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«День открытых дверей» Самарского

государственного колледжа сервисных

технологий и дизайна» со старшими

школьниками был организован педагогами

трудового обучения Корчагиной Е.В. и

Самаркиной Л.П. Встреча прошла в онлайн-

формате с использованием платформы Zoom. В ходе данного 

мероприятия наши обучающиеся познакомились со специальностью 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» и 

приняли участие в мастер-классе по созданию моделей костюма из 

кусочков ткани. В процессе работы девочки 

проявляли фантазию и творческие способности. 

Работы наших «юных модельеров» получились 

яркими и креативными. 

          Автор: Е.В. Корчагина

    Профессиональная ориентация                                        

В  рамках  работы  по  профессиональной  ориентации

выпускников  2022  года  18  января  в  ГБОУ  школе-

интернате  №71  г.о.  Самара  учителями  трудового

обучения  Корчагиной  Е.В.  и  Самаркиной  Л.П.  был



организован  День  открытых  дверей  с  представителями  ГБПОУ  СО  «Самарский

многопрофильный колледж имени В.В. Бартенева». 

В ходе данной встречи наши обучающиеся подробно узнали о профессиях,  по

которым  они  смогут  продолжить  обучение  в  данном

колледже,  о  внеурочной  и  конкурсной  деятельности

данного учреждения, режиме его работы, ознакомились с

датами  приёмной  кампании  и  документами,  которые

нужно подавать при поступлении.

                                                       Автор: Л.П. Самаркина

«Лучший по профессии»

Обучающиеся  школы-интерната  №71  г.о.  Самара  приняли  участие  в

Региональном  конкурсе  «Лучший  по  профессии»,  который

проходил в городе Тольятти. Конкурс проводился по 6 видам

профессиональной  и  трудовой  деятельности,  среди  которых:

«Швейное  дело  и  технология

моды»,  «Цветоводство»,

«Столярное дело», «Кулинария»,

«Декоративно-прикладное  искусство»,  «Подготовка

младшего  обслуживающего  персонала».  Включал

выполнение теоретического и практического заданий.

Почетное  3  место  от  нашей школы по компетенции

«Столярное  дело»  занял  обучающийся  11а  класса

Мальцев  Анатолий.  Все  остальные  ребята  были

награждены Сертификатами участника.

Автор: Л.П. Самаркина



Юбилей гениального человека

12  января  2022  года,  исполнилось ровно
115  лет  со  дня  рождения  величайшего
ученого  и  конструктора  Сергея  Павловича
Королева.  Сказать,  что  этот  гениальный
человек  внес  ощутимый  вклад  в  развитие
отечественного  ракетостроения  и
космонавтики, значит не сказать ничего.

Родившись  в  семье,  не  имевшей  ничего
общего  с  точными науками  и  инженерией,
Королев  сделал  СССР  передовой  ракетно-

космической державой. Как и у многих великих людей, судьба у С.П. Королева не
была легкой. Несмотря на высочайшие заслуги перед Родиной, в 1938 году он стал
жертвой необоснованных репрессий. Его осудили на 10 лет тюремного заключения,
но в 1944 году ученый был досрочно освобожден решением Президиума Верховного
Совета СССР.

Уже в  1957 году,  благодаря  Королеву  и его  команде конструкторов,  весь  мир
начинает говорить о Советском Союзе, как о великой космической державе. Именно
в этом году наша страна успешно вывела на орбиту первый в истории человечества
искусственный  спутник.  Но  этим  достижения  гениального  ученого  не
ограничиваются.

Без него не было бы ни первого спутника, ни полета Юрия Гагарина, ни первого
выхода в открытый космос. И много чего другого тоже не было бы. В недрах ОКБ-1,

которое возглавлял Сергей Павлович Королев, разработаны
все  космические  проекты,  осуществленные  в  первые
десятилетия космической эры.

12  января  в  стенах  нашей  школы  прошел  урок
посвящённый  этому
великому человеку!
                                           

Автор: М.С.Пелагеина                                              

Олимпиада
2022

Зимней
олимпиаде 2022 года старшеклассники посвятили
композиционную  выставку  плакатов,  которые



сделали своими руками, на каждом плакате, красочно оформленном, размещается
интересный материал для всех учащихся школы. Первая панорама - это рассказ об
истории олимпиады, как началось олимпийское движение, какие благородные цели
ставили  основатели  этого  движения  и,  как  в  настоящее  время,  всеми  странами,
участвующими в олимпиаде – 2022, поддерживается спорт во имя мира и единства
всей  планеты.  Следующая  экспозиция  рассказывает  о  команде  Российской
Федерации, в каких видах спорта она участвует, комплектование и состав команд по
этим видам спорта.  Следующая экспозиция посвящена видам зимнего спорта,  по
которым  будут  соревноваться  команды  разных  стран.  Завершает  выставочную
панораму  дневник  олимпиады  с  первыми  полученными  спортсменами  России
медалями, золотыми, серебряными и бронзовыми, первые дни в командном зачёте
уже вывели нашу команду на лидирующую позицию. После размещения экспозиции
одна из старшеклассниц провела для младшего класса первую экскурсию. Теперь
все  классы  школы  получили  возможность,  на  экскурсии  или  индивидуально,
изучить информацию об олимпийском движении, видах спорта на зимних играх и
многое другое, а также узнать новости о достижениях спортсменов родной страны.

                                                                                               Автор: Е.Н. Бобикова

«Дарите книги с любовью»

    14 февраля в рамках Шестой общероссийской акции «Дарите
книги  с  любовью»,   для
старшеклассников  было
организовано  мероприятие  час
книжного  этикета  «Пусть  книги
друзьями  заходят  в  дома,  лучше
подарка  выбрать  нельзя»,  на
котором  библиотекарь  познакомила  участников  с
целью проведения акции, ребята посмотрели слайд-
презентацию «Книга – лучший подарок» из которой

узнали  о  значении  чтения  и  книги,  познакомились  с  книжным  этикетом,  как
выбрать, подписать, вручить книгу, поучаствовал в практическом задании и учились
подписывать текст, паковать в 

красивую обертку вручать и получать книгу в подарок. 
        Завершилось мероприятие обзором  книг для присутствующей возрастной

группы на выставке.

                 Автор: Е.Н. Бобикова



   Космо Весна 2022 

 Федеральный проект «Успех
каждого ребенка» направлен на  создание и
работу системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов детей и
молодежи. В рамках проекта ведется работа по
обеспечению   равного доступа детей к
актуальным и  востребованным программам
дополнительного образования,  выявлению
талантов каждого ребенка и ранней
профориентации обучающихся. 

     Обучающиеся школы-интерната № 71 г.о.
Самара приняли участие вобластном конкурсе
по художественному моделированию "Космо
Весна", создали проект "Космо Земля" под
руководством педагогов Пелагеиной М.С. и Бочковой М.О. Во время работы над 
проектом ребята научились работать с необычным гаджетом - 3Д ручкой. Сейчас 
существует много удивительных гаджетов, предназначенных для развития 
творческих способностей, изготовления уникальных изделий или развлечения в 
свободное время. Одним их таких устройств является 3D-ручка. Ее часто покупают 
детям в качестве развивающей игрушки. А также их используют художники, 
дизайнеры и другие представители творческих профессий.  

                             

                                                          Автор: М.С.Пелагеина
                                                                    

         
                                                                                           
Наставничество

Поддержка молодых специалистов – одна из
ключевых  задач  образовательной   политики.
Современной  школе  нужен  профессионально-
компетентный,  самостоятельно  мыслящий
педагог,  психологически  и  технологически
готовый  к  реализации  гуманистических



ценностей  на  практике,  к  осмысленному
включению  в  инновационные  процессы.

Овладение специальностью представляет  собой
достаточно  длительный  процесс,
предполагающий  становление
профессиональных  компетенций  и
формирование  профессионально  значимых
качеств.

В  рамках  реализации  программы
наставничества  «Учитель-учитель»  и  с
целью включения молодых специалистов в активную педагогическую деятельность
в  ГБОУ  школе-интернате  №71  проведены  методические  встречи  наставников  с
наставляемыми.  На  встречах  наставники  в  лице  заместителя  директора  по  УВР
Чистиковой Т.В., заместителя директора по ВР Данейкиной М.С., председателя МО
учителей  профессионально-трудовой  подготовки  Корчагиной  Е.В.  оказывали
профессиональную  помощь  молодым  специалистам  в  разработке  планов
самообразования,  в  освоении  функциональных  обязанностях  учителя,  педагога-
психолога,  учителя-логопеда,  знакомили  с  диагностическим  инструментарием
динамики роста профессионального мастерства.

Автор: Т.В.Чистикова 

Неделя открытых уроков

         
18  февраля  2022  года  в  рамках  работы  Регионального  учебно-методического

(ресурсного) центра на базе ГБОУ школы-интерната №71 г.о. Самара прошла серия
открытых уроков в начальных классах.

Были  приглашены  педагоги  общеобразовательных  школ,  реализующие
общеобразовательные программы.

Гостями стали коллеги из: 



ГБОУ  Самарской  области  СОШ  1  «Образовательный центр» имени  21  армии
Вооруженных сил СССР п.г.т. Стройкерамика;
ГБОУ Самарской области СОШ 1 «Образовательный центр» п.г.т. Смышляевка. 

Тема открытых уроков посвящена «Формирования связной устной речи на уроках
в начальных классах»:

Рыжова  Т.С.  провела  открытый  урок  с  1  классом  в  рамках  образовательной
области  «чтение»  на  тему  «Слова,  состоящие  из  2-3  усвоенных  слоговых
структур. Чтение текста с буквой «З»;
Ускова  Т.В.  провела  открытый  урок  с  3  классом  в  рамках  образовательной
области «Математика» на тему «Умножение числа 3»;

Демидова  Т.А.  провела  открытый урок с  4  классом в  рамках образовательной
области  «Русский  язык»  на  тему  «Названия  предметов,  действий  и  признаков»,
который  прошел  в  обновленном  кабинете  в  рамках  Нацпроекта  «Образование».
Учитель активно использовал оборудование класса во время урока. 

Коллеги  познакомились  с  особенностями  ведения  урока  по  адаптированной
основной  общеобразовательной  программе,  с  использованием  интерактивного

оборудования. 
Рыжова  Т.

С. провела в 1
классе
открытый
урок  по
чтению  для

учителей  из  школы  Крутые  Ключи  и
Керамики.  Присутствовали  из  нашей
школы  психолог,  учителя  начальных
классов,  зам  директора  по  УВР  Чистикова  Т.  В.  Учитель  использовала
разнообразные  педагогические  методы  и  приёмы.  Были  использованы  игровые,
компьютерные технологии, здоровье сберегающие технологии, рефлексия. Ученики
были хорошо организованы. В течение всего урока активны.

Автор: Т.С. Рыжова

МОП

21  февраля  2022г.   учитель  по  трудовому

обучению Н. К. Пучкова провела открытый урок  в 6

классе,  по  предмету  технологии,  профиль



«Подготовка  младшего  обслуживающего  персонала»,  по  теме   «Сухая  уборка.

Пылесос», с использованием ИКТ.

        Целью урока было  закрепление полученных знаний учащихся  о  сухой

уборке, назначение и устройстве бытового пылесоса, правилами его использования. 

       Урок состоял из разных интересных заданий

с  применением  интерактивной  доски,  работу  с

разрезными  картинками,  самостоятельную

индивидуальную  работу  по  карточкам,  а  так  же

практическую работу по сборки бытового пылесоса

и чистки электропылесосом полов и радиаторных

батарей,  с  применением  разных  насадок,  в

школьном помещении.

   В ходе урока обучающиеся демонстрировали свои умения и навыки собирать и

разбирать  пылесос,  проводить  сухую  уборку  в

помещении, соблюдать правила безопасной работы с

бытовыми электроприборами. 

   Обучающиеся  были  активно  вовлечены  в

учебный процесс и показали     хороший результат на

уроке.

                                                                                                   Автор: Н.А. Пучкова 

Курсовая подготовка

Педагоги ГБОУ школы- интерната № 71 г.о. Самара постоянно повышают свою

квалификацию  и  совершенствуют  навыки  работы  своей  профессиональной

деятельности. 



В  феврале  2022  года  педагоги  прошли  курсовую  подготовку  в  рамках

непрерывного повышения квалификации.  Учитель трудового  обучения  Калмыков

Н.П.  и  учитель  математики Князева  С.Е.  прошли курсовую подготовку  по  теме:

«Технология  педагогического

проектирования  современного  урока».

Учитель истории и обществознания Бочкова

М.О. прошла курсовую подготовку по теме:

«Психолого  –  педагогическое

сопровождение  службы  примирения  в

условиях  образовательной  организации».  Воспитатель  Гуйджиева  Г.Э.  прошла

курсовую подготовку по теме: «Работа с семьей по медиабезопасности детей». 

 В рамках реализации регионального проекта "Современная школа" прошли курс

повышения квалификации на сайте современной цифровой образовательной среды.

Учителя начальных классов Тамборова В.С. и Савенкова А.В. прошли обучение по

программе  дополнительного  образования:  «Добрые  слова.  Начальная  школа

русского этикета». Педагог – психолог Инчина Е.В. прошла обучение по программе:

«Воспитание сказкой». 

А  также  по  теме:  «Цифровая  трансформация.  Быстрый  старт»  прошли

дистанционное обучение: учителя трудового обучения: Пучкова Н.К., Самарскина

Л.П.,  Корчагина  Е.В.,  Ерёмин  А.С.,  учитель  Комаров  А.В.,  а  также  учитель  –

логопед Пушкова А.С.

После успешного завершения обучения все педагоги получили сертификаты.

                                                                                          Автор: Е.В.Инчина 



    РУМ(р)Ц

2  марта  2022  года  в  ГБОУ  школе-
интернате  №71  г.о.  Самара  в  рамках
деятельности  регионального  учебно-
методического  (ресурсного)  центра
проведён Методический день на тему:
«Аспекты  оценки  достижения
результатов  освоения  адаптированной
основной  общеобразовательной
программы  обучающимися  с
умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)

начальных классов. Контрольно-измерительные материалы по предметам учебного
плана». Мероприятие для педагогов общеобразовательных учреждений г. Самары и
Самарской области проведено в очной форме.

   Учителя начальных классов Тамборова
В.С., Рыжова Т.С., Савенкова А.В., Ускова
Т.В.,  Демидова  Т.А.  познакомили
присутствующих  с  системой  оценки
достижений  результатов  освоения
адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  в  ГБОУ
школе-интернате №71 г.о. Самара, о связи
между требованиями Стандарта  (ОВЗ ИН)

и образовательным процессом. На конкретных
примерах  –  разработанных  контрольно-
измерительных материалах, учителя раскрыли
значимость  системы  контрольных  заданий,
позволяющих  надёжно  и  объективно
оценивать  уровень  предметных  результатов
обучающихся.  Методические  материалы,
представленные  педагогам
общеобразовательных  школ,  позволят
получить  объективную  информацию  о
качестве образовательной деятельности школы



и  принять  своевременные  управленческие  решения  по  повышению  качества
образования.

    Педагог-психолог  Инчина  Е.В.  раскрыла  особенности  оценки  личностных
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы
обучающихся  с  интеллектуальными  нарушениями,  а  именно,  овладение
обучающимися  жизненно  важных  компетенций,  которые  необходимы  им  в
различных средах, рассказала о методе экспертной оценки личностных результатов.
В качестве практического материала педагоги получили разработанную педагогом-
психологом таблицу мониторинга сформированности личностных результатов. 

       Неделя Безопасного Рунета
В рамках Недели Безопасного Рунета 7 февраля старшеклассники участвовали в

презентации безопасного Интернета «Страна «ВебЛандия». 

Налево, направо и прямо пойдешь - везде знания найдешь». Участники узнали,

что Международная акция посвящена цифровой безопасности и цифрового позитива

для  информирования  всех  активных  пользователей  Интернета  подросткового  и

юношеского  возраста.  Участники  мероприятия  посмотрели  слайд  –  презентацию

«Знакомьтесь  –  «ВебЛандия»  из  которой

узнали, что ресурс, из более чем тысячи сайтов,

охватывающих  все  области  знания  и

литературы  ,интересные  для  этих  возрастных

групп  пополняются  и  проверяются

библиотекарями  Российской  Федерации  под

руководством  организаторов  проекта

«ВебЛандия»  сотрудников  Российской

Государственной  библиотеки  для  детей.

Старшеклассники  онлайн  познакомились  с  каталогом  проекта,  научились  искать

информацию  по  сайтам,  узнали,  что  кроме  большого  количества  электронных

библиотек  по  классической,  справочной  и  досуговой  литературе,  на  ресурсе

присутствует большой образовательный фрагмент, том числе для самообразования

пользователей. 

         Мероприятие прошло с большим интересом со стороны участников и, в



рамках заявленной Недели Безопасного Интернета, они получили нужные знания и

умения искать и работать с информационным ресурсом.

     Автор: Е.Н. Бобикова

   14 февраля в рамках Шестой общероссийской акции «Дарите книги с любовью»,

для  старшеклассников  было  организовано

мероприятие час  книжного этикета «Пусть  книги

друзьями заходят в дома, лучше подарка выбрать

нельзя»,  на  котором  библиотекарь  познакомила

участников  с  целью  проведения  акции,  ребята

посмотрели слайд-презентацию «Книга –  лучший

подарок» из которой узнали о значении чтения и

книги,  познакомились  с  книжным  этикетом,  как

выбрать, подписать, вручить книгу, поучаствовал в

практическом задании и учились подписывать текст, паковать в красивую обертку

вручать и получать книгу в подарок. Завершилось мероприятие обзором книг для

присутствующей возрастной группы на выставке.

Автор: Е.Н. Бобикова

         Сегодня особую важность приобретает включение детей, имеющих особые

образовательные  потребности,  в  систему  дополнительного  образования.  Именно,

дополнительное образование создает условия для вариативного вхождения в те или

иные  детско-взрослые  сообщества,  позволяющие  обучающимся  с  ОВЗ  осваивать

социальные  роли,  расширять  рамки  свободы  выбора  (социальные  пробы)  при

определении своего жизненного и профессионального пути.



 В настоящее время, в Самарской

области  создан  портал  "Навигатор

дополнительного  образования

Самарской  области"-

информационный  сервис,  с

помощью которого родители детей

от 5 до 18 лет могут выбрать для

ребенка дополнительные занятия в

кружках и секциях. Одним из таких

кружков  является  кружок

"Выжигание по дереву", который был создан на базе школы-интерната  №71 в ходе

реализации мероприятий масштабного проекта 

"Доброшкола" национального проекта  "Образование", в рамках которого в 2021

году в школе-интернате появился новый, оснащенный современным оборудованием,

яркий, отвечающий духу времени кабинет дополнительного образования.       

Автор: М.С. Данейкина

    
     «Защитники мира»  

 3 марта в рамках патриотического воспитания граждан Российской Федерации в

ГБОУ  школы-интернат  во  всех  классах  прошел  Всероссийский  открытый  урок

«Защитники мира», который организован Минпросвещением России и Институтом

изучения  детства.  Классные

руководители  провели  беседы  с

детьми,  после  чего  ребята  вместе  с

педагогами  просмотрели  трансляцию

открытого  урока.   Воспитанникам

подробно  рассказали  предысторию

событий,  которые  разворачивались

вокруг  Украины,  объяснили  почему

Россия  встала  на  защиту  мирного

населения  Донецкой  и  Луганской

https://vk.com/missis_daneikina


народных  республик.  Почему  освободительная  миссия  на  Украине  -  это

необходимость. Так же, рассказали какую опасность представляет инфраструктура

НАТО для России. Помогли ребятам разобраться, как отличать ложь от правды в

потоке информации. 

                    Автор: А.П. Ставенко

      «Санаторий Циолковский»

       Вот уже который год  ребята  ГБОУ

школы-интерната  № 71 г.о. Самара проходят

санаторную  реабилитацию  в  загородном

оздоровительном  комплексе  «Санаторий

Циолковский». Этот год не стал исключением

-  ребята  снова  погрузились  в  удивительную

атмосферу детства, радости и счастья! В этот

раз  смена  в  Циолковском  носила  необычное

название  "Легенда  Циолковского",  девизом

которой стало изречение великого русского ученого  М.В. Ломоносова: «Народ, не

знающий  своего  прошлого,  не  имеет

будущего». 

           Ребята  вместе  с  педагогами  и

вожатыми  в  форме  квест-игры  стали

очевидцами  разных  исторических  эпох  от

первобытнообщинного  строя   до

современности. Они узнали, как наши предки

охотились на мамонтов, как добывали огонь, как устраивались балы, одерживались

победы в крупных исторических битвах. Выполнив все задания квеста правильно,

ребятам удалось спасти героя, заплутавшего в лесу и вернуться в настоящее время.

За период пребывания в санатории ребята приняли участие в разных мероприятиях:

спортивных,  познавательных,  увеселительных.   Был  объявлен  бизнес-день,

проводилась  неделя  квест-игр,  организовывались  спортивные  эстафеты  и



еженедельные общелагерные концерты. 

          Не обошлось и без оздоровительных процедур. В медицинском центре 

загородного комплекса обучающиеся посещали, лечебную физкультуру, 

теплолечение, аромотерапию, магнитотерапию, лечение минеральными водами. 

Всем детям были назначены оздоровительные ингаляции для верхних дыхательных 

путей, посещение соляной пещеры и общий массаж воротниковой зоны. Важно 

отметить, что процедуры подбирались индивидуально каждому обучающемуся с 

учетом его физического состояния и актуального психического  развития. 

            В этом году старинный русский праздник  Масленицу ребята   встречали 

тоже в загородном комплексе Циолковский. Как всегда было шумно, весело, 

задорно! 

           Школьники попробовали свои силы в метании снарядов, перетягивании

каната, веселых эстафетах. Громко и радостно пели песни и потешки, кружились в

хороводе.  Был  организован  мастер-класс  по  изготовлению  народной  куклы-

берегини  -  символа  домашнего  тепла  и  уюта.  В  конце  праздника  по  традиции

проводили  зиму сожжением

масленичного чучела. 

Спасибо, ЦИОЛКОВСКИЙ, за теплый прием!
Мы не прощаемся,
а лишь говорим:

«ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!»
Автор: Н.С. Леонтьева



                           

                                                            
                        Областные соревнования по плаванию для обучающихся с ОВЗ

  Впервые в Самаре в СК Орбита 18 декабря прошли соревнования  Самарской

области  по  плаванию  для  детей  с  ОВЗ,  организованные  Министерство  спорта

Самарской  области,  Самарским  региональным  отделением  Общероссийской

общественной  организации  "Всероссийская  федерация  спорта  лиц  с

интеллектуальными нарушениями"

  Наши  ребята  под  руководством  тренера  Яньшиной  А.А.,  сопровождающих

учителей  Алексеевой  Е.Н.,  Тамборовой  В.С.  успешно  выступили в  двух  стартах

«Специальная Олимпиада» и «Кубок Самарской области», награждены грамотами и

медалями.

Ольков Николай  1 место Специальная Олимпиада,  2 место Кубок Самарской

области

Размахов  Егор 2  место  Специальная  Олимпиада,  3  место  Кубок  Самарской

области

Кокоткин  Данила 1  место  Специальная

Олимпиада

Сабиров  Константин 3  место  Специальная

Олимпиада

По итогам данных соревнований наши ребята

попадают в сборную команды Самарской области

для участия на Региональных и Всероссийских соревнованиях. 

                                                                                            Автор: Е.Н. Алексеева



                                                         

Школьный спортивный клуб 

                           «Движение»

В декабре 2021 года на базе ГБОУ школы-

интерната  №71  был  создан  школьный

спортивный клуб «Движение»  Клуб работает

согласно  Положению  "О  школьном

спортивном  клубе  "Движение",  разработана

Программа  клуба.  Председателями

спортивного  клуба  назначены  учителя

физической  культуры:  Алексеева  Е.Н.,

Комаров  А.В.  Клуб  "Движение"  имеет  свою  символику:  эмблему,  девиз  и

осуществляет  деятельность  в  соответствии  с  целями,  задачами  и  функциями,

закрепленными в положении.

Школьный  спортивный  клуб  «Движение»  является  одним  из  основных

направлений развития спортивно-оздоровительной деятельности в школе. Он 

создан  с  целью

организации  и  проведения

спортивно-массовой

работы,  способствующей

формированию  здорового

образа  жизни  и  развитию

сотрудничества  между

школой,  родителями  и

социумом.  В  рамках

работы  школьного  спортивного  клуба  происходит  закрепление  и

совершенствование умений и навыков, полученных на уроках физической культуры,

формирование жизненно необходимых качеств; привлечение в спортивно-массовой

работе  в  клубе  известных  спортсменов,  ветеранов  спорта,  родителей  учащихся



школы; воспитание у обучающихся чувства гордости за своё общеобразовательное

учреждение,  развитие  культуры  и  традиции  болельщиков  спортивных  команд;

профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой среде как

наркомания, курение, алкоголизм, выработка в здоровом образе жизни. Занятость

детей  и  подростков  в  спортивной  работе  школы  стало  одним  из  условий

профилактики  безнадзорности,  преступлений  и  правонарушений  среди

несовершеннолетних.

Система  физкультурно-

оздоровительной  работы  школы

состоит  из  следующих

направлений:

 секционная  работа

(пионербол,  непоседа,  дартс,

плавание);

 школьные  спортивные

соревнования,  конкурсы,

праздники;

 соревнования  школьного  и

регионального уровня;

 Дни Здоровья;

 Просветительская работа.

Также  в  планах  школьного  спортивного  клуба  вступление  во  Всероссийский

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», сдача норм ГТО

обучающихся ГБОУ школы-интерната № 71.

                                                                                                    Автор: Е.Н. Алексеева

   В преддверии 23 февраля в школе-интернат № 71 г. Самара учителями 

физкультуры А.В. Комаровым и Е.Н. Алексеевой в рамках реализации 

физкультурно-оздоровительной работы и социально-значимых мероприятий 

школьного спортивного клуба «Движение», были проведены школьные 

соревнования по классам «Полоса препятствий», посвященные Дню Защитника 



Отечества.

Соревнования проходили на основе военизированной спортивной полосы 

препятствий, куда вошли:

 - лазанье по Шведской лестнице;

 - прохождение бревна с

препятствиями;

 - кодировка цифр;

 - зигзаг из конусов;

 - прохождения по-

пластунски; 

- меткий стрелок (дартс);

Лучшие участники были

награждены дипломами.

 

Автор: А.В. Комаров

  
21 февраля  в библиотеке для   
старших классов прошло 
мероприятие  видео- панорама, 
посвященная Дню защитника 
Отечества «Когда-то давно,   
чтобы мир защитить, был создан 
надёжный для Родины щит!», 
которое было дополнено  
книжными выставками по 



заявленной тематике. 
Библиотекарь   начала  с  того,

что сделала обзор литературы по
истории армии и флота России в
разные 
исторические  периоды,  затем,
участники  посмотрели  видео
материал  о  современной  армии
России и обсудили на дискуссии
вопросы о формировании армии,
её численности и вооружении, а
так  же  в  чем  состоит  роль
защитника  каждого  гражданина

для  детей,  слабых  пожилых  людей.  Закончилась
встреча  небольшим  видео  –  концертом   в  честь
наступающего праздника и предложением взять для
чтения книги с художественными произведениями
об армии в разные  эпохи   в жизни нашей страны.

          Чтобы отдать дань памяти и уважения
воинам Отечества всех времён и российской армии
сегодня,  старшеклассники,  под  руководством
библиотекаря  и  педагогов  сделали  панораму  из

плакатов,  где  отмечается  важность  праздника  для  граждан,  написаны  слова
поздравления и пожеланий и поздравительная телеграмма от ребят и библиотеки для
сотрудников школы, прошедших армейскую службу.

Автор: Е.Н. Бобикова
23 февраля - День Защитника Отечества

23 февраля - День Защитника Отечества! Это особенный праздник! В этот день
мы поздравляем всех мужчин, мальчиков, будущих и нынешних защитников! Мы
чествуем нашу великую Российскую армию, солдат, 

офицеров, говорим о патриотизме, о гражданственности, о Родине.
К  этому  дню  обучающиеся  нашей  школы  готовятся  заранее  -  разучивают



стихотворения, песни, изготавливают открытки, готовятся к выставке рисунков. 
22 февраля учителями начальных классов Усковой Т.В. и Демидовой Т.А. было

проведено открытое внеклассное мероприятие «А ну-ка, мальчики!», посвященное
Дню Защитника Отечества!

Праздничное  мероприятие  прошло  в  обновленном  в  рамках  Нацпроекта
"Образование" кабинете начальных классов. Учителя познакомили детей с историей
праздника,  с  названиями  военных  профессий,  дети  отгадывали  загадки,  читали
стихи, участвовали в конкурсах «Наша армия самая сильная». В конце мероприятия
обучающиеся, с помощью педагогов, сделали праздничные открытки для своих пап

и дедушек. 
Также,  к  этому  праздничному

дню, выпускники 12 «А» класса с
классным руководителем Усковой
Т.В.  подготовили
поздравительный  видео-ролик
«Наши  защитники!»,  с
поздравлениями для всех мужчин:
пап,  дедушек  и  братьев,  который
был размещен в школьной группе.

Автор: Т.В.Ускова 

Масленица в школе

Пусть масленица дарит вам добро, 
весеннее чудесное тепло.

Пускай на сердце расцветут цветы, и 
сбудутся заветные мечты.

С  чего  начинается  весна?  Конечно,  с
проводов  зимы.  В  нашей  школе
празднование Масленицы стало хорошей и
доброй  традицией.  Масленица  -  самый

веселый,  шумный,  любимый  народный  праздник.  В  масленичную  неделю  люди
провожают зиму и встречают весну. Символами этого праздника считаются солнце,



блины и чучело Масленицы.                                                       
          25 февраля дети стали участниками Масленичных гуляний. Любимые 

персонажи детей, скоморохи, устроили веселые масленичные забавы. Воспитанники
соревновались  в  смелости  и
находчивости,  силе  и  ловкости,
смеялись  над  шутками  скоморохов.
Роли  скоморохов  исполняли
воспитатели  –Соловых  Л.С,
Колесникова Т.А.

           А какая же Масленица без
вкусных  блинчиков?  К  ребятам  на
праздник  Масленицы  заглянуло
весеннее  Солнышко  (педагог-
организатор  Ускова Т.В.) и привело с
собой  Весну  Красну  (учитель
Тамборова В.С.),  угостили они ребят вкусными, ароматными блинами, которые с
любовью приготовил повар. Пожидаева Т.Н. Детскому счастью не было предела! А
блины - просто объедение! Спасибо огромное работникам столовой за ароматный
чай,  булочки  и  блины.  А  также  всем  педагогам,  сотрудникам  -  участникам
праздника.                                                                                           Проведение
Масленицы  в  нашей  школе  —  это  отличный  способ  весело  провести  время  с
воспитанниками, рассказать им о культуре и традициях русского народа, привить
любовь и уважение к своей истории. Наш праздник прошел интересно: с ряжеными,
хороводами, играми-забавами.

                                                                             Автор: Т.А. Колесникова

«8 марта - Международный
женский день»

С Международным женским
днём!

Пускай везенье не оставит,
Успех и свет приходят в дом

И процветания добавят.
И в каждом миге пусть живут

Надежда, радость, вдохновение —
Они пусть силы придадут

Для фантастических свершений!



          В преддверии прекрасного праздника  – 8 марта, в ГБОУ школе-интернате

№ 71 г.о. Самара, учителями начальных классов Тамборовой В.С. и Савенковой А.В.

в 1 дополнительном и 2 классах было проведено открытое мероприятие: «Праздник

весны – 8 марта».

          Целью было формирование у детей чувства уважения к матери, к бабушке, к

однокласснице,  к  женщине.  Главными  задачами  было:  вовлечь  всех  детей  в

проведение  праздника,  раскрыть  способности  каждого  ребенка;  развивать

организационные способности в каждом; развивать умение работать в команде; 

формировать  уважительное  отношение  друг  к  другу.  В  ходе  мероприятия  детей

познакомили  с  историей  данного  праздника,  ребята  повторили  признаки  весны,

отгадывали  загадки,  участвовали  в  различных  конкурсах.  Ученики  начальных

классов  учились  говорить  добрые

слова  своим  мамам  и  бабушкам,

участвовали в 

конкурсе  «Помоги  маме  купить

продукты»,  во  время  которого

научились  выбирать  продукты  по

списку,  во  время  конкурса

«Золушка» сортировали крупу, что

способствовало  развитию  мелкой

моторики.  Всем  ребятам

понравились  конкурсы  и  задания,  и  все  были  заинтересованы  этим  прекрасным

праздником!  В  конце  мероприятия  ученики  сделали  красивые  поздравительные

открытки  для  своих  мам,  бабушек,  сестер  и  подруг.  Ребята  узнали  много

интересного об этом важном для всех дне!

К  этому  праздничному  дню,  обучающиеся  нашей  школы вместе  с  педагогом-

организатором  Усковой  Т.В.  подготовили  видео-ролик  «Весенний  букет»,  с

поздравлениями для всех наших дорогих и любимых мам,  бабушек,  сестер,  всех

прекрасных  женщин!  Ребята  рассказали  какие  у  них  мамы  -  самые  красивые,



добрые, нежные и любимые! Видео-ролик был размещен в школьной группе #РДШ.

                                                                                                 Автор: А.В.Савенковой 
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