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Волненье, радость, ожиданье — 

Всё в этом дне слилось не зря! 

Для всех особый он и важный - 

День — 1-ое сентября! 

1 сентября - День знаний! Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! Двери 

нашей школы вновь распахнулись, чтобы дать 

старт новому учебному году!   Традиционно 1 

сентября в нашей школе проводится 

торжественная линейка, посвящённая Дню 

Знаний. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, 

снова собрались на школьном дворе. Они 

радовались встрече с одноклассниками, 

классными руководителями и любимыми 

учителями, обменивались впечатлениями. 

   Торжественная  линейка началась  под звуки гимна России. Всё  было 

наполнено торжеством и гордостью, что ты частичка этого действа, этого великого 

праздника -Дня Знаний. Ведь знание каждого из нас – это будущее каждого из нас, 

это будущее страны.  По традиции первыми  представили малышей-

первоклассников и их первого  

учителя- Демидову Татьяну 

Александровну. Директор школы 

Н.В.Межова и гости -наши друзья из 

Самарской таможни -

поздравили  ребят с новым учебным 

годом, подарив первоклассникам  

праздничные наборы, отметив, что 

учение - нелегкий, но радостный и 



увлекательный труд. Пусть новый учебный год станет для всех  ярким и 

плодотворным, пусть будет наполнен творчеством, интересным и полезным 

общением, духовно, интеллектуально обогатит и ребят, и их педагогов. С ответным 

словом выступила группа малышей - первоклассников, которые с выражением 

прочли выученные стихи. Эстафету подхватили  старшеклассники, прочитав 

напутственные слова для первоклашек, Валитова Илюся   исполнила задорную 

песню»Снова в школу».  Наступило время первого 

школьного звонка в этом учебном году. Это 

почетное право было предоставлено ученику 12 

класса Мальцеву Анатолию и первокласснице 

Звонаревой Софии  День знаний продолжился 

классными часами, экскурсиями, интересными  

школьными мероприятиями. 

Автор -Колесникова Т.А. 

  

 

Наставничество молодого специалиста 

«Уча других, мы учимся сами…» 

Л.Сенека 
 

Молодые педагоги, устраиваясь на работу в школу, часто испытывают 

трудности, связанные с адаптацией к новым условиям трудовой деятельности. 

Перед ними одновременно возникает множество задач, связанных как со 

знакомством с коллективом и с классом, так и со вступлением в новую 

должность – учителя. 

Если вовремя не 

помочь и не поддержать 

молодого педагога в такой 

ситуации, у него могут 

возникнуть конфликты: 

сомнения в собственной 

состоятельности как в 

профессиональной, так и 

в личностной. 

В 2021 году ГБОУ 

школой-интернатом №71 

г.о. Самара разработано 



Положение о наставничестве, рабочая программа наставничества молодого 

специалиста, разработаны индивидуальные планы работы с молодыми 

специалистами: педагогом-психологом Инчиной Е.В., учителем-логопедом 

Пушковой А.С., учителем начальных классов Савенковой А.В., учителем 

Понамаревой М.Д. Приказом по школе определены наставники: заместитель 

директора по УВР Чистикова Т.В., заместитель директора по воспитательной 

работе Данейкина М.С., председатель МО учителей трудового обучения 

Корчагина Е.В. 

Основными задачами наставников стало создание условий для легкой 

адаптации молодого специалиста; обеспечение необходимыми умениями, 

профессиональными навыками; обеспечение методической литературой. В 

процессе педагогической деятельности наставники делятся своим личным 

опытом, поддерживают молодого педагога эмоционально. 

В 2022-2023 году работа по наставничеству молодого педагога Савенковой 

А.В., учителя-логопеда Пушковой А.С. и педагога Понамаревой продолжается. 

Совместно с наставниками разработаны планы самообразования на 2022-2023 

учебный год: определены темы самообразования, темы выступлений на 

методических совещаниях, педагогических советах, составлены графики 

посещения уроков и графики открытых уроков. Педагогам Савенковой А.В., 

Пушковой А.С., Понамаревой М.Д. оказывается помощь при прохождении 

курсовой подготовки, при разработке уроков. В текущем учебном году у 

педагогов отмечается готовность к переменам, мобильность, ответственность и 

самостоятельность в принятии решений. 

В сентябре 2022 года молодые педагоги продолжали знакомиться с опытом 

своих коллег, посещали их уроки и внеклассные мероприятия, прислушивались 

к советам и рекомендациям.  

Педагог Савенкова А.В. делая свои первые шаги к педагогическому 

становлению и росту принимает 

активное участие в работе 

Регионального учебно-методического 

(ресурсного) центра на базе ГБОУ 

школы-интерната №71 г.о. Самара, 

разрабатывая памятки и «Маленькие 

советы» для родителей обучающихся, 

педагогов. 

Учитель-логопед Пушкова А.С. 

принимает активное участие в работе 

ППк школы: оказывает практическую 

помощь в определении активного 

уровня речевого развития ребёнка, в точной формулировке установленного 

логопедического заключения, дает рекомендации по поиску и выбору способов 

коррекции речевого развития ребёнка. 



Учитель трудового обучения Понамарева М.Д. самостоятельно 

разработала программу по профилю «Растениеводство» для 8 класса, успешно 

организует практические занятия в школьном саду. 

С целью непрерывного образования, внедрения в свою работу новых 

образовательных технологий педагоги Пушкова А.С., Савенкова А.В., 

Понамарева М.Д. в сентябре-октябре текущего учебного года проходят 

профильную курсовую подготовку. 

 

                                                                                     Автор: Т.В.Чистикова 

 

«Орлята России» 

С 1 сентября 2022 года на базе школы-интерната началась реализация 

программы развития активности учеников начальных классов «Орлята России». 

Программа разработана в рамках реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального 

проекта«Образование». 

Цель программы - удовлетворение потребностей младших школьников в 

социальной активности и направлена на развитие и поддержание интереса к 

учебным и внеурочным видам деятельности, на формирование социально 

значимых качеств личности обучающихся, ключевых базовых ценностей: 

Родина, семья, природа, дружба, труд, милосердие. 

В течение года обучающиеся под руководством учителей начальных классов 

будут принимать участие в коллективных творческих делах разных 

направленностей и достигнут звания «Орлёнок» в 7 треках: 

 

«Орлёнок - Мастер»; 

«Орлёнок - Спортсмен»; 

«Орлёнок - Хранитель исторической памяти»; 

«Орлёнок - Эколог»; 

«Орлёнок - Эрудит»; 

«Орлёнок - Доброволец»; 

«Орлёнок - Лидер». 

 

                                                                                     Автор: М.С. Данейкина 

18 октября в ГБОУ школе-интернате 71 

г.о. Самара, под руководством председателя 

методического объединения учителей надомной 

формы обучения Самаркиной Л.П., в 

присутствии заместителя директора по УВР 

Чистиковой Т.В. было проведено заседание МО 

в форме круглого стола. В данном мероприятии 

педагоги нашей школы обменивались опытом в 



разработке и применении новых коррекционных и образовательных методик и 

дидактических материалов при обучении детей, которым по Заключению 

ПМПК были рекомендованы программы обучения Вариант 2 и Вариант 8.4. 

Ученики данной категории не могут обучаться по учебникам и нуждаются в 

специальных условиях и средствах обучения, 

направленных на формирование жизненных 

компетенций, позволяющих достигать 

максимально возможной самостоятельности в 

решении повседневных задач. 

В ходе заседания учителями Понамарёвой 

М.Д., Корчагиной Е. В., Демидовой Т.А., 

Савенковой А.В., Самаркиной Л.П. были 

представлены материалы, соответствующие всем разделам СИПР. 

Автор: Л.П. Самаркина 

 

 

                                    

 

                  «Проектория»  

                                                                                                                     

Стартовал ежегодный федеральный 

проект по ранней профориентации школьников 

под названием «Шоу профессий», в рамках 

цикла открытых уроков «Проектория», который 

в формате ярких видеовыпусков рассказывает о 

самых важных и интересных профессиях 

современного мира.  Данный проект не только 

знакомит с конкретной профессией, но и показывает её изнутри. Ребята уже 

познакомились с такими компетенциями, как: 

«Художник-аниматор», «Графический дизайн», 

«Электроника», «Агрохимия», «Веб-технологии». 

Вместе с участниками обучающиеся ГБОУ школы-

интерната №71 г.о. Самара получают возможность 

шаг за шагом проходить каждый этап реального 

рабочего процесса и решать задачи, с которыми 

сталкиваются специалисты. 

                                                                                                     Автор: Е.В. Корчагина  

 

 

 

 

 



 

 

«Абилимпикс» 

Хочется напомнить, что в мае 2022 года наша 

школа впервые стала конкурсной площадкой для 

проведения регионального этапа Чемпионата 

Самарской области по профессиональному мастерству 

среди лиц с ОВЗ и инвалидов «Абилимпикс» по 

компетенции 

«Столярное дело». 

Ответственными за организацию работы 

данной площадки в нашей школе стали 

педагоги Корчагина Е.В. и Самаркина Л.П., а 

Еремин А.В., учитель столярного дела получил 

звание «Главный эксперт».  

В первый же день площадку посетила 

Жолобова О.В. – руководитель Чемпионата Самарской области, которая высоко 

оценила работу по организации Чемпионата. 

 

    В Чемпионате приняли участие 17 

школьников со всех уголков нашей области, но 

лишь трое ребят стали победителями, среди 

которых и наш воспитанник Иванов Даниил, 

занявший второе место.    

 

 

А 21 сентября на базе нашей школы был 

организован подготовительный этап 

Объединенного Национального чемпионата 

«Абилимпикс», в котором обучающийся 

школы-интерната №3 г.о.Тольятти Акопян 

Хорен, занявший первое место в компетенции 

«Столярное дело» на региональном этапе, 

соревновался с другими школьниками-

победителями из разных городов России. Данный Чемпионат проходил в очно-

заочном формате, в ходе которого обучающийся выполнял задание под 

прицелом видео камер. Работу участника и площадки оценивала группа 

экспертов из Москвы.  

                                                                               Автор: Л.П. Самаркина 

 



 

«Билет в будущее» 

 

В рамках Федерального проекта по ранней 

профориентации «Билет в будущее» 

педагогами-навигаторами ГБОУ школы-

интерната №71 г.о. Самара Корчагиной Е.В. 

и Самаркиной Л.П. 26, 27 и 28 октября 2022 

года были проведены профориентационные 

уроки для 7 и 8 ,  9, 11 классов. 

26 октября прошел урок для 7, 8 классов под 

названием «Моя Россия», на котором дети 

познакомились с интересными фактами, 

узнали про отрасли экономики России и про важные качества, которые 

необходимы специалистам. 

Для 9 класса профориентационный урок №6 прошел 27 октября. Данный урок 

был посвящен видам, дальнейшему выбору образования, востребованным 

отраслям экономики, по которым в будущем наши ребята смогут работать: 

«Сельское хозяйство», «Промышленность» и «Творчество». Кроме того, 

выбрать вид образовательного учреждения ученикам помогли Анкеты-

подсказки. 

Профориентационный урок №9 для 11 – 12 классов проведен 28 октября. В 

ходе урока обсудили, какие могут быть 

возможные варианты развития событий 

для выпускника школы. В веселой 

дружеской обстановке прошла игра 

«Придумай профессию для 

одноклассника».  

Эти и другие темы мы будем обсуждать в 

ближайшие месяцы в рамках проекта 

«Билет в будущее». 

 

 

 

 

Разговоры о важном и поднятии флага 

С нового учебного года во всех школах и 

колледжах страны каждый понедельник начина-

ется с занятия «Разговоры о важном». 

 Основные темы связны с ключевыми ас-

пектами жизни человека в современной России.  

 



Комплект методических материалов для педагогов носит рекомендатель-

ный характер. С 5 сентября 2022 года соответ-

ствующий урок проходит первым по понедельни-

кам, после обязательных линеек с поднятием фла-

га и гимна России, и представляет собой тематиче-

ский классный час. Предмет направлен на «укреп-

ление традиционных российских духовно-

нравственных ценностей» и воспитание патрио-

тизма среди российских школьников, любви к своему Отечеству, гордости за 

свою страну! 

 

 

Прекрасны символы России: 

И флаг, и герб, и гимн страны! 

Мы чтим их с самого рожденья 

И будем вечно им верны! 

Над головою гордо реет 

Наш бело-сине-красный флаг. 

Значение мира, веры, силы 

В себе несёт великий стяг. 

Тремя коронами увенчан 

Орёл двуглавый на гербе, 

Взяв в лапы скипетр, державу, 

          Следит за миром на земле. 

                                                                        Автор: М.О.Бочкова 

 

 

Парта Героя 

В школах России проходит патриотический проект партии «Единая Рос-

сия» под названием «Парта героя». Це-

лью проекта является создание условий 

для формирования у детей и подростков 

уважительного отношения к истории 

Отечества, героическому прошлому и 

настоящему нашей страны, героям бое-

вых действий и доблестного труда на 

примере героических образов ветеранов 

Великой Отечественной войны, участни-

ков боевых действий, ветеранов труда. 

Парта Героя – ученическая парта с размещенной на ней информацией о 

заслуженном человеке, герое, имеющем непосредственное отношение к школе 

и вошедшем в историю отечества или являющимся героем нашего времени, его 



фотографией, биографией, героическим путем. Уважительное отношение к ис-

тории Отечества, героическому прошлому, память о соотечественниках, отдав-

ших жизнь во имя мирного будущего страны — основа патриотического воспи-

тания молодежи. Патриотический проект партии «Единая Россия» под названи-

ем «Парта героя» стартовал и в нашей школе. 

Всероссийский патриотический проект «Парта героя».    

1 сентября 2022 года на классном часе ребята говорили о героях в своих 

семьях. В связи с этим обучающиеся 4 класса оформили «ПАРТУ ГЕРОЯ», в 

честь прадедушки Мещерина Ефима. 12 сентября, прошло торжественное от-

крытие и оформление! 

Они обсудили значимость его ге-

роического поступка для каждого из нас. 

Вместе с ребятами приняли решение, что 

одна из парт в их классе – особая: она 

носит имя Героя, и право сидеть за ней 

получают отличившиеся школьники. 

Мещерин Николай Васильевич, 

1909-01.02.1976гг.. Участник ВОВ в со-

ставе 799 пулеметного-артиллерийского 

полка. Участник битвы за Ленинград. 

Награды - медаль «За оборону Ленинграда», медаль «За боевые заслуги», ме-

даль «За победу над Германией ВОВ 1941-1945 гг.» 

Автор: М.О.Бочкова 

 

Неделя IT-каникул 

С 10 по 14 октября 2022 года в ГБОУ школе-интернате № 71 проходила 

Неделя IT-каникул, которую устраивал Центр 

цифрового образования детей «IT-куб».  

IT-каникулы» проходили в дистанционном 

формате, информация и ссылки на мероприятия 

проекта были опубликованы в официальной группе 

центра цифрового образования детей «IT-cube» в 

социальной сети «Вконтакте».  

На этой неделе ребята выполняли различные 

задания и упражнения, направленные на развитие 

воображения и умения программирования. Каждый 

день были различные задания: 

⦁ придумать концепцию своего сайта (название, краткое содержание, цель, 

разделы сайта и т.д.); 



⦁ пройти тест «Насколько вы разбираетесь в графическом дизайне?»; 

⦁ создать свои стикерпаки. 

По окончании Недели IT-каникул всем ребятам выдали электронные 

сертификаты участника.  

                                                                               Автор: О.В.Римская 

29 сентября 2022 года в ГБОУ школе-интернате № 71 г.о. Самара 

состоялись выборы руководителя 

органов ученического 

самоуправления. 

  В соответствии с 

Положением о выборах 

руководителей органов 

ученического самоуправления в 

образовательных учреждениях 

кандидатом на эту должность мог 

стать любой обучающийся школы 

9-12 класса, пользующийся авторитетом в классе, школе, являющийся 

активным участником внеклассных мероприятий и внеурочной деятельности, 

не имеющий дисциплинарных взысканий.  

Активным избирательным правом были наделены обучающиеся 5-12 

классов школы-интерната. 

В Избирательной комиссии в течение первой предвыборной недели 

зарегистрировались пять кандидатов: Юдаков 

Дмитрий — ученик 9 класса, Лавриненко Елена — 

ученица 9 класса, Струев Роман — ученик 11 

класса, Иванов Даниил — ученик 12 «А» класса, 

Мальцев Анатолий — ученик 12 «А» класса. 

С первого дня предвыборной кампании штаб 

каждого кандидата развернул активную 

деятельность: были развешены листовки, 

агитационные плакаты. 

Всего было зарегистрировано  избирателей 

79, в выборах приняло участие 69 избирателей, что 

составляет 90 %.  

По итогам голосования руководителем 

школьного ученического самоуправления 

большинством голосов был избран: 

⦁  Иванов Даниил — ученик 12 «А» класса (78 %) 

    

                                                                                Автор: О.В.Римская 



Театральная студия "Фантазеры" 

Дети живут в мире образов, они очень любят 

разные превращения, часто сами, без участия 

взрослых, становятся различными персонажами сказок 

и мультфильмов. Игра, фантазирование, театрализация 

- вот самый короткий путь к эмоциональному 

раскрепощению ребенка, 

снятию зажатости. 

Занятие театрализованным 

творчеством, помогают 

разбудить открытые в каждом ребенке творческие 

способности, освободить их для облегчения 

самореализации личностного потенциала маленького 

человека.                                                                                                          

                                                                                                            Автор: Т.А. Демидова 

 

     «Урок Безопасности» 

 

1 сентября 2022 г. учитель Наталья 

Константиновна Пучкова провела урок 

безопасности в 12 «А» классе. Целью и 

задачей которого было повторить с 

обучающимися факторы риск для 

нормальной жизнедеятельности человека, 

способствовать формированию серьезного отношения к собственной жизни и к 

безопасности других людей, побуждать к соблюдению необходимых правил 

безопасности дома, на улице, в транспорте, развивать уверенность в себе, 

желание прийти на помощь людям. 

Ребята активно отвечали на вопросы, 

выполняли задания на интерактивной доске. 

Особое внимание на уроке было 

отведено     ПДД (правилам дорожного 

движения), основной целью которого было 

закрепить у ребят знания правил и 

безопасности дорожного движения при 

передвижении по улицам и дорогам, а так же 

вспомнить основные правила поведения 

обучающихся на улице, дороге.  

С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

  

       Автор: Н.К. Пучкова 



 

      «Память о войне книга дарит мне» 

24 октября, в библиотеке, учащиеся 7 

класса, классный руководитель Бочкова М.О. 

,приняли участие в библиотечном уроке 

«Память о войне книга дарит мне», 

посвященном памяти трудового и боевого 

подвига народа в Великой отечественной 

войне и приуроченный к дате 81 год параду в 

г. Куйбышев 1941года. Во вступительном 

слове библиотекарь рассказала, как важно 

помнить историю, уважать традиции и о 

значении книг, художественных, мемуаров, воспоминаний о таком значимом в 

истории страны периоде, как Великая отечественная война. Ведущая сделала 

презентацию книги А.Павлова «Запасная столица» , в которой коротко, с 

воспоминаниями и фотографиями описаны все события , предшествующие 

решению о переводе столицы в г.Куйбышев, факты по реализации этого 

решения, воспоминания куйбышевцев о днях и годах борьбы за Победу, о 

напряжении всех народных сил в тылу под лозунгом «Всё для фронта, всё для 

Победы», информацию о содержании книги ведущая дополнила презентацией о 

параде 1941 г. в г. Куйбышеве 7 ноября, значение этого парада в 

международной обстановке трудного года потерь и отступлений. Затем 

библиотекарь сделала информационный обзор литературы о войне из фонда 

библиотеки, каждая представленная книга является особенной по содержанию, 

о боях, детях на войне, о судьбах отдельных людей, о работе в тылу врага 

разведчиков героев и о многом другом написано в книгах, оставленных 

потомках лучшими писателями военной и послевоенной поры на ПАМЯТЬ 

вечную рядом с воинскими обелисками.               Автор: Е.Н.Бобикова 

 

«Спешите делать добрые дела!» 

13 октября 2022 года ребята из школьного 

волонтерского отряда «Доброе сердце» под 

руководством Тамборовой В.С. приняли участие в 

Областном Слете волонтеров, работающих по 

программе профилактики вредных привычек. Слет 

проходил в формате Областной профилактической 

биржи волонтерских знаний и умений "Свежий 

Ветер".Организаторами Слета выступили - Центр профилактической работы 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ и Областная профилактическая программа "Свежий 

Ветер" при поддержке Министерства образования и науки Самарской области! 



           В рамках Слета были проведены: 

  интерактивные площадки от волонтерских отрядов, которые ребята 

могли посетить и выполнить интересные задания; 

  5 мастер-классов от лучших специалистов профилактики (в их числе 

мастер-класс для педагогов), на которых ребятам рассказали о том, какой вред 

наносят вредные привычки. Также, выполняли задания и соревновались с дру-

гими командами. 

  награждение активных участников и победителей Слета, а также педа-

гогов, внесших большой вклад в развитие профилактической работы в Самар-

ской области. 

Нашим ребятам представилась 

возможность провести интерактивную 

площадку «Мы то, что мы едим», на которой 

они показали ученикам Самарских школ и 

колледжей, как можно приготовить самим 

«правильный», диетический бургер, который 

не наносит большой вред здоровью. Ведь, 

ведение здорового образа жизни - это не 

только спорт и отказ от вредных привычек, но 

еще и правильное питание! Также, ребята посетили мастер-классы, на которых 

они принимали активное участие, за что были награждены дипломами и в 

подарок получили экономическую игру «Монополия»!  

        Все ребята молодцы! 

                                                                                Автор: В.С. Тамборова 

                                                                         

 

 

 

 

13 сентября в целях реализации 

экскурсионной деятельности, обучающиеся 

5 и 7 классов ГБОУ школы-интернат 71 г. о. 

Самара, с классными руководителями 

Кузнецовым С.О. и Бочковой М.О. 

посетили Поволжский музей 

железнодорожной техники Куйбышевской 

железной дороги. Основная экспозиция 

расположена под открытым небом на большой территории. Подвижной состав 

представлен грузовыми и пассажирскими поездами разных веков. Ребята 

увидели макет паровоза уральских конструкторов Черепановых, изобретенного 



в первой половине XIX века, знаменитый паровоз — «генерал» П36 с 

«лампасами», прототип «Сапсана» ЭР-200 и 

паровоз серии Е, действовавший в 

Российской империи и СССР, кроме этих 

экспонатов так же увидели различные 

паровозы, тепловозы, электровозы, 

цистерны, строительно-дорожную технику, 

дрезины и вагоны XIX и XX веков, также в 

музее представлены путевые инструменты, 

семафоры, стрелки, образцы сигнализации, 

платформы, рельсы и т. д. Обучающиеся 

смогли зайти во внутрь поезда музея, в вагоны и кабины машинистов, также 

смогли прикоснуться  к экспонатам. Для ребят были представлены автономные 

вагон-пекарня и вагон-кухня, которые раньше были необходимы во время 

чрезвычайных ситуаций. Внутри самого здания  обучающиеся увидели  рабочее 

место станционного смотрителя с антикварной мебелью, самоваром, 

узнаваемыми гранеными стаканами в подстаканниках, аппаратом Морзе для 

переговоров, также ребятам была представлена для просмотра старая 

документация и репродукции фотографий железной дороги начала ХХ века. На 

территории музея есть макеты некоторых поездов, представленных снаружи, 

редкая железнодорожная карта XIX века 

Музей расположен на бывшем полигоне железнодорожных войск 

недалеко от станции Безымянка. 

Общая площадь музея превышает 

1,5 га. Административным зданием 

и одновременно экспонатом музея 

служит бывший вокзал станции 

Дашково, перенесенный из 

Пензенской области и воссозданный 

на территории из тех же 

строительных материалов середины 

XIX века. Станция Дашково 

существует и сегодня, она названа в честь знаменитой княгини Екатерины 

Дашковой, главы Академии наук и сподвижницы императрицы Екатерины II. 

                                                                                             Автор: С.О.Кузнецов 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Подвижные игры на свежем воздухе во время прогулки            

Осень – чудесное время года. И даже если на улице пасмурно и ветрено,  

воспитатель всегда  может придумать веселые и заводные игры для 

воспитанников. 

Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для их 

физического развития. Прогулка 

способствует повышению 

выносливости и устойчивости к 

неблагоприятным воздействиям 

внешней среды, особенно к 

простудным заболеваниям. 

Играя на улице в холодное 

время года, дети много двигаются. 

У них вырабатываются 

двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система, повышается 

жизненный тонус. 

Именно на прогулке происходит организация подвижных игр с детьми. 

Игры влияют на развитие мышления, ловкости, смекалки, выносливости, 

укрепляют физическое здоровье ребят. Помимо того, что игры очень полезны 

для развития детей, так они ещё и увлекательны. Всем детям нравится прыгать, 

бегать, скакать. 

Наши воспитанники очень любят проводить танцевальные флешмобы на улице. 

От старших ребят стараются не отставать и дети из начальной школы, наравне с 

взрослыми они разучивают различные 

движения, стараясь исполнять их 

синхронно. От этого увлекательного 

занятия не только дети, но и взрослые 

приходят  в восторг. 

Подвижные игры на свежем 

воздухе стимулирует активную 

двигательную деятельность детей. 

Незначительная усталость после игр 

полезна, она способствует 

приспособлению организма к 

повышенной физической нагрузке, увеличению работоспособности. Развитие 

воспитанников физически здоровыми и крепкими является очень важной 



задачей, поэтому правильно поставленная воспитательная работа та, в рамках 

которой большое место занимает физическое воспитание детей. 

                                                                                              Автор: Т.А.Колесникова 

 

 

                                             

В разгаре тур, ничейный счёт, 

Дебют разыгран, ход и бой, 

А там гамбит, иду вперёд 

Я бело-шашечной стеной. 

 

Вот контратака, в мыслях план, 

Удачная позиция… 

Соперник оголяет фланг, 

Вновь подвела амбиция. 

 

Прорыв — и всё, вот в дамках я, 

В раздумьях слышен ход часов, 

Победу чувствую, друзья, 

Мой шаг — размен, без лишних слов. 

 

И пять на три, в душе огонь, 

И на лице уверенность. 

Конец игры, я жму ладонь, 

Шепчу: «Не всё потеряно». 

На сегодняшний день эта игра стала одним из видов спорта. Игра 

развивает логическое мышление, смекалку, сообразительность, вырабатывает 

умение мыслить абстрактно, воспитывает усидчивость, пространственное 

воображение, развивает способность действовать в уме, самое главное – 

развивает память. Эта игра слишком известна и популярна, чтобы о ней кто-

нибудь не знал. Они имеют почти пятидесяти 

вековую историю. Любителями шашек были А.С. 

Пушкин., Л. Н. Толстой, шашками увлекались 

Александр Суворов, Антон Чехов, Александр 

Грин и многие другие известные личности. 

 

         12 октября проходили соревнования по 

шашкам среди обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья школ-интернатов 

Самарской области. 



         Нашу школу представлял Дмитрий Перов ученик 7 класса. 

Игра состоялась следующим образом: команды разделились на 2 подгруппы по 

4 человека. 

        Дмитрий Перов без труда справился со своими соперниками, и вышел в 

финал. В финале Дмитрию не хватило немного везения. 

       Дмитрий Перов занял 4 место, но, не расстроился и поставил себе цель 

выиграть в следующем году! 

                                                                                                    Автор: А.Н. Комаров 

 

           В здоровом теле — здоровый дух! 

В течение всего лета наши ребята 

– баскетболисты: Струев Роман, 

Сабиров Константин, Олимской Иван 

тренировались на территории школы-

интерната №117 им. Т.С. Зыковой. 

Подтверждением их мастерства было 

участие в проекте «тихий! баскетбол», 

который реализуется в Самарской 

области при поддержке Российской 

федерации баскетбола и Федерации спорта ЛИН (лиц с интеллектуальными 

нарушениями).  

Наши ученики участвовали в соревнованиях  Лиги губернатора по 

баскетболу 3х3, которые проходили на разных площадках города Самары, в том 

числе и в парке им. Юрия Гагарина. Погодные условия не всегда были 

благоприятными, но наши баскетболисты играли и в жару, и в ливень, для них 

не было преград!  

Также, для ребят были проведены мастер – классы с Геннадием 

Зеленским, на котором он не только показал 

им некоторые новые упражнения на 

координацию и технику работы с мячом, но 

и пообщался в неформальной обстановке, 

поделившись интересными историями из 

своей насыщенной игровой и тренерской 

карьеры. 

Летний сезон Лиги Губернатора 

Самарской области по баскетболу 3х3 был 

завершен 11 августа и наши ребята защищали честь школы в Суперфинале, 



который проходил в Парке им. Юрия Гагарина. Наши ребята заняли 1 место! 

Награды призерам «тихого! Баскетбола» вручали врио министра спорта 

Самарской области Лидия Анатольевна Рогожинская и президент БК «Самара», 

вице-президент Федерации баскетбола Самарской области Камо Погосян. А 

наградой были медали и Смарт часы! 

27 августа 2022 года наша 

баскетбольная команда приняла участие в 

соревнованиях по баскетболу 3х3 

«SamaraОpen - 2022” памяти заслуженного 

тренера России Юрия Павловича Тюленева 

в категории «Тихий! баскетбол», которые 

проходили на площади имени Куйбышева. 

Ребята показали максимальный настрой и 

прекрасную игру и заняли 2 место! А 

вручал награду ребятам Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич 

Азаров!  

За весь летний сезон ребята занимали призовые места, получили много 

медалей, заводили новые интересные знакомства, а также, море положительных 

эмоций и гору опыта, что крайне важно для наших ребят!  

                                                                                          Автор: В.С.Тамборова 

 

 

        25 октября – День таможенника 

Российской федерации. 

Таможенник!  Сколько силы, 

бдительности, совести, чести и доблести в этом 

слове! 

Защитники кордонов несут большую 

ответственность за спокойствие и благополучие 

своей страны. 

Это  профессиональный праздник тех, кто 

посвятил свою жизнь защите экономических 

интересов страны, борьбе с контрабандой, 

созданию инфраструктуры современной 

таможенной службы. 

Воспитанники нашей школы и сотрудники  

Самарской  таможни дружат уже много лет. 



Солнечным октябрьским днем ребята вместе с директором школы Н.В 

Межовой и завучем Т.В.Чистиковой, педагогом-организатором             

 Т.А. Колесниковой  посетили самарскую таможню, чтобы поздравить наших 

друзей с их праздником. Своими руками в течение месяца  ребята делали 

стенгазету, учили стихи и песни. На торжественном мероприятии, 

посвященном Дню таможенника, наши воспитанники пожелали сотрудникам 

таможни крепкого здоровья, 

бодрости духа, счастья, мирного 

неба, профессионального роста и 

дальнейшей плодотворной 

деятельности на благо Отечества. 

Свое выступление ребята 

закончили песней «Мир, который 

нужен мне». Зал долго и дружно 

аплодировал выступающим, затем 

было сделано коллективное фото 

на память. 

Таможня - дверь моей державы! 

Еще точнее, то врата. 

Где служба, не питая славы, 

Вся начеку на вверенных постах. 

                                                                                  Автор: Т.А. Колесникова 

 

 


