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Современная школа 

  В 2021 году ГБОУ школа-интернат № 71 стала 

участником проекта «Доброшкола», который 

реализуется в рамках федерального проекта 

«Современная школа» нацпроекта «Образование» в 

целях модернизации материальной базы и оснащения 

новым оборудованием образовательной организации.  

В полном объеме было закуплено специализированное 

оборудование, дидактический материал, а также сделан 

косметический ремонт. В результате участия в проекте 

был обновлен кабинет начальных классов, появились новые учебные кабинеты 

трудового профиля «Младший обслуживающий персонал» и «Поварское дело», 

обновили кабинеты трудового профиля «Растениеводство» и «Швейное дело», на 

территории школьного сада установили теплицы, отремонтированы и оборудованы 

2 кабинета психолога и кабинет логопеда, в оранжереи школы появились 

уникальные гидропонные установки, переоборудована мастерская «Столярное дело» 

в мастерскую по профилю «Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию 

зданий». 

Кабинет психолога 

При помощи данного оборудования в игровой 

форме можно развивать как высшие психические 

функции (мышление, внимание, память, речь), так и 

развивать творческие способности. Одну из стен 

украшает красочное тактильное дерево, 

позволяющее ученикам изучать времена года, 

основные цвета, а также развивать мелкую моторику  

 



 

рук. Настенная панель с музыкальными 

инструментами, расположившаяся рядом с деревом, 

поможет ребятам развивать музыкальные 

способности, образное мышление, а также чувство 

ритма и такта. Интерактивная доска позволит 

ребятам красочно и наглядно демонстрировать 

иллюстрации, а также выполнять задания при 

помощи сенсорного управления. Для неговорящих 

детей и для детей с нарушением речи в кабинете 

появились коммуникаторы со звуковым сопровождением, с помощью которых 

ребенок может обозначить желаемые предметы и составить полноценное 

предложение.  

Автор: Инчина Е.В. 

Кабинет трудового профиля «Младший обслуживающий персонал» 

          Благодаря федеральному национальному проекту 

современная школа «Доброшкола» и изучив рынок 

труда, с нуля был создан кабинет и открыт новый 

профиль трудового обучения «Подготовка младшего 

обслуживающего персонала». Этот кабинет на 100 

% обеспечен всем необходимым оборудованием, 

которое поможет нам и нашим обучающимся в 

достижении и реализации цели и поставленных задач. Ведь главная задача для 

наших ребят социализация и адаптация в современном мире, а также возможность в 

будущем быть конкурентно способными на рынке 

труда. 

   По гос. заданию учителем технологии Пучковой 

Н.К. были пройдены курсы повышения квалификации 

в СИПКРО по данному профилю и разработаны 

рабочие программы для учащихся с 5 по 12 класс.   

   Использование современного оборудования такого, 

как: интерактивная доска, магнитно-маркерная доска, 

мфс, холодильник, посудомоечная машина, стиральная 

машина, различная мелкая бытовая кухонная техника 

(мясорубка, соковыжималка, электрический чайник, 

микроволновка), плита, духовой электрический шкаф, 

утюг, современная гладильная доска, медицинская  



 

кушетка, санитарный стул с оснащением, тележка для сервировки стола,      

сервировочный стол со стульями, санитарно-гигиеническое оборудование, а также 

современные шкафы, парты и стулья поможет нам и нашим учащимся добиться 

продуктивного результата, лучше адаптироваться на производстве и в быту, и 

конечно найти ребятам работу в будущем по данному профилю трудового 

обучения. 

Автор: Пучкова Н.А. 

Кабинет начальных классов 

Современная школа, работающая по 

новым стандартам, требует нового подхода 

к оформлению учебного кабинета. Класс 

должен быть многофункциональным, чтобы 

дети могли обучаться, играть, отдыхать и 

развиваться. 

В классе были выделены следующие 

зоны: 

Учебная зона создана для мотивации учебной деятельности, развития 

познавательного интереса с помощью нестандартных приемов и способов 

обучения (применение здоровьесберегающих, информационных, проектных 

технологий). Содержание: рабочие места для обучающихся  парты  -  из 

натурального дерева с регулируемой высотой. Стулья регулируемый по высоте. 

Спинка и сиденье представляют собой пластик  эргономичной формы с зонами 

антискольжения в виде рельефной сетки. Сидение и спинка снабжены 

прямоугольными отверстиями для вентиляции, регулируемая по высоте конторка,  

классная доска, оборудованная софитами, стол учителя, шкаф для пособий. 

Мультимедийный интерактивный комплекс «Дерево знаний» для 

формирования информационного пространства, познания нового, проявления 

креативного мышления и воображения, приобретения учащимися опыта 

творческой деятельности. 

Интерактивная доска с проектором, 

ноутбук, мфу. 

Игровая зона для отвлечения обучающихся 

от учебной деятельности, развития 

интеллектуальных способностей через игры, 

воспитание дружеских взаимоотношений, 

возможности каждому ребенку найти занятие 

по душе. Содержание: Стол – мозаика,  

 



дидактические игры – лото, межполушарные доски, сенсорная игра «Чудесный 

мешочек».  

Мягкая зона для разряжения эмоционально-психологического состояния 

детей благоприятно влияет на общий тонус ребенка, способствует тренировке 

подвижности, создает положительный настрой.       

                                                                                      Автор статьи: Демидова Т.А. 

Кабинет трудового профиля Растениеводства 

У каждого в кармане мощный компьютер, 

ракеты летают в космос, автомобили   считаются 

обыденностью, а мы начинаем забывать, 

настоящий вкус свежей зелени! 

Благодаря администрации школы и министерству 

образования наши учащиеся имеют уникальную 

возможность с помощью одной кнопки 

самостоятельно вырастить овощи!  

В кабинете по профилю «Растениеводство» 

появились доска интерактивная, ноутбук, стол для 

составления почвенной смеси, фитолампы,       

  стеллажи для цветов. Сделан ремонт, завезена новая мебель. 

          Мы  долгое  время  мечтали иметь у себя гидропонную 

установку, и нашу мечту осуществил национальный проект 

«Образование», чему мы очень рады! 

      Часто наши воспитанники видели такую установку во время 

прохождения производственной практики на АО «Тепличный», но 

работать с ней не было возможности, т.к. это очень дорогостоящее оборудование. 

Но теперь мы сможем обучить учащихся обходиться с гидропонной установкой, 

ведь в будущем они смогут быть ценными 

специалистами в области растениеводства. 

Нужно отметить, что большинство наших 

выпускников выбирают дальнейшее обучение, 

связанное именно с «Зеленым хозяйством». 

   Мы с ребятами конечно еще не полностью 

изучили установку, ведь ею управляет мощный 

компьютер! Как Вы можете видеть, мы 

пробуем вырастить лук, на перо и относительно новый, но уже достаточно 

популярный экопродукт - микрозелень.  

Так как в нашей школе активно поддерживается межпредметная связь, то свой 

урожай  мы передадим профилю «Поварское дело». 

                                                                                                   Автор статьи: Леонтьева Н.С. 



 

Кабинет трудового профиля «Поварское дело» 

         Благодаря Проекту «Современная школа» 

был открыт новый кабинет для 

практических занятий по поварскому 

делу. 

                Данный кабинет состоит из двух зон: зона 

для практических занятий и зона для 

теоретических занятий. Обе зоны 

оснащены новой мебелью и новым 

оборудованием. 

       В зоне для теоретических занятий 

представлено такое оборудование, как 

многофункциональное устройство, ноутбук, интерактивная сенсорная доска, 

передвижная магнитно-маркерная доска – все это позволяет сделать процесс 

обучения более привлекательным, содержательным и современным. 

      Для удобства детей и учителя размещена новая учебная мебель: парты, стулья, 

шкафы, стол и кресло учителя. 

      Зона практических занятий по профилю «Поварское дело» оборудована по 

последнему слову техники и на новой кухонной мебели разместилось такое 

электрооборудование, как планетарные миксеры, мясорубка, соковыжималка,  

тестораскаточная машина, хлебопечь, 

кухонный комбайн, гриль и вафельница, 

мультиварка, СВЧ печь, индукционная 

поверхность и духовой шкаф.  

Нашлось место для нового холодильника 

и посудомоечной машины, 

жаропрочных столов для работы и 

комфортной обеденной зоны для 

дегустации приготовленных блюд. 

Благодаря Проекту «Современная школа» 

у наших учеников появилась возможность 

не только изучить данное оборудование, научиться работать на нем, но и остается 

время для творческой работы в украшении блюд и их презентации, что позволяет 

наиболее полно раскрыть творческий и социальный потенциал каждого ребенка, 

формировать через практическую деятельность тот необходимый запас знаний 

навыков и умений который позволит ему быть независимым от помощи 

окружающих, организовать самостоятельную жизнь. 

Автор статьи: Самаркина Л.П. 



     

Кабинет логопеда 

       Благодаря министерству образования и науки Самарской области, Самарскому 

Управлению образованием, администрации школы-интерната №71 за возможность 

реализовать профессиональные навыки на современном оборудовании. Это 

несомненно большая честь и огромная ответственность. 

       Кабинет учителя-логопеда оборудован интерактивной сенсорной доской, 

которая может помочь сделать фронтальное занятие более продуктивным, а также 

помогает повысить мотивацию к занятиям у обучающихся. Также теперь кабинет 

логопеда оборудован магнитно-маркерной доской, которая необходима так же для 

проведения фронтальных занятий, когда невозможно использование сенсорной 

доски. 

      Были приобретены коммуникаторы, которые могут быть использованы для 

включения в процесс фронтального занятия 

обучающихся с СНРI уровня речевого развития.  

     «Говорящее» зеркало способствует формированию у 

ребенка самоконтроля за произношением звука, а также 

выработке правильного фонематического образа звука. 

Во время занятия перед таким зеркалом, обучающийся 

слышит свой собственный голос, записанный на 

устройство. 

    «Волшебный сундучок логопеда», Программно-    

 дидактический комплекс «Инклюзив-Лого» и 

развивающий набор логопеда будут 

способствовать развитию компонентов речевой 

системы, а также мелкой и артикуляционной 

моторики, развитию ВПФ и развитию речевого 

дыхания.  

      Татами необходим для проведения физминуток 

с детьми во время проведения занятия, а также 

релаксационных пауз и эмоциональных разгрузок. 

     Интерактивный логопедический стол помогает 

вывести коррекционно-логопедическую работу на новый уровень. Подобное 

оборудование до этого удавалось наблюдать только на онлайн мастер-классах 

ресурсных центров г. Москвы и г. Санкт-Петербурга. Благодаря использованию 

интерактивного стола на занятиях будет вырабатываться мотивация обучающегося, 

саморегуляции так как ребенок получит возможность самостоятельно, или с 

минимальной помощью учителя-логопеда, выполнять задания. Игра, лежащая в 

основе многих заданий, также будет способствовать наиболее эффективному 

развитию всех компонентов речевой системы. 

      В процессе коррекционной работы возрастает педагогическая и социальная 

значимость сохранения и укрепления здоровья детей. Представленное оборудование 

учитывает все здоровьесберегающие технологии, что помогает сделать работу на 

занятиях наиболее эффективной без вреда здоровью обучающихся.   

                

                                                                                                Автор статьи: Пушкова А.С. 



         

Кабинет трудового профиля «Швейное дело» 

  Кабинет практических занятий по швейному делу 

полностью обновился благодаря поступлению нового 

современного оборудования. Среди которого: 

интерактивная доска, ноутбук, универсальные швейные 

машины, оверлоки последнего поколения, вышивальная 

машина, утюг, ручные отпариватели, гладильная доска с 

подогревом поверхности, стол для раскроя, раскладные 

столы для швейных машин с полочками для необходимых 

инструментов и приспособлений, манекены разных 

размеров, в том числе детский и впервые появившийся мужской, современные 

шкафы, стулья, а также уникальные режущий плоттер, термопресс и лазерный 3D 

принтер.  

  Внедрение нового оборудования направлено на развитие моторики, 

эстетического вкуса, творческих способностей 

обучающихся. Использование оборудования 

поможет ребятам получать образование и 

осваивать новые профессии, лучше 

адаптироваться на производстве и в быту, а 

также найти после окончания школы работу по 

профилю. Ведь главная задача для них - 

социализация и адаптация в современном мире. 

                                                                                      Автор статьи: Корчагина Е.В. 

Мастерская по профилю «Рабочий по комплексному ремонту и 

обслуживанию зданий». 

 Мастерская разделена на несколько функциональных 

зон. Зона, расположенная ближе к интерактивной доске 

предназначена для теоретических занятий. В ней 

расположены одноместные 

регулируемые парты и 

стулья. Зона, расположенная по центру кабинета, 

предназначена для выполнения практических 

упражнений и заданий. В оснащение зоны входят 

учебные комбинированные верстаки с защитным 

экраном и табуретом. Слева и справа от зоны 

практических занятий расположены зоны со станочным оборудованием. В 

оснащение зон входят: рейсмусовый станок; комбинированный станок; станок  



фрезерный по дереву; станок для заточки плоских ножей; торцовочная пила; 

токарный станок; круглопильный станок; сверлильный станок. 

     Для моделирования изделий, создания макетов, деталей и приспособлений  

на уроках трудового обучения в кабинет приобретён 3D – принтер. 

Все лето коллектив школы готовился к 

долгожданному открытию обновленных кабинетов, 

которые 1 сентября наполнились детским смехом, 

атмосферой первых долгожданных уроков, споров и 

рассуждений, творческих проектов.  

Дети вместе с педагогами готовились к торжественному 

открытию новых помещений и приезду гостей, которое 

проходило 9 сентября 2021 года. В числе гостей были 

представители Министерства образования и науки 

самарской области, Самарского управления министерства 

образования и науки Самарской области, директора 

образовательных учреждений профессионального обучения 

и директора коррекционных школ. 

      Статья о реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» опубликована в №15 

газеты «Аргументы и факты» от 15 сентября 2021 года.  

Автор статьи: Чистикова Т.В. 

 

Фотоконкурс «Осенняя пора» 

Пусть наша 

осень удивит Вас 

буйством красок,  

Закружит в вальсе счастья листопад,  

Осенняя пора — пейзажи сказок,  

В которых каждый очутиться рад! 

 

   Традиционно в нашей школе прошли мероприятия посвященные золотой Осени. 

      Она - одно из лучших времён года для фотографии, ведь листва загорается    

разнообразием цвета для создания великолепных кадров. Чтобы не пропустить зря 

это золотое время года, Мария Олеговна Бочкова, учитель географии, предложила 



ребятам принять участие в фотоконкурсе "Осенняя пора" и поделиться со всеми 

своим осенним настроением! 

  Осень, словно художник, раскрашивает природу в яркие цвета. Пёстрый ковер 

листьев под ногами, разноцветный лес, щедрый урожай овощей и фруктов, капли 

дождя на стекле, дым костра, букеты астр и георгинов, небо особенно 

насыщенного цвета, следы первых заморозков на ещё зелёной траве. Мы учим 

ребят замечать красоту природы, беречь ее, удивляться и радоваться теплым 

осенним денькам.   

Осенняя красота - неисчерпаемый источник 

вдохновения для писателей, поэтов, художников и 

фотографов. Такая разнообразная и волшебная осень 

была запечатлена на  вернисаже осенних фотографий - 

ярких, веселых, смешных, улыбчивых, иногда немного 

задумчивых… 

Представленная выставка не только порадовала в холодную осеннюю погоду, но 

и подарила всем заряд бодрости и хорошего настроения! 

Педагогический коллектив уверен, что 

подобные семейные конкурсы способствуют 

созданию атмосферы доброжелательности, 

взаимопонимания, сотрудничества 

родителей, детей и педагогов. 

Марина Олеговна выражает благодарность 

родителям и детям за активное участие в 

осенней выставке поделок и надеется, что 

подобная работа в нашей школе будет 

проведена еще не один раз. 

Спасибо всем, кто принял участие в выставке поделок! ВЫ МОЛОДЦЫ!!! 

Автор статьи: Пелагеина М.С 

«Поздравим Вас, учителя, в осенний день календаря! 

       В преддверии Международного Дня Учителя был организован и проведён 

конкурс детского рисунка «Поздравим Вас, учителя, в осенний день календаря!».  

       Конкурс был организован ГБОУ школа-интернат №71 г.о. Самара под 

руководством педагога-психолога Е.В. Инчиной.  

       Работы были выполнены различными техниками: красками, карандашами и 

фломастерами. Некоторые участники рисовали нетрадиционными способами: 

печать поролоном, отпечатки листьев, рисунки из ладошки, рисование ватными  



 

палочками, волшебные веревочки. 

       В каждой работе 

просматривается творческая 

неповторимость, креативность и 

индивидуальность насыщенная 

богатой цветовой палитрой. 

Рисунки помогли ребятам выразить 

свои чувства, которые порой не так 

легко описать словами.  

 

    Работы посвященные любимым учителям 

были наполнены большой любовью и 

уважением, каждый рисунок по-своему 

притягивал и вызвал неподдельный интерес, а 

палитра красок отражало все настроение 

участников. 

    Каждый учитель получил тёплые слова 

признательности и благодарности за свой не 

лёгкий, но благородный труд. Пусть и дальше 

в жизни наших любимых учителей случаются 

приятные сюрпризы! 

    Мы благодарим всех участников конкурса 

за активность, и желаем новых творческих          

                                                             побед и вдохновения! 

  

                                                                                        Автор статьи: Гуйджиева Г.Э. 

 

                        «В дружбе - сила» 

 

      В школьные годы закладываются 

азы познания добра и зла, 

милосердия и сострадания, понятия 

чувства долга и правил поведения. 

Здесь ребенок приобретает первых 

товарищей, сталкивается с 

незнакомым для него понятием 

одноклассники. Поэтому 

необходимо воспитать в ребенке 

верность дружбе, умение жить 

среди ровесников, ценить дружбу. 



    Все учащиеся вместе со своими классными руководителями с удовольствием 

приняли участие в марафоне и подготовили стенгазеты для выставки. 

     В результате получили, что учащиеся 

владеют навыками коллективной работы. 

Знают и соблюдают правила поведения и 

нормы общения при выполнении общих 

задач. Умеют договариваться, выслушивать 

мнения одноклассников, отстаивать свое 

мнение,   находить компромисс. 

 

Автор статьи: Бочкова М.О. 

 

 

 

Спортивный праздник «Мы со спортом дружим, спорт ребятам нужен!» 

(внеклассное мероприятие) 

 

        В первых числах сентября воспитателями 

Колесниковой Т.А. и  Кузнецовым С.О. 

был проведен спортивный праздник «Мы 

со спортом дружим, спорт нам очень 

нужен!»  

Мероприятие проходило на свежем 

воздухе. Стояла чудесная, солнечная 

погода. В празднике участвовало две 

команды - «Тик-Ток» и « Смешарики». 

  Программа праздника была яркой и насыщенной. Командам были 

предложены различные конкурсы с бегом, прыжками, эстафетами, с мячами, 

кеглями, обручами. Стадион был украшен разноцветными флажками. 

Болельщики выкрикивали различные спортивные кричалки, подбадривая своих 

товарищей. 

  Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды 

захватывали детей настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все 

старались изо всех сил прийти к финишу первыми. 

Все этапы соревнований  проходили в напряженной борьбе. Болельщики из 

других групп  следили за ходом событий и очень переживали за свои команды.  

      Воспитанники  получили заряд бодрости и хорошее настроение. Участвуя в 

спортивном празднике, ребята  смогли почувствовать себя большой спортивной 

единой семьей. Мероприятие  получилось  захватывающим и забавным, оставил 

массу положительных эмоций и впечатлений. На спортивной площадке школы 

царили смех, шум и веселье. Проведённый спортивный праздник сплотил 

воспитанников, никого не оставил равнодушным.       



        

       Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и молодости!  

В конце праздника обе команды были отмечены дипломами участников и 

сладкими призами.  

                                                                                    Автор статьи: Колесникова Т.А. 

 

              Акция «Поделись» 

        Огромное значение деревьев для жизни людей 

общеизвестно. Обострение экологического кризиса 

заставило широкую общественность повернуться лицом к  

миру растений и, в частности, к лесам, обеспечивающим 

многостороннюю защиту биосферы, за что лес заслужил 

название «зеленого щита планеты», а для людей стал просто 

«зеленым» другом. 

    Действительно, лес –  не 

только поставщик древесины и других 

ресурсов, он защищает почву от эрозии, 

водохранилища – от заиления, 

обеспечивает полноводность и чистоту 

рек, очищает атмосферу и регулирует ее 

газовый состав, улучшает климат, 

кардинально оздоровляет природную 

среду, а в целом улучшает условия для 

жизни людей на Земле.  

       На протяжении всей первой четверти в нашей школе проходила акция 

«Поделись», направленная на привлечение внимания общества к проблемам 

экологии, на активное вовлечение общественности в деятельность по охране 

окружающей среды. 

       Акция «Поделись» нашла теплый и живой отклик в сердцах наших ребят и 

их родителей. Они приняли самое активное в ней участие. 

  Ребята посадили более тридцати деревьев и кустарников на территории 

нашей школы. Такие мероприятия не только способствуют улучшению 

экологической обстановки и повышению качества среды обитания, но и 

формируют экологическую культуру подрастающего поколения.                         

                                                                                    Автор статьи: Пелагеина М.С. 

       

    



            

«В здоровом теле - здоровый дух» 

       На протяжении уже многих лет учащиеся 

школы-интерната №71 регулярно посещают 

занятия по плаванию.  

       Организация обучения плаванию 

осуществляется в комплексе со всеми 

разнообразными формами физкультурно – 

оздоровительной работы, так как только 

сочетание непосредственно образовательной 

деятельности в бассейне с рациональным 

режимом деятельности и отдыха детей может 

дать положительный результат в укреплении их здоровья и закаливания 

организма. Посещение бассейна благотворно влияет на детей, закаляет их, 

укрепляет все виды мышц и нервную систему. Дети,   

посетившие бассейн согласны с тем, что процедуры водные самые задорные!  

      Под чутким вниманием воспитателя Кузнецова С. О. и инструкторов 

бассейна дети не только оздоравливаются, но и учатся держаться на воде и 

плавать. Ведь плавание один из замечательных видов спорта! Это наиболее 

гармоничная, сбалансированная физическая 

нагрузка. Плавание является оздоровительным 

спортом и залогом крепкого здоровья. 

Впечатления детей после посещения бассейна 

самые хорошие и положительные. Теперь 

обучающиеся готовы регулярно посещать 

бассейн, чтобы получать удовольствие, 

приносящее  исключительную пользу  телу и 

душе.   

                                                                           

                                                                                     Автор статьи: Кузнецов С.О. 

                                  

 

 

            Неделя трудового обучения 

      С целью профессиональной ориентации         

информирования о структуре и содержании 

экономики Самарской области, в том числе 

современных технологиях, современном  



 

содержании новых, востребованных и массовых профессий  

в ГБОУ школе-интернате №71 г.о. Самара в 

период с 11 по 17 октября была проведена 

областная  Неделя труда и профориентации «Семь 

шагов в профессию». 

  

        Особо красочными и яркими мероприятиями     

        Недели были: 

«День профессии», на котором учащиеся 

познакомились с некоторыми компетенциями и их 

смежными специальностями и профессиональным 

оборудованием, представленным на базе нашей 

школы. 

 К представленным компетенциям отнеслись такие 

специальности, как «Швея» (учитель Корчагина Е.В.), «Столяр» (учитель Еремин 

А.В.), «Повар» (учитель Самаркина Л.П.). 

«Урок труда», мастер-классы своих увлечений (хобби), где педагоги школы 

демонстрировали детям свои таланты, не относящиеся к профессиональной 

деятельности: 

-Мастер-класс по алмазной вышивке показали учителя Пучкова Н.К.и Бочкова М.О.; 

 

 

 

 

        - Мастер-класс по рисованию продемонстрировала Полтарадняя Е.В. 

 

  

- Мастер-класс по плетению кос подготовили педагоги Князева С.Е.,  

Леонтьева Н.С., Демидова Т.А. 

  



 

 - Мастер-класс по ногтевому дизайну демонстрировала педагог-психолог Инчина Е.В. 

  

- Мастер-класс по парикмахерскому искусству ребятам показала учитель Пучкова 

Н.К. 

 

 

 

 

Для родителей обучающихся подготовлены памятки о возможностях 

профессионального обучения и трудоустройства после школы. 

Автор статьи: Корчагина Е.В. 

        «Билет в будущее» 

В ГБОУ школе-интернате №71 г.о.Самара 

продолжает шествие ежегодный проект по ранней 

профориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в 

будущее», главной задачей которого является научить 

ребят осознано принимать решения и помочь каждому 

подростку в выборе будущей 

профессии и образования. Педагогами-навигаторами проекта 

назначены Корчагина Е.В. и Самаркина Л.П.. 

В рамках проекта на Всероссийских профориентационных 

онлайн-уроках для ребят 6-7 классов был проведен урок 

«Хочу. Могу. Буду.», на котором они узнали, как распознать 

свои интересы; какие способности могут пригодиться при 

освоении профессии и как их развивать; какие необходимы 

личностные качества для выбора 

карьерного пути. 

 



Ученикам 8-9 классов, на уроке «Погружение в профессию» были представлены 

варианты получения и виды профессионального образования.  В процессе урока 

ребята просмотрели видеоролики и выполнили практические задания. 

С миром профессий, на одноименном уроке, 

познакомились ученики 10-12 классов. Знакомство 

«Абилимпикс» осуществлялось в формате видеообзоров и 

интервью с состоявшимися профессионалами из разных 

сфер деятельности. На данном уроке ребята получили 

возможность создать портрет профессионала, учитывая 

«твердые» и «мягкие» навыки (софт и хард скилс) и 

создали «Древо, профессии», интересующей его, из 

представленного материала. 

Проведенные мероприятия дают возможность 

школьникам понять, какие профессии им могут быть 

интересны и какие навыки для этого пригодятся. 

Автор статьи: Самаркина Л.П. 

 

«Абилимпикс» 

   29 сентября 2021 года в Самарской области состоялся региональный чемпионат 

«Абилимпикс» для лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

Соревнования проходили по 33 компетенциям на 

площадках различных образовательных 

организаций. 

ГБОУ школа-интернат №71 г.о. Самара впервые 

принимала участие в 

чемпионате. Нашу школу в 

нем представляли  

Гольчевская Алина (9 

класс) в компетенции 

«Портной» под 

руководством Корчагиной 

Е.В. и Лавриненко Елена (8 

класс) в компетенции 

«Повар» под руководством 

Самаркиной Л.П. 

                                              



 

                                                              Конкурсные соревнования в компетенции «Повар» 

проходили в Самарском техникуме кулинарного 

искусства, а в компетенции «Портной» в 

Тольяттинском колледже сервисных технологий и 

предпринимательства. 

Наши девочки достойно прошли все этапы                    

Чемпионата и справились с заданиями. 

Автор статьи: Корчагина Е.В. 

 

 

 

***День Знаний*** 

     В первый осенний день, в День знаний, в ГБОУ 

школе-интернате № 71 г.о. Самара прошла 

праздничная линейка «Здравствуй, школа!». 

На свежем воздухе на празднично украшенной 

территории школьного двора выстроились 

главные участники - обучающиеся 1 доп. 

класса с первой учительницей В.С. Тамборовой, а также двенадцатиклассники с 

классными руководителями М.О. Бочковой и Т.В. Усковой.  

         С приветственным словом к участникам линейки 

обратилась директор школы Н.В. Межова. Слова 

поздравлений и пожеланий прозвучали в адрес 

первоклассников, выпускников, педагогов, родителей. 

Она пожелала первоклассникам интересной, 

познавательной, увлекательной школьной жизни, новых 

друзей, а выпускникам — выбрать свой дальнейший 

жизненный путь, качественно подготовиться к сдаче 

экзаменов. Наталья Владимировна поблагодарила 

учителей за верность выбранной профессии, пожелала 

дальнейших профессиональных успехов.  

        Обучающиеся старших классов Пыркова Екатерина, Размахов Егор и Размахов 

Влад рассказали стихотворения и пожелали первоклассникам успехов. 

        В этом году право первого звонка было предоставлено обучающейся 1 доп. 

класса Кате Гудзь и обучающемуся 12 «Б» класса Николаю Олькову. 

На празднике присутствовали наши верные друзья из Самарской таможни, которые  



 

вот уже не первый год дарят школе нужные и приятные 

сюрпризы и наши новые друзья из благотворительного 

фонда Преобразования.     

В остальных классах праздник прошёл также весело, 

торжественно и увлекательно в закреплённых за 

классами помещениями, с соблюдением всех мер 

безопасности. По традиции 1 урок «Урок мира», далее 

были «уроки безопасности» и «классные часы».                                                  

                                                                                               Автор статьи: Ускова Т.В. 

                                      

                                                       Необычный День Учителя   

      5 октября в России отмечается День учителя. Он совпадает со Всемирным днем 

учителя, установленным ЮНЕСКО. В этот день поздравляют и чествуют 

работников образования, награждают за особые достижения в профессии. 

В нашей школе этот праздник прошёл особенно трогательно, обучающиеся с 

самого утра несли цветы и 

сделанные своими руками 

открытки своим учителям и 

классным руководителям! 

Директор школы-интерната № 71 

Н.В. Межова поздравила 

педагогов школы с 

профессиональным праздником и 

вручила грамоты и 

благодарственные письма от 

Самарского управления 

образования. 

 Работа учителя требует 

колоссального терпения и постоянного профессионального совершенствования, ее 

значение для формирования и развития общества невозможно переоценить. 

      Труд учителей и преподавателей заслуживает глубокого признания и 

благодарности. 

       Искренне поздравляем всех учителей с их профессиональным праздником, и 

желаем неутомимого энтузиазма и новаторства в работе и любознательных 

учеников.  

                                                                                            Автор статьи: Ускова Т.В. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найди тень 

Разгадай кроссворд  



 


