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Формула здоровья
Одним
из
самых
запоминающихся событий третьей
четверти для обучающихся ГБОУ
школы-интерната № 71 г.о.Самара
стала поездка в загородный комплекс санаторий «Циолковский».
В феврале в составе 75 человек
ребята совместно с педагогами
проходили
санаторно-курортное
оздоровление в течение 24 дней.
Свежий воздух, полноценный сон,
ежедневная
зарядка
и
масса
положительных эмоций, а главное,
никакого компьютера и интернета –
вот настоящая формула здоровья
современного школьника!

Все это получили воспитанники
ГБОУ
школы-интерната
№
71
г.о.Самара этой зимой.
Каждый
день
ребят
был
расписан четко по часам: утренние
оздоровительные
процедуры,
трёхчасовые
учебные
занятия,
спортивные
игры,
тренажеры,
творческие конкурсы и вечерние
мероприятия, которые несколько раз
в неделю заканчивались веселой

дискотекой. Полноценное пятиразовое питание восполняло затраченные силы и
энергию. Именно в 40 километрах от Самары, в окружении соснового бора, ребята с
педагогами
поправляли
свое
здоровье: ежедневно дети получали
кислородный коктейль, релакспроцедуры в спелеокамере, по
назначению – массаж, ингаляции,
кедровая
бочка,
посещали
физкабинет и кабинет ЛФК.
Помимо
оздоровительных
процедур, ребят в санатории ждала
увлекательная
творческая
деятельность! Это и участие во всевозможных
конкурсах
и
тематических
неделях,
соревнованиях отряда и корпусов, спортивных
эстафетах
и
праздниках.
В этом году вся творческая деятельность
санатория была приурочена к «Году театра и
кино». Поэтому ребята соревновались в записях
видеосюжетов,
постановках
отрывков
известных фильмов, оформлении афиш,
стенгазет и брошюр, и многом-многом другом.
Особенно всем запомнился «Бизнесдень», в рамках которого ребята претворяли в
жизнь
проекты
собственных
минипроизводств: были представлены салоны
красоты,
игровые
клубы,
мастерские
аквогримма, где участники «зарабатывали» номинальную валюту
санатория.
А
далее
на
заработанные
деньги
участвовали
в
аукционе
«Циолковский»,
приобретая
удивительные сувениры и
подарки.
Неудивительно,
но
смена заезда в этом году, как
всегда, вышла насыщенной и
увлекательной!
Мы не прощаемся,
Циолковский…
До новых встреч!

Посиделки, игрища
В январе в начальной школе
совместно с 10 «Б» классом школыинтерната №71г. о. Самара классные
руководители Т.С. Рыжова, Е.В.
Полтарадняя
организовали
праздники, посвящённые Святкам
и
Крещению.
Мероприятия
познакомили учащихся с основами
духовной культуры нашего народа.
Педагоги создавали условия для
формирования представлений о
Родине, о православной культуре русского народа; развития познавательных
процессов: внимания, памяти, речи. Использовали разнообразные педагогические
технологии, методы и приёмы: работа в группе, здоровьесберегающие технологии,
самооценивание.
На
мини-спортивных
соревнованиях
ребята
учились
договариваться между собой диалог и
действовать слаженно. С помощью
организованных святочных игрищ у
ребят формировали смекалку, умение
выходить из нестандартных ситуаций.
Решение трудных и опасных задач
воспитывало
мужество,
смелость,
чувства долга, ловкости. Все дети были
задействованы в мероприятии.
В ребятах присутствовал дух
соревнования. В их глазах светилось
удовольствие от игр и желание одержать
победу. Болельщики тоже соревновались:
отгадывали загадки, рассказывали пословицы, участвовали в сценках, старались
помочь тем командам, за которые болели, переживали.

Огонь – друг или враг?
С 11 по 15 марта в ГБОУ школе-интернате № 71 г.о.Самара была проведена
неделя пожарной безопасности, в которой приняли участие учащиеся 1 – 12 классов.
Открытием недели стало общешкольное собрание в актовом зале, на котором
ответственные за проведение мероприятий познакомили обучающихся с планом
недели. Неделя началась с приглашения в школу Всероссийского добровольного
пожарного общества на проведение открытого урока по пожарной безопасности.

Целью данного урока стало информирование обучающихся о правилах
пожарной безопасности, обсуждение причин возникновения пожаров, изучение
действий детей в случае пожара или возникновения чрезвычайной ситуации.
Представитель Всероссийского
добровольного пожарного общества
Елена
Валентиновна
рассказала
ребятам
о
первичном
средстве
пожаротушения
огнетушителе,
объяснила, как им пользоваться и в
каких ситуациях он применяется.
Большой интерес у ребят вызвал
вопрос: сколько времени тратят
спасатели на экипировку? Согласно
нормативу,
у
пожарных
всего
полмину
ты
на
то,
чтобы
надеть
20-килограммовое
обмундирование. Обучающиеся имели возможность
примерить боевую одежду и шлем. Добровольцы были
приглашены на сцену и под бурные аплодисменты
зрителей попытались справиться с нелегким заданием –
одеться в пожарников-спасателей под секундомер.
Эта встреча стала интересной для воспитанников
интерната. Ребята от мала до велика более вспомнили о
том, как не допустить возникновения опасных ситуаций,
к каким последствиям может привести шалость с огнем
и нарушение правил пожарной безопасности.
В рамках недели, согласно утвержденному плану
прошли классные часы на тему «Действия при
пожаре» (1-4 классы), «Причины возникновения пожаров в быту» (5-11 классы).
Классными
руководителями
проведены
инструктажи
по
пожарной безопасности.
Для
детей
1-4
классов
учителями
начальных
классов
организована
спортивнопознавательная
викторина
«Пожарным можешь ты не быть…».
Среди 5-7 классов проходила
эстафета «Полоса препятствий для
юных пожарных». В мероприятии
приняли участие две команды

«Огонёк» и «01». Ребята экспромтом придумали названия команд, девизы и выбрали
капитанов. В ходе эстафеты обучающиеся выполняли различные задания, связанные с
работой пожарных. Участники были
награждены грамотами и сладкими
призами.
Школьным доктором Е.Б. Савиной
была проведена для младших и старших
классов беседа «Первая помощь при
ожогах». В ходе беседы ребятам
рассказали о правилах оказания первой
помощи при ожогах, наглядно показали,
как нужно правильно накладывать
пострадавшему повязку и холод. Врач
напомнила о правилах поведения во время пожара. В заключение беседы всех
угостили витаминами.
Среди 9-11-х классов воспитатели провели викторину «Огонь - это прекрасно,
огонь - это опасно!». Сначала ребята с помощью мультимедийной презентации
рассмотрели причины пожаров, их
виды, правила поведения во время
пожара, правила поведения на
природе, а затем показали свои
знания в ходе решения ситуационных
задач.
Классными
руководителями
Т.С. Рыжовой и Е.В. Полтарадней
был проведён открытый классный
час «Огонь друг или враг?».
Эпиграфом к мероприятию стали
слова В.В. Маяковского «Запомнить
твёрдо нужно нам – пожар не
возникает сам!» Организованное мероприятия решало задачи: показать роль огня в
жизни человека: как положительную, так и отрицательную; проверить знания
обучающихся по основам пожарной безопасности; формирование уважения к труду
пожарных и спасателей.
Во время данного классного часа обучающиеся активно участвовали в беседах и
играх, отгадывали загадки и договаривали пословицы и поговорки. Педагогиведущие, помогали детям задуматься о важности огня для людей и опасности для
окружающей среды через интересные, увлекательные, познавательные игровые формы
работы.
Все праздники и мероприятия нравятся ребятам ГБОУ школы-интерната № 71
г.о.Самара. У них увеличивается объём внимания, памяти, наблюдается

положительная динамика в развитии речи. Желание участвовать, рост интереса к
происходящему способствуют повышению мотивации к учёбе, посещению школы.
В преддверии весенних каникул классные часы по пожарной безопасности были
организованы не только в начальной школе, но и среднем звене. 21 марта между 9 «Б»
и 11 «А» состоялся брейн-ринг по теме «Противопожарная безопасность».
Классными
руководителями
М.О.
Бочковой
и
В.В.
Мамоновой
осуществлялась
пропаганда знаний по вопросам
охраны безопасности жизни;
систематизировались
знания
обучающихся о причинах и
последствиях
пожара;
воспитывались
чувство
самосохранения,
умение
правильно
вести
себя
в
экстремальной
ситуации,
быстро
реагировать
на
опасность. Старшеклассники были разделены на 2 команды, совместно обсуждали
предложенные ситуации в течении нескольких минут. Ребята отлично показали свои
знания по противопожарной безопасности, проявляли огромный интерес в поисках
разнообразных ответов.

«Внимание, дорога!»
15 февраля 2019 г. в рамках профилактики детского травматизма на дорогах
учителем СБО и ОБЖ Ю.Л. Березиной и учителем начальных классов Ю.Л. Радаевой
среди обучающихся 3-8 классов была организована и проведена спортивная эстафета
«Внимание, дорога!» В игровой форме дети знакомились с правилами дорожного
движения,
закрепляли
теоретические знания о ПДД,
учились быстро реагировать на
дорожные ситуации.
Участники
соревновались,
болельщики бурно поддерживали
их, а жюри компетентно оценивало
конкурсы. Каждый член команды
стремился принести как можно
больше очков в свою копилку. У
кого-то это получалось лучше, у
кого-то не очень, но в целом все
ребята старались и выглядели

достойно. По итогам эстафеты команды были награждены дипломами за активное
участие в мероприятии.

Служить Отечеству!
В
феврале
в
преддверии
празднования Дня защитника Отечества
учителем краеведения Е.В. Полтарадней
и учителем истории С.С. Мишиной был
организован и проведен Урок мужества
под названием «Служить Отечеству». На
урок были приглашены сотрудники
Самарской таможни, участники боевых
действий в Афганистане и Чеченской
республике. Они рассказали ребятам о
причинах и последствиях локальных
конфликтов для стран, втянутых в войну.
Поведали о том, как сами были ранены и
как пришлось сражаться за политические
интересы
государств,
свободу
и
независимость братских республик. Все
истории,
рассказанные
гостямитаможенниками,
были
не
просто
интересными
и
эмоционально
окрашенными, но и поучительными,
воспитывающими
мужество,
чувство
патриотизма и желание служить своему
Отечеству.
Рисуем во славу
Накануне
празднования
дня
защитника Отечества с 13 по 19 февраля
2019 г. в ГБОУ школе-интернате №71 г.о.
Самара прошел конкурс детского рисунка
«Слава
тебе,
победитель-солдат!»,
организованный
педагогами
А.П.
Волынской и Ю.Л. Радаевой. В конкурсе
приняли
участие обучающиеся 1-12
классов, а также обучающиеся надомной
формы обучения. Работы были выполнены в
произвольной технике рисования: акварель,
карандаши, гуашь. Ребята проявили активность, оригинальность замысла и творческий
подход в создании конкурсных работ.

По
итогам
конкурса
организаторами
были
подготовлены и вручены детям диплом и грамоты, а
также поощрительные призы. Особенно хочется
отметить работы Муравьева Дениса, 1 доп. класс,
Ноготкова Егора, 5 класс, Шальнова Степана, 5 класс,
Николаева Романа, 7 класс, Тайяра Антона, 10 «Б»
класс, Елизарова Артёма, 4 класс.
Надеемся, что конкурс помог участникам
раскрыться и проявить свои таланты и творческие
способности.

Осторожно, тонкий лед!
Все знают, что поздний тонкий лед опасен тем, что подвержен таянию. Наиболее
опасные участки находятся в местах быстрых течений и стока теплых вод, в местах
расположения
ключей,
впадения
притоков
в
основное
русло.
Несоблюдение правил безопасности
на водных объектах в весенний
период часто становится причиной
гибели и травматизма людей.
Поэтому с 11 по 15 марта
воспитатели ГБОУ школы-интерната
№
71
г.о.
Самара
провели
тематическую неделю "Осторожно,
тонкий лед!"
В течение недели педагоги
проводили мероприятия на тему
безопасного
времяпрепровождения
на
водоемах, возле крыш домов, на улицах и
тротуарах, где возможен сход снега с крыш.
Ребята
подготовили
тематические
стенгазеты и рисунки, участвовали в
викторине на знание безопасного поведения
в весенний период.
Помните о простых правилах и
будьте бдительны, друзья!

Весь мир театр
Президентом РФ В.В. Путиным
2019 год был объявлен годом Театра и
кино. В рамках тематики года в ГБОУ
школе-интернате № 71 г.о. Самара
прошло
театрализованное
представление организованное МБОУ
СОШ № 34.
Ребята
представили
юным
зрителям
школы-интерната
71
удивительную постановку по басне
"Стрекоза и муравей" И.А. Крылова.
Сюжет басни прост. Муравей трудится с
утра до вечера. Всё лето он готовится к
суровой зиме. Стрекоза все лето пела и
веселилась. Когда стало холодно,
Стрекоза попросилась в дом Муравья. Но
она была наказана за безделье и
беззаботность.
Ребята с удовольствием смотрели
на маленьких артистов, а главное бурно
обсуждали мораль басни. Важно, что
воспитанники школы поняли, как важно
трудится и не лениться.

Зажигательный концерт
Педагог-организатор Т.В. Ускова организовала для воспитанников ГБОУ школыинтерната № 71 г.о.Самара выступление учеников Детской школы искусств № 2.
Маленькие артисты выступили с зажигательными номерами, русскими народными и
эстрадными
песнями,
современными
танцами и игрой на музыкальных
инструментах.
Апплодисментам не было отбоя.
Концертная программа понравилась не
только ребятам, но и взрослым.
Чувство радости от успешного
дебюта испытывали и юные артисты,
которые обещали не раз показывать свои
чудесные творческие номера в стенах
ГБОУ школы-интерната № 71 г.о.Самара.

Мир классической музыки
Приятное сотрудничество ГБОУ
школы-интерната № 71 г.о.Самара
продолжается
и
с
Детской
музыкальной
школой
№
4.
Воспитанники
интерната
под
руководством педагога-организатора
Т.В.
Усковой
периодически
выступают вместе с обучающимися
музыкальной школы на совместных
концертах и мероприятиях. Ребята
поют детские весёлые песни и
рассказывают стихотворения. На последнем мероприятии дети погрузились в мир
классической музыки. Ребята слушали произведения великих композиторов в
исполнении воспитанников ДМШ № 4. Ребята, затаив дыхание, слушали
удивительную музыку, которая влияет на гармоничное развития личности.

Подготовка полным ходом…
На протяжении III четверти коллектив ГБОУ школы-интерната № 71 г.о. Самара
ведет активную подготовку к научно-практическому семинару, посвященному
вопросам профориентации и профессиональной подготовке обучающихся с
интеллектуальными нарушениями.
Семинар состоится на базе ГБОУ школыинтерната № 71 г.о.Самара 24 апреля в 10.00.
Уже в начале января была определена тема
семинара. Рабочая группа в лице директора Н.В.
Межовой, зам.директора по УВР Т.В.Чистиковой,
методиста С.С. Мишиной и методического
объединения
учителей
профессиональнотрудового обучения Е.В. Корчагиной, Н.Я. Дудко,
М.А. Габайдулиной, А.В. Еремина, Н.П.
Калмыкова, Н.С. Леонтьевой и Л.Г. Парнышковой
разработали план-проект проведения мероприятия,
определены основные задачи и направления
подготовки, приглашены специалисты системы
начального и среднего профессионального
образования, представители общественных
организаций инвалидов и социальные партнеры
школы.

Столь масштабное мероприятие ГБОУ школа-интернат № 71 г.о. Самара
проводит не в первый раз. Целью данного семинара станет рассмотрение задач,
возможностей и путей совершенствования профессионально-трудовой подготовки и
профессионального самоопределения обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) в условиях
перехода на ФГОС. Являясь
в
настоящее
время
единственным
образовательным
учреждением с 12-летним
сроком
обучения,
профессионально-трудовой
подготовкой
по
шести
профилям
и
широкой
производственной
практикой обучающихся на
предприятиях города, ГБОУ школа-интернат № 71 г.о.Самара представит многолетний
опыт работы педагогического коллектива в рамках профессионально-трудовой
подготовки обучающихся с умственной отсталостью, а также осветит вопросы
социального партнерства учреждения с целью повышения эффективности работы по
подготовке социально адаптированных выпускников, готовых к самостоятельной
жизни в обществе. Участниками семинара станут преподаватели Самарского
государственного
социально-педагогического
университета,
преподаватели
Самарского технологического колледжа им. Кузнецова, сотрудники Самарского
областного детский эколого-биологического центра, представители региональных
общественных организаций инвалидов «Интеллект», «Парус надежды», «Десница».

«А вам слабо?»
Полным ходом подготовка к семинару идет у учителей профессиональноготрудового обучения. Каждый из них представит свой профиль на мероприятии,
выступит с мастер-классом или защитой проекта обучающимися. Учитель швейного
дела Е.В. Корчагина познакомит участников мероприятия с
системно-деятельностным подходом в трудовом обучении
детей с интеллектуальными нарушениями. В своем докладе
она расскажет о приемах практической работы или
практико-ориентированных
заданиях
для
формирования профессиональной компетентности у
учащихся старших классов разных профилей обучения.

Одно из них – применение мультимедийного оборудования
для выполнения
интерактивных упражнений.
В рамках мастер-класса обучающиеся 11 класса примут участие в защите
творческого проекта «Русский народный костюм Самарской губернии». Гости
конференции узнают, как
же
выглядел
костюм
Самарской губернии в
старину, чем он был схож с
костюмами
других
губерний и какие имел
свои
этнические
особенности.
По
профилю
«Швейное
дело»
учащимися среднего звена готовятся поделки для выставки детского творчества. На
ней можно будет увидеть программные работы учащихся и костюмы с внеклассных
мероприятий.
Рабочие моменты уроков труда
будут представлены фото и видео
материалом.
Завершится семинар
дефиле. Учащиеся продемонстрируют
работы собственного изготовления:
платья, блузы, юбки, национальные
костюмы:
русский,
украинский,
татарский,
мордовский,
а
также
костюмы
с
праздничных
общешкольных мероприятий последних
лет.
Учитель Н.Я. Дудко представит
мастер-класс
с
обучающимися
по
профилю картонажно-переплетное дело.
Данный мастер-класс будет ориентирован
на изготовление фоторамки из картона,
подарочной бумаги и клея. Специальная
технология изготовления позволит в
считанные минуты сделать своими руками
красивую рамку для фотографий и
декорировать ее с помощью тематических
самоклеющихся картинок. В мастер-классе
смогут принять участие гости и забрать
фоторамку, сделанную своими руками, на
память.

Учитель слесарного дела Н.П. Калмыков с обучающимися 10-11 классов трудится над
изготовлением подставок под пасхальные яйца. Ежедневно под его умелым
руководством
старшеклассники
закрепляют
навыки
работы
с
различными материалами из меди,
стали,
алюминия.
В
рамках
подготовки к семинару ребята
освоили технологию изготовления
подставок
разных
размеров,
закрепили слесарные операции резки,
опиливания, сверления, гибки. Далее
ребятам
предстоит
освоить
технологию напыления порошковой
краской сделанных ими подставок,
что выходит за рамки программного
материала, но станет дополнительным
профессиональным умением, которое может
пригодиться в дельнейшей трудовой деятельности.
Изготовлением самих пасхальных яиц
занимается учитель А.В. Ерёмин с обучающимися
на уроках столярного дела. Под его руководством
дети учатся работать с древесиной, опиливать,
обтачивать и шлифовать материал. Ребятам не
просто отрабатывают специальные трудовые
навыки, но и учатся делать дело ответственно,
аккуратно,
в
поставленный
срок.
Эти
общетрудовые навыки в последующей их
профессиональной деятельности могут быть по достоинству оценены руководством и
открыть для некоторых выпускников школы новые перспективы.
Завершающий этап работы с пасхальным яйцом продекламирует учитель
рисования Ю.Л. Радаева. Вместе с
обучающимися и приглашенными на
семинар участниками она проведем мастеркласс по росписи яиц гуашью. Каждому
желающему будет предложено расписать
яйца по образцу в одной из техник
рисования. Мы уверены, что творческий
подход к работе, эмоциональность педагога
и увлеченность ребят не оставят без
внимания зрителей, а сделанные сувениры
буду реализованы с пользой как для
обучающихся ГБОУ школы-интерната № 17
г.о.Самара, так и для организаций,
сделавших школе такой социальный заказ.

Украсит региональный научно-практический
семинар мастер-класс учителя растениеводства
Н.С. Леонтьевой с обучающимися 9 класса по
выращиванию «Бегонии цветущей, домашней»
Вместе с обучающимися и приглашенными ребята
рабочей группы поделятся секретами выращиванию
красивых домашних растений, продемонстрируют
умение пикировать, высаживать семена и ухаживать
за ростками цветов на примере бегонии домашней.
Данный мастер-класс, как и все остальные, будет
проведен с целью реализации социального заказа в
рамках акции «Делай Добро».
Учитель с многолетним опытом работы,
организатор
производственной
практики
обучающихся ГБОУ школы-интерната
№
71
г.о.Самара
по
профилю
«Растениеводство» М.А. Габайдулина
для
выступления
на
семинаре
подготовит
творческую
группу
обучающихся по защите проекта
«Красная книга Самарской области».
Ребята выступят перед огромной
аудиторией педагогов и расскажут о
растениях-реликтах родного края, а
также представят творческий продукт
проекта – Красную книгу Самарской
области.
С защитой проектной работы выступят и воспитанники учителя столярного дела
А.В. Еремина. Мальчики представят вниманию зрителей проект «Скамейка
садовая», выполненная с целью создания уюта в уголке отдыха школьного сада.
Ребята поделятся необычной историей того, как возникла идея данного проекта,
расскажут о видах и особенностях
скамеек разных культур и стран, и,
конечно, оттачивая свое мастерство,
объяснят
аудитории
технологию
изготовления русской скамьи.
В перерывах между пленарным
заседанием и практической частью гостям
будет представлена грандиозная выставка
творческих работ обучающихся ГБОУ
школы-интерната № 71 г.о. Самара, где
будут тематически организованы работы
детей
всех
возрастов
с
уроков
декоративно-прикладного
творчества,
вечернего кружка «Умелые ручки», уроков трудового обучения всех профилей.

18 января в ГБОУ школеинтернате наконец состоялось
грандиозное
событие,
к
которому
готовились
обучающиеся долгих 4 месяца.
Ребята обучались светскому
этикету у руководителя школы
«Юных леди и джентльменов»
Трошаевой
Светланы
Владимировны,
а
также
основам бальных танцев - вальсу и польке у хореографа, режиссёра-постановщика,
художественного руководителя Театра «Эфир» Боровковой Ирине Михайловне. Дети с
большим удовольствием погрузились в волшебный мир танца и приобщили всех
учеников школы к школьному балу «Зимняя сказка»

Дата особого значения
В канун празднования «Дня защитника
Отечества» в ГБОУ школе-интернате № 71 г.о.
Самара традиционно чествовали представителей
сильной половины человечества - мужчин и
мальчиков. Для них была подготовлена праздничная программа «Я служу России».
День защитника Отечества прежде
всего - праздник воинов, защищавших и
защищающих наше Отечество, поэтому
главным героем программы был Русский
солдат. Ребята подготовили интересные
номера для выступления, пели песни о
Родине, об армии, представляли танцы,
стихи
миниатюры.
Пословицы,
поговорки, смешные истории, стихи и
песни - всё славило честь и мужество
русского солдата! Праздник получился
весёлым и ярким. Ведущими праздника
были педагоги школы О.Е. Осипова и
Ю.Л. Радаева На концерт пришли наши большие друзья из Самарской таможни и
кинологической службы ГУВД по Самарской области. Им были вручены памятные
сувениры. Школьная вокальная группа «Кадеты» исполнила несколько песен,
посвящённых армии и флоту. Младшие школьники представили литературномузыкальную композицию» Будем Родине служить». Зажигательный танец»

Граница», поставленный педагогом-организатором Т.В. Усковой, очень понравился
гостям концерта. Все присутствующие остались довольны праздником.

Мамин праздник глазами детей
7 марта в ГБОУ школе-интернате № 71 г.о. Самара
состоялся традиционный концерт для милых женщин,
посвящённый празднику весны - 8 Марта. Яркие
поздравления милым дамам были оформлены ребятами
школы с особой нежностью и благодарностью.
В этот замечательный день школа наполнилась
необычайными красками от многочисленных стенгазет с
поздравлениями всех представительниц прекрасного пола!
Ровно в 11.00 актовый зал распахнул
свои двери для всех желающих мам и
женщин- работниц школы, приглашая
на концерт «Весенний букет». В
зале
присутствовали
родители
учащихся,
учителя,
работники
технических служб школы, гости.
Концерт
прошёл
на
высоком
уровне…
Зрители тепло приветствовали
наших школьных артистов. Открыла
праздничную программу вокальная
группа из ребят младших классов
«Лучики солнца» песней «Мамина улыбка». Проникновенные стихи в исполнении
Олеси Оганнисян, Размахова Егора, Сошниной Карины, Афанасьева Алексея никого
не оставили равнодушными. Многие мамы в зале были растроганы до слёз…
Учащиеся старших классов –
Андреева Яна, Чертков Артём,
Мальцев Анатолий, Стукалина
Алина,
Сидоренко
Никита,
Размахов
Влад,
Чичирина
Анастасия показали несколько
смешных миниатюр - «Как Коля
маме помогал», «Наши мамы
лучше всех», «Случайная встреча».
На празднике прозвучали
новые песни о маме, о нелёгкой
женской
доле.
В
концерте
принимали участие не только

воспитанники школы, но и педагоги. С.О Кузнецов и Т.А. Колесникова вместе с
группой учащихся исполнили песню «Букет из белых роз». Ведущими концерта были
педагоги А.О. Кузнецова и С.О. Кузнецов. В завершении концертной программы
слайд-шоу «Семейный фотоальбом», подготовленный Т.А. Усковой растрогал до
слёз. Зрители дружно аплодировали и благодарили всех школьных артистов и
педагогов, принимавших участие в концерте, за доставленную радость!

Весна идет, блины да мёд несёт!
Масленица — древний славянский праздник, веселые
проводы зимы, призыв к весне, а блины — непременный
атрибут, символ солнца, которого так не хватает зимой.
В ГБОУ школе-интернате № 71 г.о. Самара этот
замечательный праздник отмечается ежегодно.
5 марта в школе было особенно людно и весело, всем хотелось проводить
Зимушку-зиму и встретить дружно
Весну-красну. Готовились к празднику и
ребята, и взрослые: разучивали песни,
кричалки,
подбирали
пословицы,
поговорки, шили наряды.
По традиции гуляния прошли на свежем
воздухе. На пришкольной площади
звучали песни, шутки, частушки.
Нарядные школьники не только
водили хороводы, состязались в силе и
ловкости, но и познакомились с
историей возникновения праздника, узнали, как жили русские люди, о вековых
традициях и обрядах празднования Масленицы. Вспомнили, что означает каждый
день недели, о том, что блины
имеют
ритуальное
значение:
круглые, румяные, горячие, они
являют собой символ солнца,
которое все ярче разгорается,
удлиняя дни.
И наверное, самым важным
делом праздника стало сожжение
чучела Масленицы, под песнюзакличку «Гори, гори ясно…».
А какой же праздник без
угощения! Как и положено, по
окончании
праздника
было
чаепитие с блинами, которые испекли наши чудесные повара.

6 февраля в Самарском дворце детского и юношеского творчества прошел семинар
«Основные аспекты организации дополнительного образования для детей с ОВЗ и
инвалидностью». ГБОУ школа-интернат №
71 г.о.Самара приняла участие в
организованной Самарской
выставке работ детского
творчества.
Настолько
яркими и неповторимыми
были представленные работы
всех
участников,
что,
наверное, каждый ребенок был
удостоен наград. Ребята и
педагоги ГБОУ школы-интерната 71
г.о.Самара за участие в выставке были
награждены грамотами и дипломами, а
школе
вручили
Благодарность
Министерства образования и науки Самарской области.
Еще одним достижением III четверти стало участие
обучающихся 6-9 классов ГБОУ школы-интерната № 71
г.о.Самара в Региональной предметной олимпиаде по
географии, организованной ГБОУ № 115. Учитель С.С.
Мишина подготовила от каждой параллели учеников,
которые отстаивали честь школы на столь массовом
мероприятии, где присут-ствовали коррекционные
школы города и области. Всего 56 обучающихся. Они
отвечали на вопросы, выполняли тестовые задания, работали с
географической картой. Размахов Егор, Кондратев Максим,
Ищенко Дмитрий, Феднова Алина, Приходько Александр
отлично справились с заданиями и были награждены Сертификатами за участие, а
Сабиров Константин отмечен Дипломом II место!
Достижения и успехи детей и педагогов ГБОУ
школы-интерната № 71 г.о.Самара не остались
незамеченными.
Необычайно
приятным
стало
предложение ведущего СМИ Самары – журнала
«Первый» о публикации на первых страницах.
Директор
Н.В.
Межова
дала
интервью
корреспондентам, в котором подчеркнула, что любовь к
детям, слаженная работа коллектива, профессионализм
и широкое социальное партнерство являются базовыми
составляющими успеха современной школы и задают курс на ее развитие.

