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«Специальное и инклюзивное образование: современные векторы развития и 

перспективы» 

   14 апреля педагоги нашей школы приняли участие в VI областной научно-

практической конференции «Специальное и инклюзивное образование: современные 

векторы развития и перспективы», которая проводилась Самарским 

Государственным Социально-Педагогическим Университетом.  

          М.О. Бочкова представила педагогический проект на тему: «Современные 

информационно-коммуникационные технологии в специальном образовании в 

начальной школе с детьми с ОВЗ».           

          Т.В. Чистикова и М.С. Пелагеина выступили с 

докладом на тему: «Доброшкола» как ресурс 

инклюзивного и специального образования младших 

школьников с нарушением 

интеллекта». В котором 

поделились опытом работы нашей школы в рамках 

реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование». 

Рассказали о том, что материально-техническая база предметной области 

«Технология», коррекционно-развивающего блока и образовательного процесса в 

начальной школе обновлена и модернизирована на 90%-100% благодаря участию в 

национальном проекте. Это позволило открыть на базе нашего учреждения 

региональный учебно-методический (ресурсный) центр (РУМ(Р)Ц), 

оказывающий методическую помощь педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений, психолого-педагогическую помощь 

детям и их родителям, в том числе с использованием дистанционных 

технологий и сетевой формы реализации образовательных программ, в 

том числе адаптированных общеобразовательных программ.                                                                                              

                                                                                                        Автор: М.С. Пелагеина                                                                                                                                                    

 

25 апреля 2022 года в ГБОУ школе-интернате №71 г.о. Самара в рамках 

деятельности регионального учебно-методического (ресурсного) центра проведён 

Методический день. Мероприятие прошло для студентов 3 курса профиля 

"Дошкольное и начальное школьное образование" Московского городского 

педагогического университета. 



Была проведена серия открытых уроков в начальных классах. Учитель 

Т.С.Рыжова провела открытый урок с 1 классом по учебному предмету чтение на тему 

«Изучение буквы [Г]»; учитель начальных классов Т.В. Ускова провела открытый 

урок с 3 классом по учебному предмету «Мир природы» на тему «Животные весной»; 

педагог-психолог Е.В.Инчина провела открытое индивидуальное занятие с 

обучающимся 4 класса; логопед А.С.Пушкова провела логопедическое занятие на 

тему «Домашние животные. Звук и буква [Т]». 

Педагоги поделились со студентами методическими 

наработками, познакомили с особенностями ведения урока по 

адаптированной основной общеобразовательной 

программе, с использованием 

интерактивного оборудования.  

Автор: Т.В. Ускова 

 

                                                                                                                                                                           

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

повышают свою квалификацию и совершенствуют навыки работы 

своей профессиональной деятельности.  

         В 4 четверти 2021 – 2022 учебного года педагоги прошли курсовую 

подготовку в рамках непрерывного повышения квалификации. Учитель 

трудового обучения Н.С.Леонтьева прошла курсовую подготовку по теме: 

«Разработка электронных образовательных ресурсов для дистанционного 

обучения детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», учитель истории и обществознания М.О.Бочкова прошла курсовую подготовку 

по теме: «Проектирование и структурирование контекстных задач, ориентированных 

на повышение и оценку финансовой грамотности обучающихся».  

В рамках реализации регионального проекта "Современная школа» учитель 

начальных классов Т.В.Ускова прошла курс повышения квалификации на сайте 

современной цифровой образовательной среды по теме: «Русский язык и музыка». 

На сайте Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) по теме: «Цифровая 

трансформация. Быстрый старт» прошли дистанционное обучение: учитель 

физической культуры: Е.Н.Алексеева, а также заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе Т.В.Чистикова. 

По успешному завершению обучения все педагоги получили 

документ, подтверждающий успешное прохождение курса.                                                                                                      

                                                                                                               Автор: Е.В. Инчина 

«Синергия социального партнерства: вместе к общей цели» 

          28 и 29 апреля 2022 года в Самарской областной универсальной научной 

библиотеке прошел Первый межрегиональный благотворительный форум «Синергия 

социального партнерства: вместе к общей цели».      



Он организован московским Благотворительным фондом «Образ жизни» в 

партнерстве с Правительством Самарской области. 

Форум стал площадкой для взаимодействия социально 

ориентированных некоммерческих организаций, органов 

власти и социально ответственного бизнеса. 

В мероприятии участвовали ведущие специалисты в 

области социальной работы, руководители 

государственных органов образования и соцзащиты населения, ученые, 

преподаватели, профессионалы управления, работающие в бизнесе, региональных 

органах власти, общественных организациях и сообществах и представитель ГБОУ 

школы-интерната, учитель-логопед А.С. Пушкова. 

         На форуме были представлены эффективные практики в области социальной и 

образовательной сферы, раскрыты перспективы межведомственного взаимодействия, 

программы поддержки детей с особенностями развития и современные подходы к 

дополнительному профессиональному образованию. 

          В первый день форума работали интерактивные 

площадки, на которых была представлена 

деятельность профильных учреждений, 

образовательных организаций, социальных 

предпринимателей и НКО Самарской области. 

Во время второго дня были проведены тренинги с 

приглашенными спикерами из Московской и Ленинградской области.                                                                                                

                                                                                                         Автор: А.С. Пушкова 

 

      Фестиваль проект «Мастерами славится Россия» 

         С 25 по 26 апреля в ГБОУ №71 состоялась защита творческих проектов 

учащихся 1-12 классов. Проведение фестиваля обусловлено годом культурного 

наследия народов России. 

         Проектная деятельность учащихся прописана в стандарте образования и 

становится все более актуальной в современной педагогике. И это не случайно, ведь 

именно в процессе правильной самостоятельной работы над созданием проекта 

лучше всего формируется культура умственного труда учеников. Согласно ФГОС 

второго поколения, основным подходом в современном образовании является 

деятельностный подход. А всесторонне реализовать данный подход позволяет 

проектная деятельность. В то же время через проектную деятельность формируются 

абсолютно все универсальные учебные действия, прописанные в Стандарте. 

                    В фестивале приняли участие обучающиеся с 1 класса по 12 класс. Из 34 

педагогов школы в фестивале проектов приняли участие 16(54%): учителя начальных 

классов, учителя-предметники, специалисты коррекционного блока. 

          Учащиеся на протяжении всего учебного года готовили свои проекты, а именно 

проводили исследовательские работы, много было изучено дополнительной 

информации, благо в помощь к ним всегда библиотека с богатым арсеналом 



необходимой литературы, и бог сети интернет. На защиту было представлено 14 

проекта, поэтому решили защищать в два этапа. Представленные на фестивале 

проекты показали, что данный метод дает широчайшие возможности для 

использования целого комплекса видов деятельности - ученики размышляют, 

придумывают, рисуют, читают, беседуют, участвуют в экспериментах, измеряют, 

рассчитывают, планируют, выполняют всевозможные операции с материалами и 

инструментами. 

           На фестиваль школьных проектов были представлены ученические проекты, 

многогранные по сути и содержанию, учащиеся со своими педагогами охватили и 

раскрыли важные темы, касающиеся года культурного наследия. В достижении 

желаемых результатов педагоги объединили свои знания и опыт, поэтому все 

представленные проекты получились яркими и интересными.  

       Теперь с нетерпением ждём, когда проекты будут реализованы, чтобы посмот-

реть их в действии. 

                                                                                                               Автор: С.Е. Князева 

 

           «Абилимпикс» 

«Абилимпикс» — это чемпионат по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. И 

мимо такого интересного и важного конкурса не 

смогли пройти учитель растениеводства Леонтьева 

Н.С. и ученица 11Б Соломатникова Анна и они 

подали заявку на участие в компетенции 

«Флористика».  

Флористика  — разновидность декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

создание флористических работ (букетов, композиций, панно, коллажей) из 

разнообразных природных материалов (цветов, листьев, трав, ягод, плодов, орехов и 

т. д.), которые могут быть живыми, сухими или консервированными. Основными 

целями проведения конкурсов по компетенции флористика являются: 

- Привитие устойчивого интереса к выбранной профессии 

- развитие отечественной флористики, выявление новых талантливых имён  

среди обучающихся школ; 

- определение новых тенденций во флористике; 

- демонстрация навыков работы флористов с 

живым растительным материалом, аксессуарами и 

декоративными материалами. 

В России чемпионат «Абилимпикс» проходит в 2 

этапа: 



             • региональный; 

             • национальный. 

В этом году в компетенции «ФЛОРИСТИКА» проявить себя захотело много 

желающих. В связи с этим для участия в региональном конкурсе  был проведен 

отборочный этап. 27 апреля на базе «Технологического колледжа имени Н. Д. 

Кузнецова" Аня из 100 возможных баллов набрала 96 и заняла 2 место. Теперь 

Наталья Сергеевна и Аня активно ведут подготовку к главному конкурсу, который 

состоится в июне. 

             Желаем удачи!                                                                        Автор: Н.С. Леонтьева 

 

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

региональный чемпионат по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» по 

компетенции «Столярное дело». 

Сегодня в нем приняли участие 11 

конкурсантов со всей Самарской 

губернии.  

Почетное 2 место в чемпионате 

занял ученик нашей школы Иванов Даниил!  

Поздравляем!!! 
 

Кабинет психолога 

В 2021 – 2022 учебном году работа педагога – психолога была реализована по 

следующим направлениям: консультирование, диагностика, 

развивающая и коррекционная работа, а также 

просветительская и профилактическая работа.  

Диагностическая и коррекционно-развивающая работа 

осуществлялась на современном оборудовании, которое было 

получено в рамках реализации Национального проекта Образование, Федерального 

проекта «Доброшкола».   

При помощи профессионального стола психолога обучающиеся, в игровой 

форме, в электронном формате демонстрировали свои навыки и умения, а также 

закрепляли полученные знания в процессе обучения. Наличие 

отсека с песком позволило обучающимся гармонизировать 

эмоциональное состояние, справится со стрессом и тревогой. 

           При помощи развивающего набора психолога, на 

занятиях обучающиеся развивали высшие психические 

функции: мышление, внимание, память, речь, а также мелкую 

моторику. Красочные дидактические пособия формируют интерес, тем самым 

создавая мотивацию к выполнению поставленных задач. 

 



Настенное дерево, панель музыкальных инструментов, лабиринты, а также 

развивающий набор дары Фребеля применялись на коррекционных занятиях с целью 

развития высших психических функций, логики, воображения, мелкой моторики, 

координации движений, межполушарного развития.                           

                                                                                                     Автор: Е.В. Инчина  

                Классные встречи РДШ 

С 26 апреля в рамках Всероссийского проекта «Классные встречи с интересными 

людьми» под эгидой Российского Движения Школьников 

проводились матер-классы и познавательные мероприятия.  

Активист РДШ, обучающийся 10 класса Струев Роман провёл 

мастер-класс по приготовлению бургера для ребят 2 класса. 

Мама Ромы работает в кофейне-кулинарии, дома она учит 

сына готовить различные хлебобулочные изделия. Он с 

радостью поделился своими знаниями с ребятами из начальной школы. Мастер-класс 

прошёл увлекательно, а главное у ребят получились очень вкусные бургеры. 

       27 апреля прошел мастер-класс с педагогом 

дополнительного образования по изобразительному 

искусству И.П.Андреева, детского центра «Ладушки». С 

помощью световых столов для рисования песком ребята 2 

класса проявляли свои творческие способности и снимали 

эмоциональное напряжение.  

        4 мая в рамках Всероссийского проекта «Классные 

встречи с интересными людьми» с активистами РДШ, 

прошла встреча с начальником поезда РЖД, Петровой Е.В. 

Она рассказала обучающимся о правилах поведения на 

железнодорожных путях, в преддверии летних каникул, о 

работе локомотива и возможных последствиях игр на 

железной дороге.   

      Следующая Классная встреча с интересными людьми с 

активистами РДШ, прошла с Красновой Натальей 

Юрьевной. Руководитель 

клубного формирования 1 категории МБУК г. о. 

Самара "ДК пос. Зубчаниновка", 

репетитором по вокалу МАУ г.о. Самара "Дворец 

творчества", педагогом по вокалу в Народном Детском 

музыкально- хореографическом театре 

«Искорки», Лауреатом Международных и 

Всероссийских конкурсов, посвящённая Году 

народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов в России.  

         Кульминаций данных встреч были гости из Самарской Таможни, которые 

поделились с ребятами работой таможни в годы Великой отечественной войны 1941-



1945 гг. вспомнили не только события минувших лет, но и познакомили с работой 

таможенной службы в нынешний период. Также, ученики смогли примерить 

атрибуты военной формы.   

                                                                                                                 Автор: М.О.Бочкова 

        7 апреля учитель А.П. Ставенко провела для ребят 7 класса урок внеклассного 

чтения, посвященный 140-летию К.И. Чуковского. Ребята узнали о жизни и 

творчестве писателя, о его замечательных сказках,стихах 

для детей. «Мойдодыр» и «Тараканище», «Айболит» и 

«Муха-Цокотуха»- эти знакомые и любимые многими 

сказки Корнея Чуковского читают из поколения в 

поколение, а самого автора называют сказочным. 

Немногим известно, что настоящее имя писателя – 

Николай Корнейчук и что  именно он был самым 

издаваемым в Советском Союзе и России автором детской литературы. Так же, 

ребятам продемонстрировали его книги, которые можно взять в библиотеке. Ученики 

с огромным удовольствием почитали их вместе с учителем. После этого обучающиеся 

посмотрели Всероссийский онлайн-урок «Детская подростковая литература», 

посвященный Всемирному Дню детской книги и авторского права, на котором 

Российские писали Екатерина Соболь, Анастасия Орлова рассказали о том как 

создаются книги, какие есть контенты по художественной литературе, так же 

ответили на интересующиеся вопросы юных читателей.                                                                                          

Автор: А.П. Ставенко 

                                                                                      

                           Дела Мефодия и Кирилла в славянстве будут жить века 

        24 мая учитель А.П.Ставенко провела для обучающихся 9 классах внеклассное 

мероприятие по русскому языку «Дела Мефодия и 

Кирилла в славянстве будут жить века», посвященный 

Дню славянской письменности и культуры. Целью 

мероприятия было расширить кругозор, познакомившись 

с истоками русской письменности.  В ходе мероприятия 

ребятам рассказали об истории возникновения письменности, о жизни и деятельности 

святых братьев Кирилла и Мефодия. Обучающиеся узнали, как появился алфавит, 

когда и кем была создана азбука. Славянская азбука удивительна и до сих пор 

считается одной из самых удобных систем письма. Каждый человек, изучающий 

русский язык, должен знать и хранить в  

своей памяти святые имена первых славянских просветителей, 

братьев Кирилла и Мефодия.       

       Ребятам было интересно слушать о создании кириллицы, они 

активно участвовали в обсуждении изменения алфавита. Каждый 

из них черпал для себя новую информацию и гордился, что 

является носителем самого богатого языка на планете. 



      Так же была представлена книжная выставка «Родники русской литературы». В 

конце мероприятия обучающиеся активно отвечали на вопросы викторины.                                                                                                                             

                                                                                                      Автор: А.П. Ставенко 

 

 

 

Поделись своими знаниями 

         29 апреля, обучающиеся ГБОУ школы-интерната № 71 г.о. Самара приняли 

участие в акции «Поделись своими знаниями». На познавательную лекцию пришла 

педагог по вокалу, руководитель клубного формирования 1 категории МБУК г.о. 

Самара "ДК пос. Зубчаниновка", репетитор по вокалу МАУ г.о. Самара "Дворец 

творчества", педагог по вокалу в Народном Детском музыкально - хореографическом 

театре "Искорки", Лауреат Международных и 

Всероссийских конкурсов Краснова Н.Ю.  

         Педагог рассказала об особенностях работы на сцене, 

стилях вокала, показала  ребятам интересные распевки, 

приёмы пения, упражнения и рассказала о некоторых во-

кальных хитростях, а в конце встречи все участники меро-

приятия вместе спели песню о дружбе.                                                                                                  

                                                                                                                 Автор: Т.В.Ускова 

                                                                                                             

        Театральный кружок в школе – прекрасное место для общения ребят всех 

возрастов. Здесь бывает интересно абсолютно всем-подросткам, ученикам младших 

классов, выпускникам. Занятия в театральном коллективе 

укрепляют дружбу между его участниками и дают повод 

для внеурочных встреч, во время которых происходит 

разучивание ролей, репетиции, обсуждения костюмов. 

Занятия в театральном коллективе дисциплинирует. Не 

секрет, что юных актёров, в прямом смысле слова 

воспитывает сцена. Ребёнок, побывавший на сцене и 

успешно выступивший в роли, уже и в жизни не будет пасовать перед трудностями. 

На занятиях в театральном кружке «Фантазёры» под руководством Демидовой Т.А. 

выпускники начальной школы приняли участие в сценках «Ералаша». 

                                                                                                           Автор: Т.А. Демидова 

 

Выпускники 12 «Б» класса приняли участие в международной 

акции «Сад памяти», высадив кусты ремонтантной малины в 

память о дедушке Кондратьева Максима, Гончарова Ивана 

Алексеевича. 

 

 



В стенах нашей школы и совместно со своими семьями 

участвовали также в других 

патриотических акциях ко дню Победы. 

Это и возложение цветов у Стеллы на 

территории школы и украсили окна к 

празднику.  

И уже в праздничные дни наши обучающиеся и педагоги продолжали делиться героями 

своих семей, участвуя в Бессмертном полку - онлайн.          

    Автор: М.О.Бочкова 

                                                                                                

                  «Спешите делать добрые дела!»       

С 2019 года в ГБОУ школе – интернате № 71 г.о. Самара осуществляет свою 

деятельность волонтерский отряд «Доброе сердце». Кто же это такие, волонтеры? 

  

Слово «волонтер» произошло от латинского 

«voluntarius» – добровольный. В России волонтер 

и доброволец – это равнозначные понятия, 

обозначающие человека, который добровольно и 

безвозмездно выполняет какую-либо работу или 

занимается общественной деятельностью. 

Доброволец вкладывает в дело, которым 

занимается, свои навыки и время. Существует множество направлений, в которых 

добровольцы могут проявить себя и принести пользу обществу. В числе основных – 

социальное, культурное, экологическое, медицинское и спортивное волонтерство. 

Добровольцы ездят в дома престарелых, общаются с пожилыми людьми, 

восстанавливают старинные усадьбы, проводят археологические раскопки, ищут 

пропавших людей, ведут наблюдения за птицами и помогают в работе крупных 

мероприятий. 

Участники волонтерского отряда «Доброе сердце» под руководством педагогов 

принимают участие в конкурсах и акциях различного уровня. Основные направления 

деятельности этого отряда - здравоохранение и ЗОЖ, ветераны и историческая 

память, дети и молодежь, спорт и события, животные, старшее поколение, люди с 

ОВЗ, природа, культура и искусство. 

Также, все ребята активно участвуют в работе Российского движения 

школьников. Участники отряда «Доброе сердце» проводят беседы с младшими 

школьниками и сверстниками о важности волонтерского движения, помощи и 

поддержке нуждающимся.                                                             Автор: В.С.Тамборова 

                                                                                                    

 

 



 

 

Zа Россию! Zа Победу! 

В 3 четверти хор ГБОУ школы-

интерната № 71 г.о. Самара принимал 

активное участие во Всероссийском 

Флешмобе детских хоров «Песни Победы!», 

приуроченный к празднованию Дня Победы 

и во Всероссийском Флешмобе детских 

хоров «Я – гражданин России!», приуроченный  к старту Всероссийской акции «Я 

гражданин России». Под руководством учителя Т.В.Усковой, обучающиеся спели 

песни «9 мая – весна!» и «Родина моя – Россия!» 

  Целью данных мероприятий является: формирование чувства сопричастности 

истории своей страны, долга и ответственности, воспитание уважения 

к национальным ценностям народов  России,  объединение  детей  из разных 

регионов России на основе единого творческого опыта, бережного отношения к 

родному краю, любви к Родине. 

                                                                                                                    Автор: Т.В. Ускова  

 

В мае 2022 года друзья из Самарской таможни посетили школу – интернат для 

проведения различных мероприятий.  

5 мая сотрудниками Самарской 

таможни был проведен урок мужества с 

целью формирования патриотизма, чувства 

гордости, расширения представлений 

обучающихся о Великой  

 

Отечественной войне, а также 

формирование уважения к защитникам 

Отечества. Начальник отдела инспектирования и профилактики правонарушений 

Инчина С.В. рассказала обучающимся исторические события прошлых лет. Главный 

государственный таможенный инспектор отдела профилактики и правонарушений 

Родионов Н.Н. рассказал ребятам о политической ситуации в мире на сегодняшний 

момент.  Главный государственный 

таможенный инспектор отдела проверок 

деятельности лиц Сорокин Ю.А. рассказал 

о работе таможенной службы в годы 

Великой Отечественной Войны. Для 

обучающихся наглядно были 

продемонстрированы элементы 

форменной одежды военных лет, кадры 



кинохроники, военные медали и ордена, а также агитационные плакаты времен 

Великой Отечественной Войны. 

 Автор: Е.В. Инчина.                                                            

 

 

Люблю свой край родной 

Обучающиеся нашей школы приняли участие в окружном конкурсе чтецов 

«Люблю свой край родной», посвященном годовщине образования Самарской  

губернии и заняли призовые места.  

В старшей возрастной группе - Размахов Владислав, 12 «Б» класс - 1 место,  

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

В средней возрастной группе - Обидин Максим, 6 класс - 2 

место и Подкорытова Ольга, 6 класс - 3 место.  

Руководители: Ускова Т.В., Колесникова Т.А. и Рыжова 

Т.С.  

        Цель конкурса: гражданско–патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, формирование 

гордости за достижение своей Родины, и родного края, 

бережного отношения к истории и культуре Самарского края. 

                                                                                                                      Автор: Т.В.Ускова 

Весна Победы 

Есть такие праздники, о которых нельзя забывать, 

о них просто необходимо помнить, достойно отмечать 

и передавать будущим поколениям. Таким событием 

для обучающихся ГБОУ школа-интернат 71 г.о. 

Самара является День Победы в Великой 

Отечественной Войне. 

В рамках празднования Дня Победы, педагоги 

Ускова Т.В. и Колесникова Т.А. организовали конкурс 

чтецов «Весна Победы»! Обучающиеся с 3 по 12 классы приняли активное участие в 

конкурсе. Поздравляем победителей! 

В младшей возрастной группе: 

1 место - Мещерин Ефим, 3 класс 

2 место - Муравьёв Денис, 3 класс 

3 место - Чёрная Вероника, 3 класс 

В средней возрастной группе: 

1 место - Макарова Ксения, 9 «А» класс 

2 место - Пимурзина Полина, 9 «Б» класс 

3 место - Кокоткин Даниил, 9 «Б» класс 

В старшей возрастной группе: 



1 место - Мальцев Анатолий, 11 «А» класс 

2 место - Феднова Алина, 11 «А» класс 

3 место - Соломатникова Анна, 11 «Б» класс 

Молодцы, ребята!!!                                                                             Автор: Т.В.Ускова           

                                                                                                                       

         Пограничники. Они собой закрыли Сталинград. 

В апреле прошел Третий Региональный конкурс детского рисунка 

«Пограничники. Они собой закрыли Сталинград.», посвященного 80-летию с начала 

Сталинградской битвы и участию в этой битве пограничников. 

Конкурс организован общественной организацией «Ветераны пограничники 

Самарской области» с использованием гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов.  

От нашей школы в этом конкурсе принял участие обучающийся 3 класса 

Муравьев Денис, под руководством учителя Усковой Т.В. Цель конкурса: выявление 

и стимулирование талантливых детей, проживающих на территории Самарской 

области, воспитание у детей чувства гордости за историю Отечества, формирование 

положительного имиджа Пограничной службы ФСБ России. 

26 мая, на торжественное вручение 

диплома, приехал руководитель общественной 

организации «Ветераны пограничники 

Самарской области» Самарского регионального 

отделения «Самарский совет ветеранов 

пограничной службы» Ячменёв Владимир 

Викторович. Он поздравил Дениса с участием в 

конкурсе и пожелал дальнейших успехов. Всех 

обучающихся школы Владимир Викторович 

поздравил с днем победы и с завершением учебного года.                                                            

                                                      Автор: Т.В. Ускова 

 

 

 

19 апреля 2022 года выпускники 12-х классов, 

совместно с классными руководителями Усковой Т.В. и 

Бочковой М.О., побывали на увлекательной экскурсии  

по достопримечательным местам набережной 

Самары. Огромное спасибо выражаем, Елене 

Васильевне Полторядней, 

педагогу истории Самарского края, за 

интересную и познавательную 

информацию. Ребята начали свою увлекательную 

экскурсию от первой очереди Набережной, с 



метро Алабинская.  Не обойтись ни в 

одном городе без памятника основателю. 

В Самаре это Григорий Засекин, который 

гордо стоит на постаменте, на своем 

боевом коне и взирает сверху на жителей 

и гостей города. 

 

Завершили свою прогулку на площади 

Славы, посетив храм, вечный огонь и 

прошлись по брусчатой улицы у Государственной Думы Самары. 

11 мая уже с 9-ми и 12 «Б» классами также прошла выездная экскурсия в ТЦ 

Гудок, на экспозиции «Россия - моя история» «НАТО и лидер альянса. Хроника 

жестокости». 

Выставка посвящена ключевым международным событиям от начала Холодной 

войны до наших дней, связанным с военной деятельностью Североатлантического 

блока.  

Экспозиция рассказала 

историю НАТО от его создания до 

сегодняшних дней. 

Контент выставки представлен 

яркой графикой в интерактивном 

мультимедийном формате и с 

использованием современных технологий. 

В нее вошли материалы, представленные 

ТАСС и МИА «Россия сегодня» и собранные Министерством обороны РФ на 

территории Украины.                   

Окончание учебного года учащиеся 

школы-интерната 71 г.о. Самара завершили 

поездкой в ТЦ "Гудок" на экскурсию "Билет 

в будущее". Интересные задания ,приятное 

общение заворожили детей. Они с 

удовольствием отвечали на вопросы, 

собирали все бенаты и сами построили свой 

город будущего "Промсити".                                        

     Автор: М.О.Бочкова 

                                                    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«Чистый апрель» 

Весна - это не только время пробуждения 

природы, но и пора наведения чистоты и 

порядка.                                                                

В нашей школе стало хорошей традицией 

проводить весенние субботники.                                                                                                      

В этом году 23 апреля состоялся субботник 

по уборке школьной территории. Педагоги, 

техперсонал школы, обучающиеся, их родители  

дружно вышли на субботник. Как на праздник!  

Из репродукторов звучала задорная музыка – «Нам песня строить и жить 

помогает»!    

Была проделана большая работа: убрана вся территория 

вокруг школы от бытового мусора, листвы, сухой травы, 

поросли. Были обрезаны кустарники, собран в мешки мусор, 

убран пришкольный участок, детская и  спортивная 

площадки. 

Много труда вложили участники субботника, чтобы 

привести в порядок газоны и клумбы вдоль территории школы и стеллы, а так же и 

школьного сада.                                                                                            

Субботник прошел очень воодушевленно и активно, все были полны задора и 

желания ухаживать за школьной территорией, ее природным насаждениями, ведь 

природа, окружающая мир - это наш дом. И мы должны поддерживать чистоту и 

порядок в нем.                              

Школьный коллектив поработал на славу. Теперь вокруг нашей школы и 

прилегающей к ней территории чистота и порядок.    

                                                                                                    Автор: Т.А.Колесникова 

 

 

Школьный спортивный клуб 

«Движение» продолжает свою 

работу в рамках реализации 

социально-значимых и 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 



6 мая учителями физической культуры и 

педагогами ГБОУ школы-интернат №71 было 

организовано проведено военно-патриотическое 

мероприятие «Зарница», посвященное 77 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

Войне.  

Ребята смогли по соревноваться в навыках 

военной подготовки: прохождение полосы 

препятствий, метание гранаты, минное поле, знание военной техники времен Великой 

Отечественной Войны, оказание первой медицинской помощи, знание военных 

песен, посвященных Дню Победы. Мероприятие "Зарница" имеет не только военно-

патриотическую направленность, но и развивает 

навыки спортивного ориентирования, умение работать 

с картой, распознавать условные знаки. "Зарница" стала 

традиционным и любимым мероприятием 

обучающихся и педагогов школы-интерната № 71.                                               

Автор: Алексеева Е.Н. 

 

Обучающиеся школы-интерната №71 12 мая 2022 

приняли участие в соревнованиях по 

легкоатлетическому многоборью в зачет областной 

Спартакиады для лиц с интеллектуальными 

нарушениями. 

Под руководством учителя физической культуры 

Е.Н.Алексеевой наши ребята: 

Сабиров Константин, Гольчевская Алина и Кокоткин 

Данила соревновались в прыжках в длину с места, в 

метании мяча, сгибание рук в упоре лежа, челночный бег, 

поднимание туловища. Соревнования проходили в 

Областном детско-юношеском центре развития физической 

культуры и спорта Самарской области. Всего в мероприятии приняли участие 8 

команд Самарской области. Наши обучающиеся заняли 6 командное место. 

Также в рамках реализации физкультурно-

оздоровительной работы ШСК «Движение» 

обучающиеся 6 класса: Сазонов Максим, Обидин 

Максим, Сашнина Карина 18 мая 2022 приняли 

участие в областных соревнованиях по мини-

гольфу для обучающихся с ОВЗ. Соревнования 

проходили на базе ГБОУ школы-интерната №117, 

которая имеет специальные оборудованные поля 

для мини-гольфа. 



Мини-гольф для нас является новым видом спорта, суть игры заключается в том, 

чтобы закатить мяч в лунку с наименьшим количеством попыток. Всего на одну лунку 

дается 3 попытки. Побеждает тот игрок, который наберет наименьшее количество 

очков.  

Несмотря на то, что мы впервые участвуем на этих соревнованиях, обучающиеся 

6 класса выступили достойно, смогли быстро сориентироваться в необычной 

обстановке понять суть и правила игры. Из 9 команд Самарской области наша 

команда смогла занять 6 место.  

Мини-гольф очень 

интересный, 

увлекательный вид 

спорта, развивает 

мыслительные способности, концентрацию внимания, не 

имеет ограничений по состоянию здоровья, и самое главное дети в него играют с 

большим удовольствием.  

 

Автор: Е.Н. Алексеева 

 

16 апреля 2022 года в СК «Локомотив» 

прошли соревнования для лиц 

с интеллектуальными нарушениями при 

поддержке благотворительного фонда 

Владимира Потанина «Спартакиада 

Специальной Олимпиады Самарской области».  

Всего в проекте приняли участие около 400 

детей и подростков с интеллектуальными нарушениями в возрасте от 7 лет до 21 

года, а также не менее 200 их обычно развивающихся сверстников.  23 

обучающихся ГБОУ школы-интерната №71 из 

разных классов (3-12 классов) под руководством 

педагогов и учителей физической культуры 

приняли активное участие в спортивных 

соревнованиях. 

  Наши ребята соревновались в 

командных видах спорта: пионербол, мини-

футбол, а также в личном первенстве по легкой атлетике 

(метание, прыжки в длину, бег на 30 метров). Смогли занять 

призовые места и стать победителями: 

Пионербол — 1-ое место. 

Футбол — 3-е место. 

Булатов Остап — 2-ое место (метание набивного мяча) 

Малышева Юлия 2-ое место (прыжки в длину с места) 

Струев Роман — 1-е место (прыжки в длину с места) 



Гольчевская Алина — 1-е место в беге на 30 м, 2-ое место в прыжках 

в длину. 

Особенно хочется отметить нашу команду по 

пионерболу, которая достойно выступила на 

соревнованиях, не проиграла ни одной игры, показала 

сплоченность и настоящий дух команды, настроенной 

только на победу!  

«Спартакиада Специальной Олимпиады Самарской 

области» - это не просто соревнования, это  настоящий 

праздник для наших детей, для многих первый опыт 

выступления на первенстве высокого уровня. Такие 

мероприятия дают возможность детям с интеллектуальными 

нарушениями проявить себя, проверить себя и поверить в 

свои силы…  

                        Автор: Алексеева Е.Н. 

 

 

        12 апреля в нашей стране отмечается 

День космонавтики. В этот день в 1961 году 

нашу планету потрясла неожиданная 

весть: «Человек в космосе!» Мечта людей о 

полете в космос сбылась. Апрельским 

утром на корабле «Восток-1» первый космонавт 

Юрий Алексеевич Гагарин совершил полет в космос. Полет 

вокруг Земли длился 108 минут. Для 

старшеклассников в библиотеке прошёл праздник День космонавтики, «Помним 

каким он парнем был…», ребята познакомились с художественным образом 

Ю.Гагарина в литературе, узнали, как видели первого космонавта современники и 

потомки. Бобикова Е.Н. организовала 

информационный обзор «секретов» первого полёта, 

например, почему выбрали Ю.Гагарина или почему 

весь мир узнал о первом шаге человечества в космос 

после успешного полёта и многое другое, после 

раскрытия «тайн» интеллектуальная копилка 

пополнилась знаниями о столь знаменательном 

событии для страны и мира. В ходе мероприятия 

использовался показ хроники событий в формате видеороликов, сделанных на основе 

документальных съёмок 1961г.                                                                                                                                             

                                                                             Авторы: Е.Н.Бобикова, М.С.Пелагеина 



 

К самому главному празднику в нашей стране, к 

77-летию Победы, школа-интернат готовилась 

очень тщательно и принимала активное участие во 

всевозможных акциях и внеклассных 

мероприятиях. День, который памятен для всех 

жителей нашей страны. День, который объединяет 

Россию и ее ближайших соседей! День Победы! 

Совместно с педагогами ребята говорили о героически 

мирных профессиях, в частности о врачах, солдатах 

милосердия, о венных корреспондентах и конечно же 

героях Великой Отечественной войны. Учащиеся 

характеризовали себя и подбирали ценности в людях, 

которые участвовали в военных действиях, а именно: 

любовь к Родине, своей семье, дружбе, моральной 

ответственности, любовь к народу и чести.  

                                                                                                           Автор: М.О. Бочкова 

 

Солнечный круг 

Одно из самых праздничных мероприятий прошло 14 мая в Духовно-

просветительском центре «Кириллица» при Кирилло-Мефодиевском соборе. 

Ансамбль «Апельсин» ГБОУ школы-интерната № 71 г.о. 

Самара, под руководством учителя Усковой Т.В., 

выступил на IV ежегодном региональном Пасхальном 

фестивале творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Солнечный круг». Фестиваль 

проходил по благословлению Митрополита Самарского и Тольяттинского Владыки 

Сергия среди детских творческих коллективов, состоящих из детей-инвалидов с 

различными видами нарушения здоровья и развития. Организаторы Фестиваля 

«Солнечный круг» - депутат Думы городского округа Самара Александр Чернышев, 

Духовно-просветительский центр «Кириллица». Обучающиеся 9 класса Шилковы 

Александра и Мария приняли участие в праздничном концерте в номинации 

«Вокальный жанр» спели песню «Твори добро». В конце мероприятия девочки 

получили дипломы и сладкие подарки.                                               

 Автор: Т.В.Ускова 

                

 

 

 

 

 



25 мая в ГБОУ «Школе-интернат № 71 г.о. Самара» состоялся концерт, гостями 

мероприятия стали студенты, Директор центра практической подготовки 

«Таможенное дело» Самарского государственного технического университета Батаев 

Вячеслав Викторович и Сатонин Алексей Вадимович - заместитель декана 

теплоэнергетического факультета 

Самарского государственного технического 

университета.  

С приветственным словом выступил 

Директор центра практической подготовки 

«Таможенное дело» Самарского 

государственного технического университета 

- Батаев Вячеслав Викторович.  

Атмосфера мероприятия была 

торжественной и вместе с тем искренней и взволнованной.  

На сцене актового зала школы студенты продемонстрировали свои творческие 

достижения. В концертной программе были представлены лучшие песенные и 

танцевальные номера, прозвучали популярные песни о великой силе добра и любви. 

Концертная программа оставила приятные впечатления: обучающиеся смогли 

насладиться авторской песней, игрой на скрипке и даже сценкой с участием клоунов. 

Особенно детям понравились танцевальные игры и сценка с участием клоунов. 

Выступление клоунов оставил в сердцах наших обучающихся восторг и бурю 

положительных эмоций. Также, вокальное мастерство студентов по достоинству 

оценили обучающиеся, встречая дружными овациями каждую музыкальную 

композицию.   

Каждый участник концерта полностью выкладывался, даря зрителям радость от 

своего творчества. Концерт получился очень насыщенным, прошел на одном 

дыхании. 

Администрация ГБОУ школы-интерната №71 в лице директора школы Натальи 

Владимировны Межовой обратилась со словами глубокого уважения и 

признательности за сотрудничество, поблагодарила организаторов и студентов за 

прекрасный концерт, и вручила благодарственные письма. 

Концерт стал настоящим праздником, наши обучающиеся наслаждались 

красочными и душевными музыкальными номерами талантливых студентов, 

надеемся, что  такие мероприятия станут ежегодной традицией. 

Благодарим за прекрасный концерт и желаем ребятам новых успехов и 

достижений, творческого вдохновения и желания двигаться вперед!  

Автор: Г.Э. Гуйджиева 

 

 

 

ДО СВИДАНИЯ, НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА! 



23 мая 2022 года в ГБОУ школе-интернате 71 состоялось торжественное событие 

- прошел выпускной у 4 – го класса – «Прощание с начальной школой». 

Незаметно пролетели четыре школьных года, а 

кажется, что только вчера ребята пришли в 

первый класс. Дети тщательно готовились к 

этому долгожданному мероприятию. На 

праздник были приглашены учителя и 

руководители школы, родители. 

Для учителей, родителей и детей это всегда 

особенно трогательное событие. Ребята 

говорили много теплых слов в адрес классного 

руководителя и педагогов, работавших с ними 

на протяжении четырех лет. Выпускники читали стихи, пели песни. 

Выступали и родители. Они сказали много искренних и добрых слов в адрес 

учителей. 

В зале царила одновременно атмосфера радости и грусти. Радостно было, потому что 

выпускной вечер - это праздник, и первая ступенька образованияуже позади. А 

грустные нотки ощущались, поскольку это день прощания с начальной школой, со 

своей учительницей, со своей любимой партой и классом, где прожито 4 года. 

В добрый путь, выпускники начальной школы! 

                                                                                                                Автор: Т.А. Демидова 

                        

 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК  
 

Звенят звонки, звенят, переливаются, 

Они звучат для нас в последний раз! 

Так школа с нами ласково прощается, 

И в добрый путь благословляет нас! 

 

Торжественный день полный 

особого смысла и значения. Это 

праздник, когда для наших 

двенадцатиклассников и для 

некоторых ребят девятиклассников, 

прозвучал последний школьный 

звонок. 

24 мая в ГБОУ школе-интернате № 71 г.о. Самара  торжественная линейка 

открылась гимном РФ.  Директор школы Н.В. Межова зачитала приказ о допуске 

обучающихся к экзаменам и поздравила ребят с окончанием школы. 

Уже повзрослевшие девочки и мальчики, пользуясь случаем, благодарили своих 

учителей за заботу, поддержку и терпение. Выпускники подготовили для учителей 

трогательный фильм о школьной жизни. На праздничной линейке звучали песни и 

стихи. Классные руководители Ускова Т.В. и Бочкова М.О. с нескрываемым 

волнением открыли своим ученикам дверь во взрослую жизнь… На память о 

школьных днях останутся фотографии с интересными отрывками школьной жизни.  



Последний звонок – это, всё-таки праздник, знаменующий начало нового 

жизненного этапа, переход в неизведанный, но такой манящий мир. Так пусть 

праздник Последнего звонка навсегда останется светлым и радостным 

воспоминанием.Мы желаем нашим выпускникам, успехов в сдаче экзаменов, чистого 

неба, яркого солнца, хорошего настроения! Мы верим, что школа всегда будет для 

них родным домом!  

ВЫПУСКНОЙ БАЛ  

Позади у вчерашних школьников беззаботное детство, шумные перемены, 

невыученные уроки. Но уже сегодня у них начинается взрослая жизнь и впереди 

новые друзья, события, свершения. Выпускной вечер — это особенный праздник, 

яркий, красочный, незабываемый, знаменующий переход на следующий жизненный 

этап.  

В этом году для обучающихся ГБОУ школы-интерната № 71 выпускной вечер 

состоялся 31 мая. По традиции почётную миссию вручения Свидетельств об 

окончание 12 класса выполняла директор Н.В. Межова. С торжественным событием 

ребят поздравили друзья из Самарской таможни. Сертификат на получение 

денежного поощрения вручили лучшему обучающемуся 12 класса Олькову Николаю. 

Со словами признательности ко всему педагогическому коллективу поднялись на 

сцену родители выпускников.  

Трогательным моментом стали напутственные слова прощания классных 

руководителей Т.В.Усковой и М.О.Бочковой со своими учениками. Позади остались 

12 лет свершений и побед, грусти и радости, уроков и праздников, ярких и 

запоминающихся моментов в такой насыщенной школьной жизни. 

 В ответном слове вчерашние 9- и 12-тиклассники поблагодарили всех, кто был 

с ними рядом на протяжении длинного учебного пути: воспитателей, учителей, 

классных руководителей, администрацию школы. В школе этот праздник стал 

красивым и запоминающимся. Выпускной бал получился очень добрым и 

трогательным.                                                                                                   

Автор: Т.В.Ускова 

 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 

ВЫПУСКНИКИ! 


