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Неделя трудового обучения 

21 декабря в режиме онлайн состоялось региональное заседание учебно-

методического объединения (УМО) учителей, реализующих адаптированные 

основные и дополнительные общеобразовательные программы.  

Тема заседания: «Система работы по формированию жизненной 

компетенции и профессиональному самоопределению обучающихся с ОВЗ». 

Свой опыт работы по профессиональной ориентации за последние три года 

представила и наша школа. 

•  В рамках Федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» -установка современного профессионального оборудования в 

кабинетах практических занятий по ПТО 

 

 

 

 

•Производственная практика на предприятиях города 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Экскурсии на предприятия и встречи с представителями профессиональных 

учебных заведений города и области 



 

 

 

 

 

 

 

 

            • Защита творческих проектов обучающихся и деловые игры «Кем быть?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             •Недели труда и профориентации «Семь шагов к профессии» и школьные 

конкурсы «Лучший по профессии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

     •Факультативы по профориентации «Ищу работу» и «Мои  

 профессиональные намерения» 

     •Участие в региональном чемпионате «Абилимпикс», проекте «Билет в 

 будущее», «Молодые профессионалы», «Проектория». 

 

 

 

 

 

 

Автор: Е.В. Корчагина 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В рамках Федерального проекта 

по ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее» 24 

ноября обучающиеся ГБОУ школы-

интерната № 71 приняли участие в 

Профессиональных пробах и посетили 

мультимедийную выставку - 

практикум «Лаборатория будущего» на 

базе исторического парка «Россия – 

моя история» в ТК «ГудОк»,  

которая представляла собой 

интерактивную экспозицию с 

использованием мультимедийных 

технологий по ранней профориентации 

и выбору будущей профессии,  

 

 

 

 

и дала возможность нашим 

ребятам познакомиться с 

перспективными отраслями 

экономики, получить консультацию и 

принять участие в 

профориентационных мероприятиях.  

 

Автор: Самаркина Л.П. 

 

 

 



 

                        

16 ноября 2021 года 

состоялся семинар практикум с 

руководителем центра детского 

поведения и речи «ЛюбАВА» в 

Самаре. Центр 

специализируется на развитии и 

обучении детей с расстройством 

аутистического спектра, а 

именно на АВА – терапии, 

которая основана на принципе 

управления взрослым над 

действиями ребенка.  

Все педагоги и воспитатели школы посетили данный семинар, на котором 

были затронуты важные темы в воспитании и развитии детей, а именно: были 

разобраны вопросы, касающиеся развития детей с расстройством 

аутистического спектра (РАС).  

Вопросы, разобранные на семинаре, были связаны: 

- с поведенческими особенностями, на практике было 

продемонстрировано, как необходимо корректировать поведение ребенка с 

расстройством аутистического спектра; 

- особое внимание уделялось функциям 

поведения, пошагово были разобраны шаги 

установления руководящего контроля; 

- затронуты вопросы корректировки 

психоэмоционального состояния, развития, 

адаптации, социализации и освоению навыков 

самообслуживания. 

Важно отметить, что на семинаре большая 

часть информации была представлена на основании 

практической работы и имеющегося опыта.  

Все слушатели были полны внимания, так как 

данные темы актуальны на современном этапе 

развития. Каждый участник отметил для себя много полезной и необходимой 

информации. По окончанию семинара каждому педагогу был выдан сертификат 

о прослушивании данного курса. 

Автор: Инчина Е.В. 

 



 

 

30 ноября 2021 года на 

платформе ZOOM в формате онлайн-

конференции состоялась презентация 

Регионального учебно-методического 

(ресурсного) центра на базе ГБОУ 

школы-интерната №71 г.о. Самара по 

поддержке образования детей с ОВЗ 

— умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В 

ходе презентации РУМ(Р)Ц были 

озвучены основные цели, задачи и 

направления деятельности центра. В 

день презентации РУМ(Р)Ц было 18 подключений к конференции. 

 

          В ходе презентации РУМ(Р)Ц была представлена материально-

техническая база ГБОУ школы-интерната №71 г.о. Самара, обновленная в 

рамах реализации мероприятия НП «Образование» ФП «Современная школа» и 

обеспечивающая реализацию АООП, психолого-педагогическое и 

коррекционно-развивающее сопровождение обучающихся, профессионально-

трудовую подготовку и профессиональную ориентацию обучающихся. Были 

представлены возможности РУМ(Р)Ц для организации сотрудничества с 

общеобразовательными учреждениями Кировского района г. Самары и 

Самарской области. 

 

         На презентации Регионального учебно-методического (ресурсного) центра 

на базе ГБОУ школы-интерната №71 г.о. Самара выступили: 

по УВР ГБОУ школы-интерната № 71 г.о. Самара Т.В. Чистикова, 

руководитель РУМ(Р)Ц (учитель начальных классов) ГБОУ школы- интерната 

№ 71 г.о. Самара А.В. Савенкова, учитель Л.П. Самаркина, учитель трудового 

обучения Е.В. Корчагина, педагог-психолог ГБОУ школы-интерната № 71 г.о. 

Самара Е.В. Инчина, логопед ГБОУ школы-интерната № 71 г.о. Самара А.С. 

Пушкова. 

 

Автор: А.В. Савенкова 

 

 

 

 



 

  

Видеоконференция проекта «Урок цифры» на  

тему «Разработка игр» 

    В рамках цифровизации 

молодого поколения в обучении 

молодежи все школы используют 

сайт «Урок цифры» – это 

масштабный проект для школьников 

о самых востребованных навыках. За 

ним стоят Яндекс, «1С», 

«Лаборатория Касперского», VK, 

Алгоритмика, Благотворительный 

фонд Сбербанка «Вклад в будущее», 

ВКонтакте и АНО «Цифровая 

Экономика» – те, кто точно знают, о 

чём говорят. Знания «Урока Цифры» для тех, кто хочет строить миры по 

своим правилам. Так как нынешнее подрастающее поколение живет в эру 

научного прогресса, они увлекаются созданием видеороликов, блогерством. 

  «Урок цифры» по теме «Разработка игр» посвящён разбору понятий, 

задач и профессий, связанных с разработкой видеоигр.  На этой конференции 

ребята познакомились с одним из самых быстроразвивающихся направлений 

ИТ-индустрии — разработкой игр. Также узнали, какие специалисты создают 

игры, чем они занимаются. Что нужно уметь, чтобы выбрать профессию в 

ИТ-сфере, а также чем занимаются специалисты, работающие в этой отрасли. 

Также ребята познакомились со 

стадиями создания игр. 

    Полученные знания помогут 

выбрать подходящую профессию — и 

мотивируют изучать школьные 

предметы, способствующие развитию 

необходимых навыков и компетенций. 

Ответственный за цифровое 

обучение в ГБОУ школе-интернат №71 

г.о. Самара  Бочкова М.О. 

                                                                                                         Автор:М.О. Бочкова 

 



 

                      Правовая культура «Имею право знать» 

      

24 ноября 2021 года на площадке Центра 

профессионального образования Самарской области состоялась 

видеоконференция «Имею право знать» на тему «День прав 

ребёнка». 

Видеоконференцию в прямом эфире посмотрели наши обучающиеся 

школы. Целевая аудитория мероприятия: учащиеся 7-11 классов и их родители 

(законные представители). 

Цели мероприятия: повышения правовой грамотности учащихся, 

профилактика распространения наркомании и связанных с ней 

правонарушений, ответственность несовершеннолетних за правонарушения в 

информационно-коммуникационной сети интернет, возможности 

дистанционного трудоустройства, направления и виды волонтерских  

движений. 

В видеоконференции приняли участие Уполномоченный по правам 

ребёнка в Самарской области, специалисты министерства образования и науки 

Самарской области, ГУ МВД России по Самарской области, и представители 

других ведомств. 

Школьник познает мир во всем его разнообразии и с помощью 

информационно-коммуникационной сети интернет получает знания сверх 

школьной программы, но и легко расширяет круг общения с помощью 

социальных сетей и блогов. Интернет стал незаменимым помощником в 

решении самых разнообразных задач, поэтому очень важно знать об 

ответственности несовершеннолетних за правонарушения в сети интернет. 

Эксперты и специалисты осветили 

главные вопросы для подростков: 

что такое информационная 

безопасность в интернете, какие 

правила нужно соблюдать при 

работе в сети интернет. 

Также, представители ведомств 

рассказали, что такое экстремизм 

и какую ответственность за это 

несут люди. Отметили, что в 

экстремистские группировки попадает в основном молодёжь, не занятая какой-

либо общественно-полезной деятельностью у которых много свободного 

времени, и они не посещают клубы, спортивные секции, либо заведения 

дополнительного образования. 

           

 



 

          Таким образом, одним из 

важнейших направлений 

профилактической работы является 

профилактика экстремизма в 

подростковой среде. 

          Детально рассказали о 

волонтерском движении среди 

школьников, а также о том, как 

правильно трудоустроиться                                                   

подросткам во время каникул. 

          Организаторы и представители 

ведомств отметили, что только 

благодаря совместным усилиям 

можно добиться положительных 

результатов в решении современной 

глобальной проблемы – наркомании, 

и призвали всех быть бдительными, 

помнить о том, что дети – самый незащищенный слой населения, и они всегда 

нуждаются во внимании взрослых, в их неравнодушии и помощи. 

  Также было отмечено, что главная противоборствующая сила с вредными 

привычками - это любовь к себе, забота о своем здоровье, и призвала 

школьников вести здоровый образ жизни, уверенно идти к намеченным целям, 

самосовершенствоваться и активно проявлять свою ЗОЖ позицию. 

 Ребята узнали, что есть Областная школа права, где квалифицированные 

юристы дадут исчерпывающие ответы на вопросы школьников. 

 Представитель областного ГУ МВД призвала детей быть внимательными 

и не нарушать закон, ведь существующие нормы и ограничения направлены, в 

первую очередь, на защиту жизни, здоровья и безопасности детей. 

 В завершении мероприятия участники видеоконференции пожелали 

подросткам успехов в учебе, знать свои права и обязанности, уважать закон и 

призвали никогда не умалчивать о своих трудностях. 

Мероприятие оказалось познавательным и очень насыщенным, все 

представленные темы очень актуальны и достаточно информативны. 

Ребята очень надеются, что видеоконференции такого формата будут 

проводиться ежегодно.  

 

Автор: Г.Э. Гуйджиева 

 

                                                           



 

   Открытый урок 

В декабре учителем Рыжовой Т. С. был 

организован в 1 классе открытый урок по 

трудовому обучению.  

На уроке присутствовали Полторадняя Е. 

В., Князева С. Е. Ребята впервые работали в 

присутствии посторонних учителей. Сначала 

они отвлекались, а затем так увлеклись 

изготовлением черепахи, что, кроме своего 

учителя, никого не видели.  

На уроке работали над темой 

«Изготовление черепахи из скорлупы грецкого 

ореха».  

Было видно, что учитель учитывает психологический тип учащихся, 

создаёт в процессе урока ситуацию успеха для каждого ученика и 

оптимального продвижения в учении и развитии учащихся с разными 

потенциальными возможностями. Была оказана индивидуальная помощь 

затрудняющимся детям. 

Решалась воспитательная задача: повышение интереса к изучению 

предмета. Ребята проявили познавательную активность. 

Учитель способствовал формированию коммуникативных навыков, 

работала над звукопроизношением ребят.  Воспитывалось сострадание к  

животным, желание ухаживать за ними.  

Автор: Т.С. Рыжова  

 

        Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» 

По рекомендации Самарского управления 

образования, в рамках нацпроекта «Безопасные 

качественные дороги» на базе образовательной 

платформы Uchi.ru прошла Всероссийская онлайн-

олимпиада «Безопасные дороги» на знания основ 

безопасного поведения на дорогах. Наша школа 

приняла активное участие в олимпиаде. Классный 

руководитель Ускова Т.В. вместе с обучающимися 3 

класса с большим интересом отвечали на 

интерактивные вопросы по ПДД. Все ребята 

получили красочные дипломы.  

Автор: Ускова Т.В. 

 
  

 

 



  

 

                                         Конкурс чтецов  «Зимушка – Зима» 

 

Зима – прекрасная пора! Природа напоминает чарующую сказку. В ней 

столько волшебства и вдохновения! Поэтому про зиму написано много стихов. 

В них раскрывается ее красота и прелесть. Стихи про зиму для детей 

наполнены сказочной атмосферой, они создают зимнее настроение.  

В середине декабря в школе прошёл конкурс чтецов  «Зимушка-зима!», 

посвященный  этому  волшебному, сказочному времени года.  

В конкурсе приняли участие обучающиеся всех классов школы. Ребята 

записывали видео своих выступлений.      

В жюри конкурса вошли педагоги-организаторы школы Т.В. Ускова., 

Т.А. Колесникова, заместитель 

директора по воспитательной 

работе М.С. Данейкина, педагог-

психолог Е.В. Инчина. 

Выразительно, ярко и 

артистично прозвучали стихи: И. 

Сурикова «Зима», Н. Некрасова 

«Снежок», П. Воронько «Падал 

снег на порог», С.Маршак 

«Январь», Т. Кириличевой 

«Снежинка», И. Никитина 

«Встреча зимы», И. Черницкой 

«Пришла зима», Е. Трутнева 

«Первый снег» и другие. 

Участники конкурса чтецов очень старались и показали свои творческие 

способности в зимних нарядах и великолепном мультимедийном дополнении к 

стихам.                                                                                                     

Все ребята, принимавшие участие в конкурсе чтецов, будут награждены 

грамотами и дипломами. Благодарим  всех участников!  

                           Мы очень рады за ваши успехи! 

 

Автор статьи: Т.А. Колесникова  

 

 

 

 

 

 



       Конкурс чтецов «Мама – первое слово!» 

 

Есть в нашем мире слово вечное, 

Короткое, но самое сердечное. 

Оно прекрасное и доброе, 

Оно простое и удобное, 

Оно душевное, любимое, 

Ни с чем на свете не сравнимое: 

МА-МА! 

 

Среди многочисленных праздников в нашей стране День Матери 

занимает особое место, хотя появился совсем недавно – 1998 году. Он ежегодно 

отмечается в последнее воскресение ноября. В этот день звучат слова 

благодарности всем матерям. День Матери – это тёплый и сердечный праздник, 

посвящённый самому дорогому и близкому человеку. 

В нашей школе обучающиеся тоже любят поздравлять своих мам, готовят 

для них артистические номера и открытки. В этом году мы решили поздравить 

их необычным способом. Педагоги-организаторы Т.В. Ускова и Т.А. 

Колесникова провели конкурс чтецов «Мама – первое слово!» 

Поддержание традиций, бережного отношения к матери, закрепление 

семейных устоев – основные цели этого мероприятия. Ребята с удовольствием 

рассказывали стихотворения о своих любимых мамах. 

По итогам конкурса все обучающиеся получили красочные дипломы. 

 

Поздравляем победителей! 

                                 В младшей возрастной группе: 

1 место – Дмитриев Вадим, 3 класс 

2 место – Коханов Даниил, 2 класс 

                                 3 место – Мещерин Ефим, 3 класс 

 

В средней возрастной группе: 

1 место – Гольчевская Алина, 9 «Б» класс 

2 место – Макарова Ксения, 9 «А» класс 

3 место – Яковлева Александра, 7 класс 

 

                           В старшей возрастной группе: 

                                        1 место – Размахов Егор, 12 «Б» класс 

                                                  2 место – Соломатникова Анна, 11 «Б» класс 

                                                  3 место – Размахов Владислав, 12 «Б» класс 

                   Автор: Т.В. Ускова 

 

 

 

 



 

 

Под Новый год в нашей школе педагоги-организаторы Ускова Т.В. и 

Колесникова Т.А. организовали конкурс чтецов «Волшебница Зима», 

посвященный самому удивительному, самому прекрасному времени года – 

зиме. Зиму любят все: и взрослые, и дети. Ее воспевают художники в своих 

картинах, о ней сочиняют песни и слагают стихи. А все это потому, что 

природа зимой особенная, она какая-то торжественная, величавая, сияющая 

чистотой и свежестью; воздух морозный, деревья в инее и снегу. 

Смотр-конкурс чтецов «Зимушка-зима» проводится с целью 

познавательно-речевого и художественно-эстетического развития детей. 

Задачами данного конкурса являлись: 

1.Учить обучающихся выразительно передавать текст, развивать 

поэтический слух, совершенствовать исполнительское мастерство. 

2. Вызвать радостный, эмоциональный настрой, стимулировать 

стремление к заучиванию стихотворений. 

В младшей возрастной группе:  

1 место – Мещерин Е., 3 класс 

2 место – Абакумов В., 3 класс 

3 место – Муравьёв Д., 3 класс и         

Коханов Д., 2 класс 

 

В средней возрастной группе: 

1 место – Богданов М., 6 класс 

2 место – Подкорытова О. и Сашнина К., 6 класс 

3 место – Макарова К., 9 «А» класс 

 

В старшей возрастной группе: 

1 место – Размахов В., 12 «Б» класс 

2 место – Соломатникова А., 11 «Б» класс 

3 место – Чичирина А., 11 «А» класс и Размахов Е., 12 «Б» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Акция по сбору батареек 

         Жизнь человека постоянно 

находится в движении, 

собственно как и научно-

технический прогресс. Огромное 

количество  современных 

изобретений нуждается в 

автономных источниках энергии 

– аккумуляторах и батарейках. 

Но рано или поздно каждая 

батарейка выходит из годности и 

ее нужно выбрасывать. Мало кто 

знает насколько силен эффект от этих маленьких вещиц на окружающую среду 

и здоровье человека. 

   В соответствии с эколого-биологическим планом на 2021-2022 учебный 

год был объявлен сбор отработанный батареек. 

 Целью, которого является воспитание экологически грамотного поведения 

в окружающей среде: помочь понять необходимость сортировать мусор и 

сдавать некоторые отходы в приемные пункты. 

 8 декабря с группой воспитанников из 9 «Б» и 11 «Б» класса был совершен 

выезд в гипермаркет «Лента» где находится пункт приема отработанных 

батареек, которых было более 200 штук. 

Акция по сбору батареек продолжается! Сделаем мир чище! 

Автор: Леонтьева Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

                                   «Каждый ребенок особенный, все дети – равные!» 

3 декабря в России, также как и во всем мире, 

ежегодно отмечают день инвалидов. В ГБОУ 

школе – интернате № 71 г.о. Самара в рамках 

этого дня все ученики начальных классов приняли 

участие в городской акции «Равный среди 

равных», который был организован 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Детская школа искусств №1» г.о. Самара. Целью данной акции является 

формирование социальной толерантности через привлечение обучающихся к 

решению проблем инвалидов и их участия в общественной жизни города. Для 

всех детей были проведены 

мероприятия, направленные на 

формирование толерантного 

отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, умение 

сотрудничать и помогать не только 

близким, но и другим людям.  

Учителями Тамборовой В.С. и 

Савенковой А.В., были проведены 

беседы "Если добрый ты...". Со всеми 

учениками начальных классов был организован просмотр и обсуждение 

мультфильма "Цветик – семицветик". С детьми были 

проведены беседы и ситуативные разговоры о том, как 

инвалиды стараются преодолеть свои физические 

недостатки, об опасных ситуациях. Все ученики 

приняли участие в создании стенгазеты 

«Толерантность - путь к миру», а также поиграли в 

игры на сплочение. По итогам акции все ребята 

награждены сертификатами участника Акции. Ученики нашей школы узнали 

много интересного об этом важном для всех дне! 

Учитель начальных классов В.С. Тамборова благодарит семьи ребят и 

классных руководителей за активное участие в Акции, проявленные 

творчество и фантазию! 

Автор: В.С. Тамборова 



            

                            «Классные встречи с интересными людьми» 

В рамках проекта Российское движение 

школьников (РДШ) в начале декабря в 

нашей школе прошли «Классные 

встречи с интересными людьми». 

Первая встреча была со старшим 

лейтенантом Федеральной Службы 

Исполнения Наказаний г. Казани 

Ивановым В.И. 

 

Встреча прошла с целью профилактики 

проявления социально-опасного 

поведения у старшеклассников. Также 

много говорилось о вреде различных 

наркотических и алкогольных 

препаратов, никотина. И к чему может 

привести их употребление и 

распространение. Конкретно были 

озвучены статьи Кодекса РФ, за что и 

какое наказание может последовать. 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: М.О. Бочкова 

 



 

       Памятные даты в истории 

                                                          «Уроки Зои» 

         В школах страны с 29-го ноября по 

9-е декабря  2021 года под эгидой РДШ 

прошли "Уроки Зои", которые были 

посвящены памятной дате  - Дню 

Героев Отечества.  

У каждого времени - свои герои. 

Героиней советского военного периода 

стала комсомолка Зоя 

Космодемьянская, которая пришла 

добровольцем на фронт, будучи 

школьницей. Вскоре ее направили в 

диверсионно-разведывательную группу, которая действовала по заданию 

штаба Западного фронта. 

         Космодемьянская стала первой 

женщиной в годы ВОВ, удостоенной 

звания Героя Советского 

Союза (посмертно). На месте роковых 

событий есть монумент со словами 

"Зое, бессмертной героине 

советского народа". 

         Такой урок прошел и в нашей 

школе 7 декабря, обучающиеся приняли участие в акции "Урок памяти подвига 

Зои Анатольевны Космодемьянской".  

Обучающиеся не только вспомнили и 

поговорили о подвиге, но и поиграли в 

игру партизаны. Они выполняли 

различные задания – потренировались в 

наложении повязок, поупражнялись в 

меткости и расшифровали все 

шифровки. 

Проведение мероприятий, посвященных 

сохранению памяти о героических 

страницах истории Отечества, имеет 

особое значение для подрастающего 

поколения. 

Автор: М.С. Пелагеина 



 

День Неизвестного Солдата 

   Памятный день в честь 

Неизвестного Солдата начали 

отмечать совсем недавно, с 2014 года. 

Он посвящен всем погибшим в войнах 

защитникам России, имена которых 

установить не удалось. 

   Всем мы благодарны 

Неизвестному Солдату, отдавшему 

жизнь ради потомков, то есть ради 

нас. Давайте постараемся быть 

достойными своих предков и не забывать об их подвиге. 

  Для Дня Неизвестного Солдата выбрана дата 3 декабря. В этот день в 1965 

году, когда отмечалась четверть века разгрома немецко-фашистских 

захватчиков в битве под Москвой, в Александровский сад перед Кремлевской 

стеной перенесли останки Неизвестного Солдата, погибшего при обороне 

российской столицы и похороненного в районе Зеленограда, на 41-м километре 

по Ленинградскому шоссе. 

 С тех пор 3 декабря принято чтить 

память всех погибших за Родину 

бойцов, чьих имен мы, к сожалению, не 

знаем. Они отдали жизни в военных 

конфликтах на территории нашей 

страны или за рубежом. 

 Теперь жители современной 

России отдают им дань уважения и 

признательности за их воинскую 

доблесть. Люди приходят с цветами к 

мемориалам, местам захоронений 

павших бойцов, к Вечному огню. Представители местных властей во всех 

населенных пунктах Российского государства организуют памятные 

мероприятия. 

 Особенно важно, что в школах в этот день проходят Уроки памяти, на 

которых детям рассказывают о подвигах их предков, павших за Отчизну. Такой 

урок прошел и в нашей школе 3 декабря 2021 года. Где учитель истории 

Бочкова М.О. совместно с биологом Леонтьевой Н.С.прочитали стихи о 

военных временах, поведали о создание Мемориалов Неизвестного солдата в 

разных городах после военного времени и обычаи возлагать цветы. 

               

                                                                                               Автор: М.О. Бочкова 



 

 

                                               «Накорми пернатых» 

 

Во второй четверти в рамках 

эколого-биологического плана 

воспитания в ГБОУ школе-

интернате № 71, воспитателем 

группы №2 Кузнецовым С. О. 

был объявлен конкурс на 

лучшую кормушку для птиц 

«Накорми пернатых».  

Участники конкурса 

изготовили кормушки 

собственными руками.  

Все участники были 

награждены дипломами, а 

кормушки заняли свое место в 

пришкольном саду. С 

трепетной заботой о братьях 

наших меньших, ребята 

ежедневно пополняют кормом 

развешанные кормушки. 

Так же во время 

тематических бесед 

воспитанники 1-12 классов 

узнали, что в студеное 

зимнее время многие 

пернатые перебираются 

поближе к человеку, чтобы 

получить еду в холодные 

зимние дни. 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: С.О. Кузнецов 

 

 



 

                                                   Поделки «Зима» 

 

Прекрасное время года – зима! Замечательна она и тем, что пробуждает 

фантазию, воображение. Глядя на эту белоснежную красоту, хочется творить!  

    В канун Нового Года, по традиции, в нашей школе проходит конкурс 

поделок, где  можно  увидеть поистине необыкновенные творения. 

Цель мероприятия: создание необходимых условий для творческой 

активности всех участников, содействие и укрепление связей школы и семьи, 

создание праздничной, волшебной, новогодней атмосферы.  

 Для детей и родителей -  

любителей мастерить, 

фантазировать, творить -  

этот конкурс был 

особенно интересен!  

Разнообразные ёлочки, 

забавные снеговики, 

заснеженные домики, 

грациозный белоснежный 

олень и даже хоккейное 

поле и символ 

металлическая крыса – 

всё сделано руками детей 

и родителей. 

          Новогодние и  зимние сюжеты семейного творчества украсили сайт 

школы и внесли неповторимый элемент в новогодний интерьер. 

Организатор выставки 

Леонтьева Н.С. и 

Ставенко А.П. благодарят 

семьи, ребят, классных 

руководителей и 

воспитателей за участие, 

творчество и фантазию! 

Огромное спасибо 

родителям, которые не 

остались равнодушными к 

выставке. 

Автор: Н.С. Леоньтева 

 

 



 

Выставка «Вторая жизнь пластика» 

В современном мире практически каждый человек ежедневно 

приобретает товары, упакованные в пластиковую тару, которую после 

разового использования чаще всего утилизируют как мусор. А что, если их не 

выкидывать, а делать из них оригинальные, интересные и полезные вещи? Так 

можно способствовать решению нескольких задач: пластик использовать как 

доступный материал для творчества, частично решать экологическую 

проблему и сократить траты из семейного бюджета. 

Все эти возможности наглядно продемонстрировала выставка «Вторая 

жизнь пластика», организованная в период 15 – 30 ноября 2021 г. в нашей 

школе силами учеников, их родителей и педагогов.  

Выставочные экспонаты были самыми разнообразными: дидактические 

материалы, предметы бытового назначения, композиции, посвященные защите 

природы, персонажи мультфильмов, игрушки, полезные в быту предметы и 

многое другое. Были представлены как индивидуальные, так и коллективные 

работы. 

Хочется поблагодарить всех авторов замечательных экспонатов, 

классных руководителей, чьи классы приняли активное участие в выставке, 

родителей за совместное с детьми творчество, а также экспертов, 

оценивавших конкурсные работы. 

Выставка «Вторая жизнь пластика» показала, что ученики нашей школы 

понимают важность задач ресурсосбережения и защиты окружающей среды. 

Здесь обучаются очень талантливые ребята. Все ребята были награждены 

грамотами и дипломами. 

 

Для достижения данной цели был 

поставлен ряд задач: 

 

1. Привлечь внимание населения к 

проблеме ТБО. 

2. Актуализировать личностный 

подход в решении проблемы отходов в быту. 

3. Создать условия для развития 

активной жизненной позиции через 

реализацию творческих способностей детей. 

4. Показать способы вторичного использования пластика в творческих 

целях. 

5. Выявить способы информирования населения о вторичном 

использовании пластика в творческих целях. 

Автор: А.П. Ставенко 

 

 



 

«Засветись, стань заметней в темноте!» 

Большинство дорожно-

транспортных происшествий с 

участием детей  происходит в 

тёмное время суток, как правило, 

на неосвещённых участках улиц. 

На протяжении всей второй 

четверти в нашей школе 

проходила акция «Засветись, 

стань заметней в темноте!».  В 

акции принимали участие все – и 

старшеклассники и обучающиеся 

начальной школы, никто не 

остался безучастным.  

Цель акции — напомнить ребятам о правилах дорожного движения и 

призвать их  использовать  световозвращающие элементы на одежде и 

рюкзаках в качестве «маячков безопасности». 

Активисты родительского комитета проверили проверку на наличие 

«брелоков безопасности» на рюкзаках у учащихся. Классные руководители и 

организаторы акции на протяжении нескольких месяцев рассказывали о 

важности быть заметными в темное время суток, и помогли повесить 

светоотражающие значки на рюкзаки. 

Уверены, что 

подобные акции, 

помогут воспитать 

грамотных 

пешеходов, а также 

напомнят всем 

участникам 

дорожного движения, 

что безопасность на 

дороге – является 

нашей общей заботой! 

Автор: М.С. Пелагеина 



 

                                           Новый Год - волшебный праздник детства! 

Скоро сказка в дом войдет, 

Скоро будет Новый год! 

 

                       Новый Год - 

самый любимый праздник 

всех детей и взрослых, 

которые с нетерпением ждут 

в каждом доме, к нему долго 

и тщательно готовятся. Вот 

и мы не остались в стороне. 

До встречи Нового года 

осталось совсем немного 

времени. И Новогодние 

каникулы не за горами. 

Предпраздничное новогоднее настроение уже поселилось в каждом 

классе нашей школы.  Началось оно с традиционного украшения классов и 

этажей школы к новогодним праздникам. Каждый класс ребята старались 

украсить как-то по-особенному. Новогодняя елка стала самым важным 

атрибутом праздника. Ребята сами рисовали новогодние плакаты с символом 

наступающего года 

Тигром, мастерили 

новогодние поделки.  

           Классные 

руководители 

организовали в каждом 

отдельно взятом классе 

свой новогодний 

праздник, гостями, 

которых стали 

сказочные персонажи  

-Баба Яга, Леший, 

Тигренок Кеша, гадкий 

и ужасный Ковид Пандемиевич, Дед Мороз и Снегурочка, которые победили 

этого ужасного антигероя. Ребята активно принимали участие в классных   

 

 



новогодних огоньках - пели песни, танцевали, отгадывали загадки, водили 

хороводы. 

После представления ребята фотографировались со сказочными героями, 

получали новогодние подарки от Деда Мороза и Снегурочки и от наших 

давних друзей из Самарской таможни.  

Пусть наступающий 2022 год, ребята, принесет Вам только радость и 

счастье. С новым годом! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


