итогам работы ребята
получили рекомендации, где и как они могут развить
свои навыки.
Далее для учащихся было организовано
несколько этапов профтестирования, где ребята
частично смогли оценить свои возможности и
интересы.
В рамках работы платформы «Билет в
будущее» были проведены собрания с
родителями и педагогами школы-интерната.
II этапом проекта «Билет в будущее»
было практическое мероприятие, которое
провели на базе нашей школы представители
Колледжа сервисных технологий. Очень
интересна и познавательна была работа по 5
компетенциям:
швея,
парикмахер,
гостиничное дело, кондитер и повар. Каждая

группа учащихся приняла участие в работе
всех секций.
По
результатам
практических
мероприятий все участники получили
рекомендации
по
построению
индивидуального
профессионального
плана в соответствии с выбранными
областями деятельности.

Проект «Билет в будущее» не
предоставляет ответ на вопрос «Кем
быть?», а дает возможность понять,
какие сферы профессий находятся в
приоритетном
спектре
интересов
участника, помогает школьнику, его
родителям и педагогам определиться с
дальнейшими
шагами
по
профессиональному самоопределению школьника.

Открытые уроки
В ноябре прошли серии открытых
уроков МО профессионального трудового
обучения. Учителя М.А. Габайдулина, Н.П.
Калмыков, А.В. Ерёмин поделились
опытом работы с учащимися старших
классов.
Урок по растениеводству состоялся
28 ноября. Учащиеся 10-а класса показали
уровень знаний по теме «Классификация
овощных
и
цветочно-декоративных
культур, растущих в школьном саду и в
Самарском областном детском экологобиологическом центре, где они проходят
производственную практику уже второй
год. Все дети работали на уроке увлеченно
и активно. Отвечали на устные вопросы,
выполняли практические и письменные
задания. После закрепления темы учитель
познакомила их со способами семенного и

вегетативного размножения этих растений. Продемонстрировала посев семян томата
в горшок и отметила, что урожай сможем собрать в конце мая, если захотим и
приложим много усилий. На втором и третьем уроках, опираясь на план работы,
учащиеся
самостоятельно
выполнили практическую работу
по размножению спатифюллюма,
герани, сансевьеры.
В декабре был дан открытый
урок учителем столярного дела
А.В. Ереминым по теме «Сборка
столярных
изделий». Ребята
изготавливали кормушку для птиц.
На уроке обучающиеся повторили
приемы сверления и другие виды
соединения
деталей.
Из
презентации
обучающиеся
познакомились с приемами работы с
гвоздями,
шурупами,
клеевыми
соединениями.
Для
практической
работы школьники были распределены
на группы по 2 человека. Учащиеся с
удовольствием работали на уроке, и
умело выполняли практическую работу.
По окончанию урока обучающиеся
решили
вывесить
кормушки
в
школьном саду в рамках акции
«Покорми зимующих птиц».
Открытый урок слесарного дела был дан в 8 классе учителем слесарного
дела
Н.П. Калмыковым. Учащиеся изучали тему «Цветные металлы». В ходе
занятия обучающиеся познакомились с видами цветных металлов; узнали способы
механической и ручной обработки
алюминия,
стали,
чугуна
и
драгоценных металлов. Ребята узнали,
какие изделия получают из разных
видов
цветных
металлов
в
промышленности.
Старшие
школьники работали с учебником,
тетрадью, пополнили словарный запас
новыми
профессиональными
терминами, выполняли слесарные
операции с помощью инструментов и
на слесарном оборудовании.

Фестиваль к Году театра

Указом Президента РФ

2019 год

был

объявлен в России Годом театра и кино.
Безусловно, обучающиеся ГБОУ школы-интерната
№ 71 г.о. Самара не могли остаться в стороне от
этого события. 17 декабря в школе состоялся
Городско
й конкурс театральных постановок
«Весь мир - театр, и дети в нём - актёры».
На фестиваль приехали ребята из многих
школ города.
Участники мероприятия,
обучающиеся заявленных образовательных
учреждений, смогли выразить свою любовь
к театру и сцене, показать актёрское
мастерство, блеснуть талантами.
Каждый коллектив был по-своему
индивидуален и неповторим. На сцене были
представлены театрализованные постановки по сюжетам русских народных сказок,
импровизации,
литературномузыкальные номера, чтения стихов и
сольные песни.
Воспитанники ГБОУ № 71
выступили с мини-спектаклем по
мотивам произведения С.Я. Маршака
«Старуха, дверь закрой». Ребята долго
репетировали,
шили
костюмы,
изготавливали
декорации
под
руководством педагогов Е.В. Корчагиной,
Т.В. Усковой, Т.А. Колесниковой, Е.В.
Инчиной, А.П. Волынской. Номер имел
оглушительный успех. Юным актёрам долго
рукоплескал зал.
Члены жюри совещались и, наконец,
решили:
все участники театрального
фестиваля были награждены одинаковыми
дипломами и памятными призами. Жюри
высоко оценило игру юных актёров,

музыкальное
сопровождение,
оригинальность костюмов и
декораций.
Гран-при
завоевали
обучающиеся:
- Анастасия Чичирина,
- Владислав и Егор Размаховы,
- Роман Струев.
Мы гордимся вашей победой,
дорогие ребята!

Грани души
Международный день инвалидов — особая страничка в календаре. Эта дата
призывает людей задуматься о милосердии, протянуть руку помощи нуждающимся
в поддержке, объединяет всех, кто не остается равнодушным.
2 декабря обучающиеся ГБОУ школы-интерната № 71 г.о. Самара под
руководством педагога-организатора Т.В. Усковой, в сопровождении заместителя
директора по ВР М.С. Данейкиной и учителей С.О. Кузнецова, Ю.А. Березиной
прибыли на концерт, посвященный «Дню инвалида», организованный Детской
музыкальной школой № 4. Вместе с
обучающимися музыкальной школы,
воспитанники интерната пели детские
весёлые песенки и рассказали
стихотворения,
после
чего
погрузились в мир классической
музыки. Ребята, затаив дыхание,
слушали
произведения
великих
композиторов в исполнении детей,
прониклись удивительной музыкой,
которая
погружала
их
в
неизведанный мир.
Атмосфера
праздника была пропитана сердечной теплотой, вниманием и доброжелательностью.
Такие совместные концерты способствуют не только социализации детей и
раскрытию их духовно-творческого потенциала, но и прививают вкус к музыке, к
культуре, благотворно влияют на психосоматическое здоровье.
«Cover Brend»
3 декабря по приглашению педагога-организатора Т.В. Усковой в рамках
благотворительного концерта на сцене ГБОУ школы-интерната №71 г.о. Самара
выступили музыканты группы «Cover Brend».

Артисты давно выступают на
многих популярных площадках города,
приуроченных
к
празднованию
некоторых дат. Ребятам ГБОУ № 71 г.о.
Самара
представилась возможность
услышать известные композиции в
исполнении группы в стенах собственной
школы.
Ребята
получили
много
положительных эмоций, подпевали и
пританцовывали вместе с артистами – в
общем, были в восторге, ведь многие впервые увидели и услышали настоящие
концертные музыкальные инструменты.

Колледж им. Н.Д. Кузнецова
В декабре в колледже им. Н.Д. Кузнецова
проходила региональная олимпиада рабочих профессий.
Лучшими оказались 5 команд. Группы по 2 человека
работали целую неделю по созданию плана-схемы
ландшафтного дизайна. Ребята ГБОУ школы-интерната
№ 71 г.о. Самара увидели уже готовые площадки каждой группы. Были
оборудованы площадки с цветником; отдельно стояли скамеечки для отдыха;
фонтан , заборчик; площадки, выложенные плиткой. Были показаны разные виды
ландшафтных дизайнов. Больше всего школьникам понравилась работа самарских
ребят колледжа им. Н.Д. Кузнецова. В этой работе так красиво были подобраны и
аккуратно посажены живые цветы, так ровно уложена тротуарная плитка, что в
победе участников не оставалось сомнений.

Магия кино
Одно из любимейших занятий всех
детей является поход в кинотеатр.
Школьникам всех классов ГБОУ № 71
г.о.Самара нравится сидеть в удобных
мягких креслах, смотреть фильм с
широкоформатного экрана, слышать
стереозвук и вибрацию колонок. А
атмосфера темноты сама по себе

оставляет неизгладимые впечатления.
Недаром обучающийся Котов Данила
подметил: «В кинотеатре есть своя
магия. Ты сидишь в зале с друзьями,
смотришь на их реакцию, болтаешь с
ними перед началом фильма. И тут
выключается свет и начинается …».
13 ноября 2019 учащиеся 7"Б",
10 "А", 10 "Б" и 11 "А" классов вместе
с классными руководителями постели
кинотеатр "5 звезд" для просмотра
фильма "Малефисента-2 ".
«Это был фантастический фильм» - рассказывает Сабиров Костя. «Мои
впечатления от этого фильма только самые положительные, и всем моим
одноклассникам он тоже очень понравился».

Рюриковичи
Прямо перед самыми каникулами
ученики
7-х
классов
в
сопровождении учителя истории
С.С. Мишиной и воспитателя Г.Э.
Гуйджиевой
отправились
на
интерактивную
выставку
«Рюриковичи» в мультимедийном
музее «Россия – моя история».
Несмотря на долгую дорогу и
невероятный
снегопад,
ребята
узнали о первой династии русских
князей, времени правления и
заслугах каждого князя. С помощью интерактивных экранов и проекторов ребята
увидели ход военных действий и расположение войск в битвах с немцами и
шведами, стали очевидцами Невской, Куликовской битвы и Ледового побоища,
узнали, как происходило Крещение Руси при князе Владимире, и за что Ярослава
прозвали Мудрым.

Выявляем. Преодолеваем.
С сентября по декабрь 2019 года психологом
психолого-педагогическая диагностика обучающегося
Было продиагностировано 17 учеников, из них 10
обучающихся надомной формы обучения. При

Е.В. Инчиной проводилась
1 дополнительного класса.
обучающихся в классе, 7
проведении диагностики

рассматривались
следующие
факторы:
адаптация,
учебная
мотивация,
работоспособность, сформированность учебных навыков, уровеня психических
функций (внимание, мышление, речь), заинтересованность в процесс игры,
особенности эмоциональной сферы, моторное развитие, общение, поведение,
навыки самообслуживания.
Выявлено, что у большинства детей
не
сформированы
даже
навыки
самообслуживания,
грубо
страдает
произвольность действий, преобладают
игровые
мотивы,
у
некоторых
обнаружены трудности в адаптации к
новым условиям.
По
результатам
диагностики
коррекционно-развивающая работа будет
ориентирована
на
развитие
познавательной, эмоционально-личностной исоциальной сферы жизни каждого
ученика. Индивидуальные психологические занятия будут направлены на развитие
зрительной, тактильной, образной памяти, наглядно-действенного и нагляднообразного мышления, развитие мыслительных операций анализа и синтеза, а также
воображения, умения определять последовательность событий, развитие
графомоторики. Посещение психологических занятий должно осуществляется
согласно графику, утвержденному на период 2019-2020 учебного года.

Самообразование
В октябре педагоги ГБОУ школы-интерната № 71 г.о.Самара Е.П. Рагозина и
Ю.А. Березина прошли курсы повышения квалификации в количестве 72 ч. по
теме «Специальные приемы организации образовательной деятельности
обучающихся с расстройствами аутистического спектра», организованное
Центром специального образования Самарской области. В рамках курсов педагоги
посетили Самарский ресурсный центр РАС на базе ГБОУ школы-интерната №115
г.о. Самара, где коллеги продемонстрировали накопленный опыт. Знания,
полученные
на
курсах,
имеют
большую
практическую значимость в
работе с детьми-аутистами.
5
ноября
педагогипсихологи Н.А. Акатышева,
Е.В. Инчина, зам.директора
по ВР М.С. Данейкина,
учителя
Ю.А.
Березина,
Е.П.Рагозина, Ю.Л. Радаева,
Т.В.
Ускова были на

встрече с родителями детей с РАС и ведущим научным сотрудником ФГАУ
"ФИРО" РАНХиГС С.А. Морозовым. Встреча состоялась на базе "Центра
специального образования". Профессор С.А. Морозов рассказал о работе центра,
осветил проблемы и современные тенденции в области работы с детьми с РАС, а
также ответил на вопросы аудитории. Результатом явилось пополнение знаний
педагогов о психофизических особенностях данной категории детей, специфике
работы с ними, а в дополнение приобретение методического пособия как главного
справочника и путеводителя в работе.

Зарубежный опыт
4 декабря 2019 г. учителя ГБОУ школыинтерната 71 г. о. Самара Е.П. Рагозина и Т.В.
Ускова
приняли
очное
участие
во
Всероссийском
научно-практическом
семинаре "Интенсивная программа раннего
поведенческого вмешательства ASSERT" с
участием представителей США, который
проходил в г. Москва на базе Московского
государственного психолого-педагогического
университета.
Организаторами
семинара
явились
Министерство просвещения РФ, Центр защиты
прав и интересов детей, МГППУ; Федеральный
ресурсный центр комплексного сопровождения
детей с РАС. Среди ведущих семинара и выступающих участников нельзя не
назвать имена Хаустова Артура Валерьевича, директора ФРЦ, главного редактора
журнала «Аутизм и нарушения развития»; Томаса Хигби, профессора факультета
специального образования Университета штата Юта, доктора наук, автора
программы ASSERT (США); Татьяны Морозовой, клинического психолога,;
Святослава Довбня, детского невролога, эксперта
фонда «Обнаженные сердца».
На семинаре слушатели получили много
новых знаний, перечень концепций для работы с
детьми с РАС. Уникальный опыт российских и
американских ученых позволяет на практике
освоить новые формы организации работы с
детьми данной категории,
впечатляет и
вдохновляет.
Для работы педагоги получили учебные
пособия Морозова С. А. и Морозовой Т. А.
"Воспитание и обучение детей с аутизмом

(дошкольный возраст)" и прописи для детей с РАС из рук самих авторов.
Мастер-класс для родителей
10 декабря учителем-логопедом В.В. Мамоновой при активном участии
учителя начальных классов Ю.Л. Радаевой был организован и проведен мастеркласс «Артикуляционная гимнастика» для родителей 1 дополнительного и 1
классов.
Известно, что артикуляционная гимнастика
является основой в формировании правильного
звукопроизношения.
Она
включает
в
себя
упражнения для тренировки подвижности органов
артикуляционного
аппарата,
отработки
определенных положений губ, языка, мягкого неба,
необходимых для правильного произнесения
каждого звука. Главная задача мастер-класса
состояла в том, чтобы показать мамам и папам
правильное
выполнение
упражнений
артикуляционной гимнастики. Каждый из родителей
получили индивидуальные зеркала и четко
повторяли за логопедом и Сафеевой Миланой,
ученицей 1 дополнительного класса, все
упражнения. Такая форма работы не оставила
никого равнодушным и безучастным! Было
отработано каждое упражнение и даны
практические
рекомендации,
выполняя
которые
семьи
быстрее
добьются
положительного результата.
Затем в совместной беседе определили
основополагающую роль ежедневного выполнения артикуляционной гимнастики
при исправлении нарушений речевого развития. Все
согласились, что только совместные усилия педагогов
и родителей приведут первоклассников к речевым
успехам.

Семинар в Тольятти
В декабре в ГБОУ школе-интерната № 5 г. Тольятти
прошла Межрегиональная научно-практическая
конференция, посвященная «Проблемам, опыту и
перспективам
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ОВЗ». На конференции
присутствовали представители Самарского управления
министерства образования и науки Самарской области,

декан факультета специального образования СГСПУ, специалисты Центра
специального образования и и Центра развития образования Самарской области.
Важно, что модераторами конференции и работы секция являлись коллеги из
г.Москвы и Санкт-Петербурга, преподаватели вузов и центров психологопедагогического сопровождения детей с ОВЗ. Опыт работы ГБОУ школы-интерната
№ 71 г.о.Самара представила методист, учитель истории С.С. Мишина. Она
рассказала об особенностях применения технологии личностно-ориентированного
обучения на уроках истории и географии с детьми с умственной отсталостью и
представила коллегам образцы оформления технологических карт уроков. Отмечена
сертификатом участника.

Ежегодно в ЦДТ «Металлург» проходит районный отборочный этап
конкурса для детей с ОВЗ «Мир, в котором я живу». Обучающиеся ГБОУ школыинтерната №71 г.о. Самара
представили
в
вокальной
номинации два ярких номера:
1.
Песню
«Бродячие
артисты»
в
исполнении
школьного ансамбля «Апельсин»
(Шилковы Мария и Александра (7
кл.), Валитова Илюся (6 кл.),
Шиндряева Анастасия и Пинчук
Юлия (10А кл.), Размахов Влад
(10Б кл.) и Мальцев Анатолий (9
кл.)) под руководством педагогаорганизатора Т.В. Усковой;
2. Национальную татарскую песню «Туган Як»
исполнила Валитова Илюся (6 кл.)
На выставке декоративно-прикладного
творчества нашу школу представляли: Чудова
Софья ( 8 кл.) под руководством учителя А.П.
Волынской и Муравьёв Денис (1 кл.) под
руководством учителя Т.В. Усковой.
Чудова Софья прошла отборочный тур на
городскую выставку, которая проходила в ДК
«Победа» и получила Диплом победителя, и
ценный подарок. В конце фестиваля представители
администрации
Кировского
района
вручили
участникам дипломы и сладости.

В Межрегиональном
интеллектуально-творческом
марафоне
«Волшебный мир театра», который проходил в ГБОУ школе-интернате № 113,
школьный ансамбль «Апельсин»
под
руководством
педагогаорганизатора Т.В. Усковой с песней
«Бродячие артисты»
занял
III место в номинации «Лучший
вокал».
Обучающиеся
Сошнина
Карина (4 кл.) и Лавриненко Елена
(6 кл.) под руководством педагогаорганизатора Т.А. Колесниковой
выступили
со
сценическим
номером «В театре» А.Барто и
получили сертификат об участии.
Наши ребята не только выступали
на сцене, но и приняли активное участие в
выставке
декоративно-прикладного
искусства с творческими работами:
Чудова Софья под руководством педагога
А.П.Волынской предоставила работу
«Мой театр», Меркулова Виктория под
руководством Н.С.Леонтьевой «Летнее
рандеву», Куликова Александра под
руководством
Л.П.Самаркиной
«Тетральная осень», обучающиеся 1
доп.класса
под
руководством
Ю.Л.Радаевой – многофункциональное панно «Сказка за сказкой», Рунова Вера под
руководством С.О. Кузнецовым рисунки «Аленький цветочек» и «Сатира»,
Муравьёв Денис под руководством Т.В. Усковой – рисунок «Взгляд юного
художника».
Во Всероссийском фестивале-конкурсе
народного творчества «Народные истоки»,
который проходил в ДК Металлург, под
руководством педагога Е.В. Корчагиной и Л.П.
Самаркиной приняли участие обучающиеся 10
класса в номинации «Мастерицы Поволжья».
По результатам конкурса учащиеся были
награждены Дипломом лауреата 1 степени и
кубком «Народные истоки».

19 ноября за победу во Всероссийской
просветительской акции «Образы и символы
Отечества глазами детей», организованной при
поддержке Министерства просвещения РФ была
торжественно награждена в Общественной палате
г. Москвы Дипломом III степени методист,
учитель истории и обществознания С.С. Мишина.
Из 890 участников-педагогов в номинации
«Современный урок в технологии» учитель заняла
3 место по России за представление методической
разработки урока на тему «Величие символов
России».
Во Всероссийском конкурсе «Образовательная организация XXI века. Лига
лидеров – 2019» в номинации «Лучшая школа по профессионально-трудовой
подготовке обучающихся с ОВЗ». Методистом была подготовлена информация о
деятельности педагогов школы, обобщен и представлен опыт работы в данном
направлении и предоставлены в жюри фотоотчет и пресс-релиз об учреждении. За
проведанную работу и представленный опыт ГБОУ школы-интернат № 71
г.о.Самара награждена Дипломом лауреата и медалью, а директор Н.В. Межова –
удостоверением и Почетным знаком «Эффективный руководитель-2019».

В канун Нового Года с целью
укрепления связей школы и семьи,
создания
волшебной
новогодней
атмосферы в школе-интернате №71
была
организована
выставка
новогодних поделок, на которой
можно
было увидеть поистине
необыкновенные творения ребят и их
родителей.
Разнообразные ёлочки,
забавные
снеговики,
заснеженные
домики, грациозный оленя, хоккейное
поле и, конечно же, символ нового года – белые и серые Крысы – красовались в
фойе школы.
Организатор выставки Н.С. Леонтьева благодарит семьи ребят,
классных руководителей и воспитателей за участие, творчество и
фантазию:
«Огромное спасибо ВСЕМ,
кто не остался равнодушным к выставке!»
С Новым 2020 Годом!

