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Международный день птиц
С 1994 года в рамках биологической программы
ЮНЕСКО «Человек и биосфера» 1 апреля во всем мире
отмечается Международный день птиц. В середине
весны птицы прилетают издалека в родные края, чтобы
вновь вывести потомство. Эти божественные создания наши соседи по голубой планете. Птицы – важная часть
экосистемы. И по этому поводу ГКУ СО «Дом дружбы
народов» приглашал всех самарских школьников к
участию в онлайн-конкурсе «Вестники дружбы». Цель
данного конкурса - сохранение
культурных
традиций
народов
Самарской области; укрепление
единства многонационального народа Российской Федерации
(российской нации) на территории Самарской области;
воспитание бережного отношения к птицам, изучение
экологического наследия в традициях разных народов.
Для участия необходимо изготовить и оформить
скворечник или кормушку, используя традиционные орнаменты
своего народа, или даже сделать скворечник в виде
традиционного жилища. Обучающейся 7 класса Чудовой Софьей под руководством
учителя биологии Н.С. Леонтьевой была выполнена необыкновенная работа с
росписью с стиле гжель. За участие в Областном конкурсе и представление работы
Чудова С. награждена именным диплом.

Знать и помнить
Вот уже девятый раз школьная библиотека ГБОУ
школы-интерната № 71 г. о. Самара совместно с
учителями русского языка, чтения и истории принимает
активное участие в Международной акции «Читаем детям о войне», организованной

Самарской областной детской библиотекой. Проведение мероприятия такого
масштаба вносит большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего
поколения. В дни акции значительно
увеличивается интерес детей к
познанию героического подвига
русского народа во время ВОВ;
герои книг для молодых читателей
становятся
ярким
примером
мужества и героизма. За девять лет
участия в акции обучающимися
школы было прочитано более 250
книг военной тематики!
В
этом
учебном
году
библиотекарь З.А.
Цикунова
познакомила младших школьников с историями подвигов детей-героев
Отечественной войны. Ребята с удовольствием слушали рассказы «Пионеры-герои»,
«Библиотека мужества», «Честь и отвага», «Дедушкины медали».
В 5 – 7 классах учитель русского языка А.П. Волынская прочла ребятам книгу
Н. Ходзы «Дорога жизни». Из этой книги ребята узнали о том, как солдаты и
матросы в короткие сроки в дни войны
построили легендарную «Дорогу жизни»
через Ладожское озеро. Обучающимся
рассказали, что «Дорога жизни» спасла
ленинградцев от голодной смерти. Ребят
впечатлили подвиги, мужество, отвага
женщин, детей и стариков. Школьники
восхищались смекалкой и выдумкой
русского народа. Красочные иллюстрации
и фотоснимки погрузили класс в события
того далекого и страшного прошлого. Все с величайшим интересом слушали учителя,
принимали участие в обсуждение книги, рассматривали фотоленту. Все это вызвало
отклик в детских сердцах и никого не оставило равнодушным.
Учитель русского языка и чтения В.В.
Мамонова в рамках акции разбирала со
старшеклассниками 11А и 11Б классов
отрывок романа А. Ананьева «Танки
идут ромбом». Это отрывок не просто
про войну, а про страх переживания
ужаса от впервые увиденной смерти во
время бомбардировки. Данный отрывок
передает чувства и мысли, помогающие
бойцу встать и снова бороться. Учащиеся

долго обсуждали отрывок, делились эмоциями и главное – захотели прочесть отрывок
до конца!
Психолог Н.А. Акатышева и
учитель Л.П. Самаркина провели
конкурс стихов «Ничто не забыто,
никто не забыт!»
6 мая в рамках акции «Читаем детям о
войне»
учитель
истории
и
обществознания С.С. Мишина провела
уроки мужества в 7-9 классах,
посвященные памяти советского летчика
Алексея Петровича Маресьева. В рамках
уроков истории о Великой Отечественной
войне учитель и ребята «прошли» по
страницам «Повести о настоящем
человеке» Б. Полевого, посмотрели
архивное интервью с легендарным
летчиком и видеозаписи «Самарские
судьбы». Ребята с удовольствием слушали
рассказ
учителя,
работали
с
видеохрониками,
участвовали
в
обсуждении характера и подвига летчика
Алексея Маресьева.
Увлекательная
викторина
«Легенда
советской авиации» закрепила знания школьников о жизни и подвиге А. Маресьева,
его судьбе и качествах настоящего человека и советского солдата. Ребята отметили
для себя, что мужество и честь есть не в каждом из нас и что невозможно всегда быть
героем, но всегда можно оставаться человеком.
Алексей Маресьев – настоящий пример Человека с большой буквы. Он всей
своей жизнью доказал, что книга Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке»
— это не красочный миф, а реальная история, которая рассказывает о большом
мужестве и непревзойденной силе
духа этого человека.
В продолжение акции «Читаем
детям о войне» 15 мая состоялся
Урок
мужества
с
представителями
Самарской
таможни: ветераном ВОВ М.В.
Лялиным и ветеранами боевых
действий в Северной Осетии и
Чечне И.И. Коберским и Н.Н.
Родионовым.
Из
беседы
с

ветеранами ребята узнали, как страшно на войне, каков образ врага и какова роль
боевого товарища. Беседа получилась интересной и очень трогательной.

Социализация – залог успеха
Особое внимание в 2018-2019
учебном году уделялось формированию
жизненных компетенций обучающихся в
рамках воспитательной работы. В ВГОС
ОВЗ представлены два взаимосвязанных
и взаимодействующих компонента:
«академический»
компонент
и
компонент «жизненной компетенции».
В связи с этим обучающиеся с ОВЗ
должны получить возможность не
только
усвоить
материал
по
общеобразовательным дисциплинам, но и овладеть социальным опытом,
необходимым для самостоятельной жизнедеятельности.
В 2018-2019 учебном году коллективом ГБОУ школы-интерната № 71 г.о.Самара
активно велась работа по социализации детей, имеющих особые воспитательные
потребности. Основным направлением деятельности воспитателей под руководством
М.С. Данейкиной стала работа по расширению социального пространства через
взаимодействие
с
внешними
образовательными
ГБОУ школа-интернат
организациями: проводились совместные мероприятия,
№ 71
г.о. Самара
экскурсии, привлекались к работе с воспитанниками школы
благотворительные и волонтерские движения. Нельзя не
отметить работу школьного ученического самоуправления,
возглавляемого Советом Детской организации «Апельсин» ГБОУ
Детская организация
«Апельсин»
школы-интерната № 71 г.о. Самара. Основными целями работы
ДО в 2018-2019 учебном году являлись:
- привлечение обучающихся школы к
сотрудничеству
с
педагогическим
коллективом в организации внеурочной
воспитательной работы;
- создание условий для адаптации
школьников в современных условиях.
Значение развития самоуправления
состоит в том, что, выступая в роли
активных организаторов, хозяев своей
школы, обучающиеся утверждаются в

активной жизненной позиции, проникаются ответственностью за состояние
школьных дел и за свой вклад в них.
Важным показателем воспитательной деятельности в 2018-2019 учебном году
являлось участие детей в конкурсах и фестивалях различного уровня. Ребята
вместе с педагогами приняли участие в более 50-ти конкурсах и фестивалях!
Принесли школе многочисленные грамоты и дипломы.

Встреча с кинологами
В
апреле
инспекторами
Центра
кинологической
службы
было
проведено
информационно-показательное мероприятие
для ребят. Инспекторы объяснили обучающимся
ГБОУ школы-интерната № 71 г.о.Самара, как
лабрадоры и немецкие овчарки помогают
полицейским в непростой работе сотрудников
правопорядка. Ребята узнали, с какими породами
собак работают в полиции, с какого возраста
начинают дрессировку, какие этапы обучения
проходят животные для того, чтобы стать
настоящими
специалистами
своего
дела. Служебные собаки под руководством
опытных
кинологов
продемонстрировали
школьникам свои профессиональные качества.
Детей, несомненно, впечатлило все увиденное. Ребята искренне поблагодарили
полицейских, сделали фотографии на память с кинологом и с полюбившейся собакой.
Этой встречей остались довольны все.

Шоу пузырей
В преддверии майских праздников к воспитанникам школы – интерната
приехали гости с АртМедияГрупп с феерическим «Шоу мыльных пузырей». В самом
начале
программы
воспитанников
приветствовал
главный
герой
мутипликационного фильма «Фиксики»
Нолик.
Он
загадывал
загадки,
рассказывал смешные истории, играл с
детьми,
а
потом
организовал
зажигательный флешмоб.
Как оказалось Нолик приехал к
ребятам не один. Он привёз с собой
подругу Бабочку, которая окунула детей
в мир прекрасных, гигантских и малых
мыльных пузырей. На протяжение шоупрограммы ребята погружались в

мыльные шлейфы; играли дымовыми, танцующими, ручными пузырями; пылись
перехитрить, уворачиваясь от пузырей с огнем; каждому воспитаннику была дана
уникальная возможность надуть свой пузырьгигант и выдуть из него множество маленьких
пузырьков-лилипутов.
Больше всего детей впечатлил фейерверк из
мыльных пузырей в завершении мыльной шоупрограммы.
Воспитанники ГБОУ школы-интерната № 71
г.о.Самара совсем не хотели отпускать артистов
АртМедияГрупп, и те обещали, что приедут снова.

Традициям неизменны
Вот уже более 10 лет ГБОУ школа-интернат № 71 г.о.Самара реализует
программу экскурсионной деятельности. За это время обучающиеся и педагоги
школы посетили более 100 интереснейших мест в Самарской области, более 15
городов России и даже выезжали в страны ближнего зарубежья. В этом учебном году
выбор остановился на солнечной Абхазии.
В майские праздники погода на Черноморском побережье стояла солнечная и
тёплая. Туристическая группа из числа воспитанников и их родителей в
сопровождении 12 педагогов ГБОУ школы-интерната № 71 г.о.Самара прибыли на
песчаные берега манящего Черного моря и крутых горных склонов.

Водопады Абхазии
Одной из самых популярных
достопримечательностей страны является
Новоафонский водопад. Возведенный
вручную
монахами
православного
монастыря в XIX веке, он выполнял
множество полезных функций, а сейчас
стал исторической памяткой и гордостью
местных
жителей.
Размеры
Новоафонской достопримечательности
относительно невелики: в длину водопад
достигает 21 м, а в высоту — 8,6 м., однако красота спадающих вниз капель воды и
шум разбивающихся о камни струй никого не оставляет равнодушными.
По дороге к озеро Рица, между Голубым озером и Юпшарскими воротами, есть
водопад «Мужские слёзы». Своим названием водопад обязан древней легенде о

любви. Считается, что водопад умеет воплощать мечты в реальность, поэтому наши
ребята не упустили шанс и загадали свои желания.

Водопады «Птичий» и «Молочный»
Немного выше горного озера Рица находятся еще
два водопада, названные необычно из-за своих
особенностей. У «Молочного» вода пенящаяся и
бурлящая, напоминает по цвету молоко. Своей энергией
и прохладными водами обязан ледникам высоко в горах,
откуда река с водопадом берёт начало. А водопад
«Птичий» так назван всего лишь потому, что слишком
высокий.

Главное чудо Абхазии
Не напрасно озеро Рица считается главным чудом
Абхазии. Красота природы гор лесов и голубизна озера
очаровывают с первого взгляда. Расположено озеро
высоко в горах, в ущелье рек, потому большим и
маленьким туристам ГБОУ школы-интерната № 71
г.о.Самара
пришлось выдержать рискованную
поезду на автобусе, преодолевая
расстояние в горы, от чего порой даже
закладывало уши.
По дороге ребята увидели и
другие
достопримечательности
Абхазии – Голубое озеро, руины
Бзыбской крепости и водопады
Мужские и Девичьи слезы. Интересно,
что вода в водоеме способна менять
цвет в разные времена года от желто-зеленого до темно-синего.
Однако самое красивое и большое среди них это озеро Рица. Есть интересная
легенда происхождения озера и окрестных гор. В ней рассказывается о том, как
много веков назад жили три брата, и была
у них сестра-красавица Рица. Ее похитили
разбойники. И, спасая сестру, один из
братьев бросил меч. Тот перегородил
поток воды и затопил долину. Упала в
воды озера девушка и утонула.
Разбойники были вынесены потоком реки
в море, а братья превратились с горя в
высокие горы, окружающие озеро Рица.

Лабиринты подземелья
Еще
одной
достопримечательностью
солнечной
Абхазии
является Новоафонская пещера. Это гигантская по свои размерам карстовая
полость, третья в мире после пещер в
Югославии и США.
Воспитанники школы-интерната № 71
г.о.Самара вместе с преподавателями
посетили эту уникальную пещеру. Что бы
проникнуть в глубь туристов сначала довёз
необычный электропоезд, который не имеет
аналогов.
Новоафонский
легкий
метрополитен
стал
первым
и
пока
единственным легким метрополитеном в
СССР и в Абхазии.
Из окон электропоезда ребята смогли увидеть,
как
на
многие
сотни метров протянулись огромные залы и
галереи. Всех поразил необыкновенный пещерный
ландшафт: от дикого хаоса сумрачных нижних
залов до сверкающих белизной великолепных
сталактитовых дворцов. Воспитанники и
учителя увидели загадочные зеленые глаза
«живых» пещерных озер, были очарованы
неповторимой
гармонией
звуков
в
«музыкальных» гротах и бесконечной красотой
и разнообразием уникальных кристаллических
образований. Что бы увидеть всю красоту внутри
пещеры, ребятам пришлось опустится на глубину
несколько сотен метров.
Прибыв в залы пещеры, воспитанники
очутились на обзорной площадке, где было устроено художественное освещение.
Далее экскурсия продолжалась по веревочной дорожке длиной 1,4 километра. На
протяжение всей экскурсии туристов сопровождала национальная музыка, которая
звучала внутри каждого зала.
В ходе экскурсии ребята узнали, кто такие спелеолога, чет важна и опасна их
работа, различали сталактиты, сталагмиты и сталагматы. Хочется верит, что этот
маршрут по пещерной тропе, проложенной под каменным небом, останется в памяти
ребят на всю жизнь, а фотографии, сделанные в каменных гротах будут навевать
приятные воспоминания.

Дача вождя
Во время путешествия по Абхазии ребята посетили и дачу Сталина, которая
располагается на березу уникального озера Рица. Свою историю резиденция вождя
СССР начинает с 1937 года, когда на этом месте
основали маленький охотничий домик. По разным
данным известно, что И.В. Сталин имел 20 дач, пять
из которых находятся в Абхазии. Но именно эту дачи
на озере Рица генералиссимус любил больше всего.
До наших дней дача Сталина «дожила» и
находится в отличном состоянии. Помещения
снаружи и внутри выглядит практически так же, как
и
при
жизни
Иосифа
Виссарионовича. Интерьер тоже сохранил свой
первозданный вид. В доме расположено несколько
спален, зал для приемов, кинозал. Несмотря на
большое количество комнат, убранство неброское,
минималистичное. Все спальни имеют схожую
планировку и одинаковый интерьер.
Сейчас дача Сталина имеет статус гостиницы
и является излюбленной достопримечательностью
многих туристов.
Помимо информационных прогулок ребята
наши время и для конных путешествий. Если кто
еще не знал, как правильно держаться в седле, то
имел прекрасною возможность пучить эти навыки.
Прогулка вышла не
просто веселой и
запоминающейся, но и по-настоящему экстремальной
из-за горных районов Абхазии.
Запечатлеть себя в фотографиях с животными
представителями была возможность и у тех, кто не
уверен был в своих силах управления лошадью. Ребята
и их родители фотографировались по очереди и группой
с лесной совой, цирковой мартышкой, ястребом и
орлом, даже маленький детеныш леопарда красиво
позировал, смотря в объектив.
Развлечений нашлось множество, на
любой вкус и интерес.

Пчеловодство Абхазии
На эту пасеку под названием "Медовый двор" туристы ГБОУ школыинтерната № 71 г.о.Самара заезжали, когда ехали на озеро Рица.
Ребятам рассказали, какие пчелы приносят самый
лучший мёд, почему в Абхазии люди меньше болеют
простудой и как отличить настоящий мёд от поделки.
Конечно, настоящих пчел ребята не увидели, и в
виде ульев стояли пеньки с крышами в целях
безопасности туристок, но вот настоящий мёд
попробовал каждый.
Антураж пасеки был создан благодаря красочным
деревянным фигуркам в форме пчел, домиков и
заборчиков. Все же экскурсия удалась.

Форелевое хозяйство
Впечатляет и форелевое хозяйство
Абхазии.
Это
15
искусственных
водоёмов, в которых выращивают
разные виды форели и черноморского
лосося. Оказавшись на форелевом
хозяйстве дети смогли наблюдать, как
разводят рыбу, в какой момент несколько видов отправляют в один бассейн и почему;
узнали, какая рыба ценится больше.
Бассейны просто кишат мальками, которые не только активно двигаются, но
даже выпрыгивают из воды. Вдоль бассейнов протекает мощный ручей, в котором
также обитают рыбки, при желании
за дополнительные деньги можно
порыбачить. Пройдя чуть дальше
туристы
школы-интерната
наблюдали большие ванны, в
которых разводят мальков. Над
ними висят плакаты, на которых
более подробно прочитали об этом
процессе.
Помимо
форелевого
хозяйства ребята очутились в
самшитовом лесу и увидели
наскальный монастырь IX века.

Море, море Абхазии тоже незабываемо. Несмотря на то, что искупаться в мае так и
не удалось, ребята и их родители, и педагоги успели позагорать и насладиться южным
солнцем, тем сам открыв пляжный сезон.
Абхазия - страна души, так позиционируют свою страну местные
жители. Зажатая между горами Кавказа и Чёрным морем Абхазия кажется раем на
земле. «Мы приедем! Мы вернёмся!», - кричали ребята ГБОУ школы-интерната №
71 г.о.Самара, переезжая границу и прощаясь с солнечной Абхазией.

Проблемы. Возможности. Перспективы
Второе полугодие текущего года было посвящено
подготовке
и
проведению
Регионального
научнопрактического семинара по профессионально-трудовому
обучению. Тема семинара была заявлена как «Профессиональнотрудовая подготовка и профессиональное самоопределение
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в условиях перехода на ФГОС. Возможности. Перспективы».
В рамках семинара педагогический коллектив ГБОУ школы-интерната № 71
г.о.Самара представил многолетний опыт работы школы в направлении
профессионально-трудовой подготовки обучающихся с интеллектуальными
нарушениями, организации профессиональной практики на предприятиях города и
области, результаты обучения и показатели трудоустройства выпускников, их
социализации и интеграции в современный социум.
Первая часть пленарного заседания была посвящена докладам участников. Об
«ктуальных проблемах формирования готовности обучающихся с ментальными

нарушениями к будущей профессиональной
деятельности»
сообщила
зав.кафедрой
специальной психологии и специальной
педагогики к.п.н. Т.Н. Винтаева.
О
результатах
диагностики
профессиональной
направленности
и
особенностях работы с родителями умственной
отсталых детей после окончания школы
говорила психолог Н.А. Акатышева.
Ее
выступление
продолжили
методист по коррекционно-развивающей
работе С.С. Мишина и учитель трудового
обучения Е.В. Корчагина с докладом на
тему
«Реализация
системнодеятельностного подхода в на уроках
трудового обучения в коррекционной
школе с учетом требований ФГОС». Они
представили слушателям информацию о
структуре и механизмах формирования
трудовых умений, а также приемах работы в рамках системно-деятельностного
подхода и технологиях формирования
отдельных навыков. В дополнение к
докладу педагогами был подготовлен
методический буклет.
Практическая
значимость
профессионально-трудового
обучения и собственно применение
навыков, полученных на уроках труда,
старшеклассниками при выполнении
социальных заказов прозвучала в
выступлении учителя Л.П. Самаркиной.
Далее по программе семинара
слушатели отправили на мастер-классы.
Педагог трудового обучения Н.Я. Дудко
представила вниманию гостей мастеркласс по картонажно-переплетному делу
«Рамка для фотографий сувенирная».
Учитель растениеводства Н.С.Леонтьева
пригласила
на
высаживание
укоренившихся
черенков
«Бегонии
вечноцветущей» в горшки». Учитель

рисования Ю.Л. Радаева вместе с
группой
детей
занималась
росписью
«Пасхальных
яиц»,
заранее изготовленных учителем
столярного дела А.В. Ереминым.
Гости могли не только наблюдать
за происходящим, но и принимать
активное участие во всех мастерклассах и даже забрать свое
«детище» на память.
После
кофе-паузы
слушателей пригласили на вторую часть пленарного заседания, где обсуждались
актуальны вопросы современного состояния профессионально-трудовой подготовки
и организации практики обучающихся спец школ. О роли социального партнерства
школы и образовательных учреждений СПО как
условии успешной профподготовки обучающихся
с ОВЗ говорили преподаватель техникума им.
Кузнецова
Л.А.
Кузнецова
и
педагог
доп.образования СОДЭБЦ Г.В. Мандрейкина.
Ее выступление продолжила зам.директора
по УВР Т.В.Чистикова. Она не просто рассказала о
том, как организуется профориентационная работа
с обучающимися школы на этапах обучения, но и
представила вниманию слушателей Программу
профориентации и социализации обучающихся с
умственной
отсталостью.
Анализируя
процент
трудоустроенных выпускников или продолживших обучение в учреждениях СПО и
НПО за последние 5 лет, Т.В. Чистикова озвучила основные проблемы, стоящие перед
школой и в целом системой профессионально-трудовой подготовки подростков с
ОВЗ в городе и области; рассказала о возможностях организации временного
трудоустройства обучающихся на период практики и в летние каникулы; обозначила
возможные перспективы и пути совершенствования профессионально-трудовой
подготовки
и
профопределения
обучающихся
в
современных
условиях.
Практическая часть семинара
завершила
столь
масштабное
мероприятие. Обучающиеся старших
классов со своими руководителями
представили защиту творческих
практико-ориентированных
проектов.
Были
представлены

«Русский народный костюм Самарской губернии» по швейному делу обучающимися
8-12 классов по руководством учителя трудового обучения Е.В. Корчагиной. Проект
«Скамейка садовая» представили обучающиеся 11 класса и учитель А.В. Ерёмин.
Проект «Красная книга растений Самарской области» защищали ученики 9 класса
под
руководством
учителя
М.А.
Габайдулиной.
Самым ярким и
запоминающимся
стало дефиле – показ
моделей
кружка
«Рукодельница» 8-12
классов
под
руководством
учителей швейного
дела Е.В.Корчагиной
и З.А. Резниковой.
Кроме того во
время семинара в
промежутке
межу
кофе-паузой и практической частью в конференц-зале работала выставка
творческих работ обучающихся и
педагогов
школы.
Выставка
была
представлена разнообразными поделками
детей, проектными работами, хобби
педагогов ГБОУ школы-интерната № 71
г.о.Самара в рамках трудового обучения и
творческой деятельности. Гости школы
были поражены красотой и разнообразием
работ.
В завершении выставки директор Н.В.
Межова пригласила гостей пройти в класс
Монтессори,
где
руками
старшеклассников на уроках столярного,
слесарного и швейного дела были
сделаны развивающие пособия для
младших
школьнико:
бизиборды,
игровые планшеты, кубики Косса, умные
домики, различные пособия для развития
мелкой моторики, внимания, памяти,
мышления.

Профориентация
В конце учебного года обучающимся ГБОУ школы-интерната №71 выпал шанс
побывать на Региональном чемпионате Самарской области «Абилимпикс»,
который проходил на территории стадиона «Самара -Арена».
Чемпионаты «Абилимпикс» - это
эффективный
инструмент
профессиональной
ориентации
и
социально-трудовой адаптации лиц с
ОВЗ. Кроме обучавшихся школ в
мероприятии
принимали
участие
студенты,
молодые
специалисты.
Программа включала несколько зон:
«Мастер-класс по технологии поиска
работы»,
«Ярмарка
вакансий»,
«Оказание
профориентационных услуг».
Посетители чемпионата могли принять участие в
работе интерактивных стендов: адаптивная
физическая культура; 3D–лего моделирование;
фотография;
художественный
дизайн;
декоративно-прикладное искусство; изготовление
ароматизированной соли; мир цветов; фрезерные
работы; выпечка хлебобулочных изделий; моя профессия-мой выбор.
Особенно старшеклассникам понравилась
экскурсия по территории стадиона «СамараАрена», где в прошлом году проходил
чемпионат мира по футболу. Ребята Смогли
заглянуть
в
раздевалку для
спортсменов,
полюбоваться
масштабами
футбольного поля и трибун, подняться по ступенькам
до VIP зала болельщиков и с высоты оценить всю
прелесть конструкции стадиона. Эти яркие моменты
надолго останутся в памяти всех участников
экскурсии.
Гордость школы и ученик Т.В. Чистиковой,
выпускник ГБОУ № 71 г.о.Самара Гусев Михаил,
который был участником «Абилимписка» и достойно
представлял техникум.

Лучший руководитель
29 апреля стали известны результаты
Региональной премии «Женщина –
руководитель 2018». За представленный в
портфолио материал о деятельности школы
и достижениях коллектива, директор Н.В.
Межова награждена высшей наградой –
Дипломом
победителя
и
Статуэткой. Данной награды
удостоены всего 12 человек
из 89 участниц различных сфер деятельности: медицины,
образования, предпринимательства, производства и сферы услуг.
Благодаря ежегодному представлению опыта работы ГБОУ школыинтерната № 71 г.о.Самара о школе знают не только в Самарском
регионе, но и в Российской Федерации. Самарское управление министерства
образования Самарской области высоко оценило успехи школы, а коллеги по праву
могут назвать Наталью Владимировну Лучшим руководителем.
Гала-концерт
В честь Года театра во всех
городах России прошёл Гала-концерт
театральных коллективов людей с ОВЗ.
В мероприятиях приняли участие
образовательные
учреждения
и
общественные организации детей и
подростков с различными видами
нарушения здоровья и развития.
Представителями
Самары
стали
обучающиеся
специализированных
школ-интернатов № 115, 17, 71, 117, СГОО ДИИД «Парус Надежды», Студия
инклюзивного творчества, танцевальные коллективы и театр – студии для детей с
ОВЗ, вокалисты и т.д. Воспитанники ГБОУ школы-интерната № 71 г.о.Самара спели
песню «Твори Добро» и «Откровение», были особо отмечены за артистизм и
получили
Дипломы.
Педагог-организатор
Т.В.
Ускова
награждена
Благодарственным письмом за значительный вклад в развитие инклюзивного
творчества в Самарской области.

Солнечный круг
30 апреля в Духовно-просветительском центре «Кириллица» при Храме во имя
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия прошел пасхальный фестиваль
творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечный круг» .

Цель мероприятия: социализация и
реабилитация детей с ОВЗ через участие в
концертных и творческих мероприятиях,
формирование
творческих
навыков,
включение в активную и творческую жизнь.
ГБОУ школу-интернат № 71 г.о.
Самара представляла Пыркова Екатерина из
9«А» класса, под руководством педагогаорганизатора Т.В. Усковой в номинации
«Сольное пение». Катя настолько душевно
исполнила песню «Мама», что зрители и
жюри отметили ее Дипломом лауреата и сладким призом. Участие ф вестивали
принимали и обучающиеся 6 «А» класса Шилковы Маша и Саша, Калинина Настя.
Им также вручили наградные листы и сладкие призы.

Патриотический фестиваль
Во Дворце культуры имени В.И. Чапаева состоялась церемония награждения и
гала-концерт лауреатов Всероссийского военно-патриотического фестиваля
«Майский ветер». В фестивале приняли
участие дети ОВЗ, оставшиеся без
попечения
родителей.
Более
170
мальчишек и девчонок в возрасте 7-18 лет
приехали из 35 учебных заведений
Самарской, Ульяновской, Саратовской,
Нижегородской
областей,
республик
Башкортостан,
Казахстан,
Татарстан,
Чувашия, Северная Осетия-Алания.
Вокальная группа ГБОУ № 71 школы
«Апельсин» под руководством педагога-организатора Т.В. Усковой исполнили песню
«9 мая - весна» и стали Лауреатами III
степени, в номинации вокал. Рассказы детей
о Великой Отечественной войне через танец,
пение, чтение стихотворений, небольшие
литературно-музыкальные
композиции
трогали до глубины души. Оставалось только
удивляться, насколько правдоподобно и
искренне современное поколение может
передать ту боль и трагедию, которая выпала
на долю их прапрадедушек и прапрабабушек.
Мероприятие было освещено в СМИ:
телеканалом «Скат», ТЕРРА РенТВ. От руководителя Юго-Западного управления
МиНО СО М.А. Спирина наши победители получили Диплом и в подарок мобильный
микрофон с колонкой.

Последний звонок - символ окончания учебы, веселый и грустный праздник
одновременно. Кажется, что совсем недавно нынешние выпускники робко и
неуверенно вошли в первый класс. Тогда все было впереди… Но вот уже звенит
последний звонок, и в прошлом
остаются кляксы в тетрадях, дневники
успеваемости, долгожданные звонки на
перемены.
В
школе-интернате
№
71
последний звонок прозвенел в этом году
для 11 обучающихся. Готовились все:
родители, учителя, ученики. В этот
праздничный
день
выпускники
принимали последние напутствия от
ставших родными учителей, друзей,
родителей и руководства школы. Заместитель директора по УВР Т.В. Чистикова
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.
Праздник получился очень добрым и трогательным.

Вечер выпускной
В этом году для обучающихся ГБОУ № 71 выпускной вечер состоялся 31 мая.
По традиции эту почётную миссию вручения Свидетельство об обучении выполняла
директор Н.В. Межова. С торжественным событием ребят поздравили друзья из
Самарской таможни. Сертификат на получение денежного поощрения вручили
лучшему ученику 12 класса Горшкову Александру. Со словами признательности ко
всему педагогическому коллективу поднялись на сцену родители выпускников.
В ответном слове вчерашние 9- и 12-тиклассники поблагодарили всех, кто был
с ними рядом на протяжении длинного пути: воспитателей, учителей, классных
руководителей.
"Спасибо тем, с кем
мы шагали к знаниям.
Вашу заботу мы ощущали
всегда. Мы желаем вам сил
и успехов в реализации
своих планов в этой
важной
и
нелегкой
профессии. Спасибо вам,
УЧИТЕЛЯ!"

