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С 28 ноября по 11 декабря 2022 года 

обучающиеся нашей школы принимали участие в 

Технологическом диктанте, который 

организовывал Кванториум Тольятти.   

Задача была ответить на 18 вопросов и 

получить дополнительные материалы к каждому 

из них. Задача — рассказать просто о сложном и о 

том, какие крутые возможности открывают сферы науки, инженерии и ИТ! 

Интересно было всем! По прохождению диктанта все участники были 

награждены Сертификатами участника.  

С 13 по 17 декабря 2022 года ребята участвовали в ежегодном Областном онлайн-

квесте «Безопасность в Интернете».  

Квест нацелен на систематизацию знаний в области использования интернета, а 

также формирование у обучающихся навыков его безопасного  

использования. Квест проходил в группеВконтакте Центра профилактической  

 работы.По итогам Квеста участники получилиСертификаты.  

Также наш школьный совет обучающихся «Апельсин» принимает участие во 

Всероссийском конкурсе советов обучающихся общеобразовательных организаций 

«Территория Успеха», который нацелен на анализ, выявление и трансляцию 

наиболее эффективных механизмов деятельности и практик работы советов 

обучающихся общеобразовательных организаций, выявление лучшего руководителя 

совета обучающихся, а также  

педагога, сопровождающего  

деятельность совета обучающихся.  

Ребята выполнили первое конкурсное  

задание Видеовизитка на тему: «Как  

совет обучающихся помогает  

ученикам нашей школы». 

 

Автор: О.В. Римская 

 



 

20 ноября празднуется Всемирный день ребенка. Это не 

совсем обычный день. Он задумывался не просто как 

праздник, но и как день, который помог бы обратить 

внимание общественности на проблемы детей во всем 

мире, а также на взаимопонимание между миром детей и 

миром взрослых. 

20 ноября 1959 года Генеральной Ассамблеи ООН была 

принята первая Декларация прав ребенка, которая 

провозглашала равные права детей в области образования, 

воспитания, духовного и физического развития, 

социального обеспечения независимо от национальности, 

цвета кожи, имущественного положения, общественного 

происхождения и т.п. 

20 ноября 1989 года, когда была подписана Конвенция о правах ребенка, 

Декларация прав ребенка приняла статус международного правового документа. 

Именно поэтому название праздника иногда именуется как Международный день 

прав ребенка. Декларация прав ребенка призывала всех 

родителей, органы власти, государственных деятелей, любые 

организации признать права и свободы ребенка, соблюдать их 

и всеми силами содействовать их осуществлению. 

20 ноября 2022 года во многих регионах и городах нашей 

страны будет проходить Всероссийская акция «День правовой 

помощи детям», приуроченная к празднованию Всемирного дня ребенка. Эта акция 

прошла и для наших воспитанников ГБОУ школы-интерната 71 г.о. Самара, 

накануне начиная с начальной школы! 

Также прошла встреча со старшим инспектором ОУУП и ПДН ОП №1 

Управления МВД России по г. Самара, майором полиции Чирковой Натальей 

Юрьевной. В рамках мероприятий ко дню правовой помощи детям, провела беседу 

с несовершеннолетними подростками за ответственность, которую они могут 

понести за правонарушения и преступления.  

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

День Неизвестного солдата — памятная дата в 

России. 

3 декабря мы чтим российских и советских воинов, 

погибших в боевых действиях на территории страны 

или за её пределами. 



Накануне этой даты в школе-интернате прошли уроки памяти с обучающимся 7-

12 классов, под руководством учителя истории Бочковой М.О. 

Ребята узнали, что существует поисковый Российский 

отряд детей и молодежи, которые восстанавливают имена 

всех безвести пропавших в Великую Отечественную 

Войну. 

 

25 ноября обучающиеся 7-8 

классов приняли участие в 

проекте «Цифровой ликбез». 

Проект создан для использования школьниками, 

педагогами и родителями в целях развития ключевых 

навыков безопасного использования сети Интернет, формирования базовых 

компетенций цифровой экономики, а также навыков в 

области кибербезопасности. На сайте проекта 

представлены анимированные видеоролики о 

цифровой грамотности, носящие просветительский 

характер. 

 

В соответствии с планом работы Школьной службы 

примирения ГБОУ школы-интерната 71 г.о. Самара, в начальных классах был 

проведена «Урок Толерантности». 

Ребята познакомились не только с понятием «толерантность», но и сами 

подобрали качества проявления симпатии в учебное время по отношению со 

сверстниками.  

 В настоящее время особенно актуальной стала 

проблема терпимого отношения к людям иной 

национальности, культуры. Не секрет, что сегодня все 

большее распространение среди молодежи получили 

недоброжелательность, озлобленность, агрессивность. 

Взаимная нетерпимость и культурный эгоизм через 

средства массовой информации проникают в семью, 

коллектив. Поэтому необходимо активизировать 

процесс поиска эффективных механизмов воспитания в духе толерантности. 

Автор: М.О.Бочкова 

 

«ЦЕНТР ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Музей истории города Отрадного был открыт 2 марта  2000 года. Инициатором 

создания музея были буровики и нефтяники. За 22 года учреждение стало главным 

хранителем истории и традиций нашего города. Все эти годы он является 

настоящим центром культуры, местом притяжения любознательной молодежи и 

горожан. 



Самая масштабная экспозиция музея  – «Летопись города и предприятий», 

которая рассказывает об истории  города нефтяников  и этапах  его становления.   В 

2018  году был  реализован проект «Школа 

юного нефтяника»  на средства 

гранта  ПАО «ЛУКОЙЛ». Юные жители 

города в Школе юного 

нефтяника   знакомятся с профессией 

своих родителей и  дедов, которые 

добывали «черное золото». 

Юные жители города 

Отрадного  сначала в игровой форме, а 

затем в экспериментальной  лаборатории и в музейной гостиной узнают страницы 

истории города    и предприятий нефтяной отрасли.   

Очень значительным и важным в патриотическом воспитании  молодежи 

является зал Славы и Памяти. Основу экспозиции составили материалы из фондов 

музея, настоящие свидетельства Великой Отечественной войны, подаренные музею 

участниками войны, жителями и гостями города. 

 Два выставочных зала  представляют выставки  талантливых  и творческих 

художников, скульпторов и  мастеров декоративно – прикладного творчества города 

Отрадного и Самарской области, а также выставки  из Международной 

общественной организации  «ЦЕНТР ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ». 

При музее открыто очень много секций и кружков, одна из них –творческая 

мастерская «Радость творчества», которую посещает наша ученица 12б класса 

Краснощекова София.С творческими успехами Софии Краснощековой также 

знакомы многие отрадненцы. Шесть лет назад девушка стала посещать мастерскую 

«Радость творчества» при городском музее и 

увлеклась декоративно-прикладным 

искусством. Освоила различные техники 

бисероплетения, создания панно и отделки 

джинсы. Стала участвовать и побеждать в 

творческих конкурсах самого разного 

уровня. 

По словам мамы Софии Галины 

Краснощековой девушка может посвящать своему хобби много времени. Обычные 

бусины, пайетки, пуговицы в ее ловких и умелых руках выстраиваются в 

замысловатый узор. 

«Мы очень благодарны руководителю мастерской Марине Ухиной за ее 

внимательный подход к нашим детям. Она их искренне любит и мотивирует на 

развитие, создает в мастерской душевную атмосферу. А потому туда хочется 

приходить снова и снова. Сонину кандидатуру выдвинули на конкурс. Конкурс на 

право обладания премией губернатора проводится ежегодно. Его лауреатами 

становятся 21 человек. 



Торжественная церемония вручения именной премии людям с ограниченными 

возможностями здоровья проходила 5 декабря в здании правительства Самарской 

области. Глава региона Дмитрий Азаров пообщался с лауреатами в формате 

видеоконференции, поздравив их с заслуженной наградой, пожелал дальнейших 

успехов и ответил на возникшие вопросы. 

А вручил награды и памятные подарки лауреатам первый вице-губернатор - 

председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. 

Автор: С.Е. Князев 

 

12 декабря, День Конституции Российской 

Федерации- одна из значимых памятных дат 

российского государства. 

Конституция - основной закон государства -

является ядром всей правовой системы России и 

определяет смысл и содержание других законов. 

Главный нормативный правовой акт нашей страны, 

Конституция Российской Федерации, была принята 12 

декабря 1993 года. В этот день состоялся всенародный 

референдум, на который пришли порядка 58,2 млн. россиян (54,8 % от всего числа 

избирателей). Им предлагалось проголосовать за или против проекта основного 

закона.  

Предложенный на референдум текст конституции разрабатывали более тысячи 

авторов, в общей сложности 3,5 года, или 42 месяца, или 168 недель. Примерно за 

месяц до голосования проект был подписан тогдашним президентом России 

Борисом Ельциным. Это случилось 8 ноября 1993 года, в 15 часов 15 минут, причем 

глава государства тоже внес в документ несколько правок. Спустя два дня 

окончательный текст был напечатан в крупнейших газетах страны, чтобы граждане 

заранее могли с ним ознакомиться. 

Большинством голосов конституция была принята, 

спустя две недели опубликована и официально 

вступила в силу. С этого момента в России был 

установлен новый государственный строй — страна 

стала смешанной президентско-парламентской 

республикой с федеративным устройством. В основу 

управления государством был положен принцип 

разделения власти на три ветви — исполнительную, 

законодательную и судебную. Спустя год дату 12 декабря учредили 

государственным праздником — Днем Конституции. 

Обучающиеся ГБОУ школы-интернат 71 г.о.Самара, на уроках обществознания 

изучая Конституцию РФ и беседуя о правах и обязанностях граждан, также приняли 



участие в акции «Конституция в картинках», под руководством учителя Бочковой 

М.О. 

Автор: М.О.Бочкова 

 

Мероприятия в МАУ «ДЦ Березки» лагерь Солнечный 

С 10 по 30 ноября 2022 года наши ученики ездили в санаторий. Ребятам 

проводили лечение, интересные уроки, но также, неотъемлемой частью поездки 

являлись интересные, зажигательные мероприятия и 

дискотеки, которые там проводились. Заезд был очень 

насыщенным, так давайте вспомним, как все это было. 

Уже в первый день заезда, как только ребята 

заселились в комнаты и разложили вещи, была 

проведена концертная программа «Давайте 

познакомимся!», где ребята смогли хорошо 

ознакомиться с лагерем, с кураторами и 

воспитателями. На торжественной линейке 

открытия, командир отряда Струев Роман 

сдавал рапорт, а ребята показывали различные 

творческие номера - Валитова Илюся и Юдаков 

Дмитрий исполняли песню, а остальные ребята 

танцевали зажигательный танец.  

В лагере действовала рейтинговая система и 

за каждое мероприятие зачислялись баллы, присуждались места, а в конце смены, 

победившему отряду выдавали кубок 

победителя. Наши ребята активно участвовали 

во всех мероприятиях, поддерживали отряд, 

выступали, чтобы занять первое место и 

получить кубок! 

В течение всей смены были проведены 

различные 

спортивные 

мероприяти

я и станционные игры, где ребята показали, на 

что они способны. Ребята участвовали в таких 

мероприяти

ях, как 

«Веселые 

старты», «Комический футбол», «Война миров», 

«Захват флага» и, конечно же, самое 

запоминающееся, «Стартинейджер», где ребятам 

нужно было без остановки танцевать полтора 



часа! 

Также, проводились интерактивные игры и 

викторины, например: «Кинопоказ», где им 

нужно было угадать фильмы и мультфильмы по 

кадрам и мелодиям, «Кунг-фу панда», где 

угадывали имена героев, цитаты из 

мультфильма, «Караоке батл», «Звезды шоу 

бизнеса», «В мире спорта», интеллектуальная 

игра «Где логика?», 

«Морской бой» и 

многое другое. 

Также, ребята участвовали в конкурсной программе 

«Сказки на новый лад», где показали буффонады сказок 

«Три поросенка» и «Иван Царевич».  Наши ученики очень 

постарались, использовали яркие красочные костюмы и 

правдоподобный грим,  показали все свои актерские 

навыки и, конечно же, заняли первое место! 

Завершающим мероприятием, стало закрытие смены, где командиры вновь сдали 

рапорта, ребята выступили с песней «Кукушка» и танцем «Стиляги», в конце 

мероприятия наградили самых активных ребят, воспитателей и озвучили 

победителя смены, и, конечно же, это был наш 1 отряд!  

Все ребята с нетерпением ждут новой поездки! 

Автор: В.С.Тамборова 

 

Санаторно-курортное лечение 

С 10 по 30 ноября 2022 года учащиеся ГБОУ школы-интерната №71 г.о. Самара 

провели в МАУ «ДЦ Берёзки» лагерь Солнечный. 

Ребята с интересом принимали участие в различных мероприятиях. А самое 

главное проходили ряд оздоровительных процедур, которые доктор назначил 

каждому ребенку индивидуально. Ведь МАУ «ДЦ Берёзки» является Учреждением, 

основным видом деятельности которого является оказание услуг по отдыху детей и 

их оздоровлению. 

Ребятам запомнились такие процедуры как:  

1. Кислородный коктейль; 

2. Галотерапия (лечение в условиях искусственного воссозданного 

микроклимата природных соляных пещер); 

3. Аэроионотерапия (дозированный направленный поток отрицательных 

ионов); 

4. Массаж на основе эластичного псевдокипящего слоя и классический 

массаж; 

5. Аэрозольтерапия (лекарственные и щелочные ингаляции); 



6. КУФ-терапия местная. 

Перечень предоставляемых медицинских услуг можно посмотреть в свободном 

доступе на сайте Учреждения.  

Учащиеся ГБОУ школы-интерната №71 г.о. Самара с нетерпением ждут новой 

поездки в это замечательное место. 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: А.В. Савенкова 

«Орлёнок-Эрудит» 

В рамках проекта РДШ "Орлята России" 

учащиеся начальных  классов завершили 

второй трек «Орлёнок-Эрудит». Данный 

трек проходил с 1 ноября по 30 ноября 2022 г.  

Ценностью этого трека является – 

познание. Он отличался разнообразными 

дидактическими играми, конкурсами, 

направленными на формирование у 

обучающихся положительной мотивации 

по отношению к учебно-познавательной деятельности и процессу 

интеллектуального развития,   умения обобщать и 

систематизировать, осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию изученных фактов 

(под руководством педагога); формированию 

представления о некоторых понятиях и правилах 

решения логических задач. Трек «Орленок – 

Эрудит» позволил поддержать интерес к процессу 

получения новых знаний и познакомил ребят с разными способами получения 

информации; сформировал представления об образе человека-эрудита. Все 

основные понятия с занятий ребята сложили в «конверт – копилку» — символ трека 

«Орлёнок – Эрудит». 

Автор: Т.А. Демидова 



Городской  квест-игра «Самара – любимый город». 

Команда обучающихся 12 классов «Большие чудаки»: Соломатникова Анна, Бутуев 

Иван, Иванов Данила, Сальтина Алина и Феднова  

Алина, под руководством учителей  Полтарадней Е. 

В. и Пучковой Н. К.  в 

ноябре приняла участие и 

заняла 1 место среди 

общеобразовательных 

школ Самары в 

городской  квест-игре 

«Самара – любимый 

город» организованной РДШ и Департаментом 

образования Самары. 

Ребята прошли  три тура игры, 

которая началась 28 октября  с 

увлекательного задания по 

разгадыванию кроссворда, состоящего из 14 вопросов, ответами на 

которые являлись достопримечательности  популярного места в 

нашем городе. Разгадав зашифрованное слово, наша команда 

отправилась в Струковский сад фотографироваться на фоне 

угаданных объектов. 

Во втором туре ребята разгадывали необычные места 

Самары, прослушав «Сказочки на ночь»  о мистических 

событиях связанных с нашим городом.  Ребята глубоко 

погрузились в истории и легенды нашего 

прекрасного города! 

Третий, заключительный тур состоялся в очном 

формате 1 декабря в ЦДЮТ «Мечта». Ребята 

отвечали на вопросы квиза, прошли все 4 раунда. 

Они стали главными победителями квеста и 

получили классные подарки!  

Автор: Полторадняя Е.В.  

Городской исторический квест "Куйбышев 41/45" 

1 ноября  команда «Апельсин», состоящая из обучающихся 12 А класса Бутуева 

Ивана, Иванова Данила, и Федновой  Алины,  под руководством учителя «Истории 

Самарского края»  Полтарадней Е. В. приняли участие в городском историческом 

квесте "Куйбышев 41/45"посвященном «Параду памяти 1941 года в Куйбышеве» 

организованным департаментом образования Самары и. Городским проектом 



«Самарское детство». Игра проходила в два тура. Победив в отборочной викторине 

,ребятам предстояло соревнование в очном формате на базе школы №50 г Самары. 

Это было увлекательное путешествие по станциям «Плакаты Победы», «Техника 

Победы», «Музыкальная», «Посольская», где ребята отвечали на вопросы ведущих, 

находили на карте расположение дипломатических миссий, вылепили из 

пластилина пушку. Ребята дополнили свои знания о Параде неизвестными фактами 

из истории Победы. 

Автор: Полторадняя Е.В. 

 

 

 

XВсероссийская научно-практическая конференция 

«Центральные механизмы речи» 

 

С 24 октября по 26 октября учитель-логопед Пушкова Ангелина Сергеевна 

приняла участие в Х Всероссийской научно-практической конференции 

«Центральные механизмы речи» имени профессора Н.Н. Трауготт. Конференция 

состоялась в одном из старейших университетов России – в Российском 

Государственном Университете им. А.И. Герцена.  

Обучение длилось на протяжении трех дней, во время которых выступали 

логопеды международного уровня, специалисты с многолетним опытом, авторы 

собственных методик. Лекции читали такие известные 

эксперты как Ахутина Татьяна Васильевна, 

Черниговская Татьяна Владимировна, Филичева 

Татьяна Борисовна, Корнев Александр Николаевич и 

др.  Во время конференции было дано большое 

количество полезной информации для практикующих 

специалистов (логопедов, дефектологов, психологов, 

сурдопедагогов, нейропсихологов, 

миофункциональных терапевтов, специалистов ранней 

помощи.  

 

Автор: А.С. Пушкова 

 

 

По результатам Областного Конкурса 

методических работ по профессиональной 

ориентации ипрофессиональному 

самоопределению обучающихся, проводимом 

Центром профессиональногообразования  

 



 

Самарской области, педагоги нашей школы Самаркина Людмила Петровна 

иКорчагина Елена Викторовна награждены Дипломами II степени в  номинации 

«Положение оконкурсе, направленном на содействие 

профессиональному самоопределению учащихся 10-

11классов общеобразовательной школы».  

К участию в конкурсе приглашались специалисты 

всех типов образовательных организаций Самарской 

области. На конкурс необходимо было представить 

положение о конкурсе для обучающихся, 

направленное на профессиональную ориентацию, профессиональное 

самоопределение. Всего на конкурс было представлено 

169 работ. 

Работы оценивались по балльной шкале по 

критериям. Особое внимание уделялоськонкретности, 

измеряемости, достижимости в рамках конкурса его 

целей и задач,соответствию целей, задач конкурса, 

конкурсных заданий обозначенным целям, задачам 

ивозрастным особенностям профессионального 

самоопределения целевой аудитории, в томчисле 

имеющимся особенностям обучающихся с ОВЗ, 

инвалидностью. Так как одной из задач конкурса являлось формирование открытого 

для всех заинтересованных лиц банка положений о конкурсах, направленных на 

содействие обучающимся в их профессиональной ориентации, профессиональном 

самоопределении, то в критериях оценивания конкурсных работ была заложена 

оценка возможности тиражирования разработанных положений о конкурсах – 

наличие в положениях о конкурсах всех необходимых разделов: общие положения, 

цель, задачи, сведения оборганизаторе, указание на целевую аудиторию, условия 

участия; подробность, понятностьописания порядка проведения конкурса, 

процедуры оценивания, подведения итогов;соответствие текста положения о 

конкурсе правилам орфографии, пунктуации, стилистики. 

По итогам работы жюри были определены победители I, II, III степеней в пяти 

номинациях. 

Авторы: Е.В. Корчагина,Л.П. Самаркина. 

 

 

 

Мастер-класс «Специфика  

использования ресурса LearningApps 

 в образовательном процессе. 

Разработка мультимедийных   

интерактивных упражнений» 



7 декабря учитель технологии Пучкова Н.К. провела в ГБОУ школе-интернате 

№71 мастер-класс на тему «Специфика  использования ресурса LearningApps в 

образовательном процессе. Разработка мультимедийных  интерактивных 

упражнений». Мастер класс включает в себя 3 блока: использование ИКТ на уроках 

трудового обучения, специфика  использования онлайн сервиса  LearningApps, 

обучение педагогов созданию собственных интерактивных заданий в программе. 

Педагоги с интересом создавали различные дидактические упражнения по своему 

предмету, для дальнейшего применения на своих уроках. Участники освоили 

практические навыки по созданию интерактивных заданий, суть которых сводится к 

одному - эффективному получению знаний обучающихся. 

Благодаря мастер-классу педагоги могут в дальнейшем применять полученные 

знания в своей педагогической деятельности с 

обучающимися с ОВЗ. Активное использование в 

учебном процессе современных образовательных 

технологий повышает эффективность обучения, 

позволяет содержательно и методически 

обогатить учебный процесс и, несомненно, 

является одним из условий достижения нового качества  образования в школе. 

Автор: Н.К. Пучкова 

Добрые сердца – добрые поступки! 

Заканчивается 2022 год, и пора подвести итоги работы 

школьного волонтерского отряда «Доброе сердце». 

С сентября 2022 года под руководством В.С. Тамборовой 

наши волонтеры принимали активное участие в 

социальномпроекте «Доброшефство», реализованным АНО 

«Центр информационного развития «Генезис».  В рамках этого проекты был 

проведен урок добра и ответственности, задачами которого являлось воспитание 

гуманного и ответственного отношения подрастающего поколения к животным и 

привлечение добровольцев для участия в мероприятиях, направленных на 

профилактику жестокого обращения с животными и оказание помощи животным 

Самарской области. Было организовано участие в творческом конкурсе, 

приуроченному к Всемирному дню защиты животных в рамках социального 

проекта «Доброшефство». Ученица 7 класса Сашнина Карина и 

ученик 8 класса Рыжов Владислав участвовали в художественном 

конкурсе «Всем животным нужен дом» и получили дипломы 

лауреатов! Остальные участники – Перов Дмитрий, Метелкин 

Даниил, Гудзь Екатерина получили дипломы участника.  

Также, 9 декабря 2022 года в рамках проекта «Доброшефство» 

ребята приняли участие в благотворительной акции по сбору 



кормов и ветоши для бездомных животных «Рука помощи», организованной 

ЭкоСтройРесурс. 

Волонтеры и ребята из всех классов нашей школы 

приняли активное участие в этой акции и приносили всё 

необходимое, и по итогу, мы собрали много больших 

пакетов с кормом и ветошью, после чего, передали в 

Экомобиль, который приехал в нашу школу. В этом году 

благотворительные наборы ЭкоСтройРесурс направит в 

приют «Участие», стационар «Флагманвет», АНО «Помощь 

бездомным животным «Кот-бегемот» и СРОО «РИА Центр».  

Участие наших учеников в социальном проекте 

«Доброшефство» поспособствовало формированию гуманного 

и ответственного отношения к животным, ребята узнали много 

интересного, и с огромным желанием участвовали в 

мероприятиях, направленных на профилактику жестокого 

обращения с животными. Спасибо этому проекту! 

17 ноября вновь состоялись областные профилактические сборы волонтеров 

профилактики, проходящие в центре развития творчества детей и юношества 

«Центр социализации молодежи». Феднова А., 

Соломатникова А., Иванов Д. приняли активное 

участие в прохождении Квеста, который 

вдохновил на добрые дела! Все ребята получили 

дипломы участника. 

С 1 по 5 декабря 2022 года в Самарской области 

проходила профилактическая акция, 

посвященная 1 декабря – «Всемирному дню борьбы со СПИДом», организованная 

центром развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодежи». 

Более трехсот обучающихся стали участниками этой акции, среди которых были и 

наши волонтеры. Итогом этой акции стал видеоролик с фотографиями наших ребят 

и сертификат участника!       

Также, волонтеры приняли участие в городской 

социально-значимой акции «Начни с себя». Ребята 

провели утреннюю зарядку «Здоровое поколение» с 

учениками начальной школы, организованной 

МБЮУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара. 

8 декабря 2022 года ГБОУ школу - интернат №71 

посетили волонтеры ЦДТ «Металлург», учащиеся 

МБОУ №34 в рамках Международного Дня волонтера. Нашим ребятам провели 

экоуроки, тренинг общения, мастер – классы по созданию новогоднего календаря и 



открытки. Завершилось все 

зажигательнымфлешмобом! Все ребята были рады 

познакомиться с волонтерами и пообщаться с ними! 

С большим интересом наши волонтеры приняли 

участие в окружном конкурсе видеороликов 

социальной рекламы по здоровому образу жизни 

«Мой выбор!», 

организованным ГАПОУ СО «Самарский 

государственный колледж». Ребята с помощью 

педагогов сняли социальный ролик «Выбери свой 

путь!», где в шутливой форме показали, как важно 

вести здоровый образ жизни. С нетерпением ждем 

результатов этого конкурса! 

27 декабря волонтеры нашей школы примут 

участие в акции «Поздравление от Деда Мороза»  и 

посетят маломобильного ученика 4 класса надомной формы с поздравлением от 

Деда Мороза и Снегурочки, вручат подарок, и проведут интересные игры.  

Проделана огромная работа, волонтеры сделали много хороших дел, а впереди 

нас ждет еще больше мероприятий и акций. Спасибо вам, ребята, за ваши добрые 

поступки!  

Выражаем огромную благодарность всем волонтерам, ученикам нашей 

школы и классным руководителям за активное участие в социальных акциях и 

мероприятиях! 

Автор: Тамборова В.С. 

«Самарский край в стихах и прозе» 

29.09.2022 года в соответствии с Календарем мероприятий в сфере воспитания 

обучающихся в образовательных учреждениях, подведомственных Самарскому 

управлению министерства образования и науки Самарской области, на 2022-2023 

учебный год был объявлен окружной этап областного конкурса чтецов «Самарский 

край в стихах и прозе».  

«Самарский край» наша любимая тема, 

ведь Самара наш родной город, о котором 

хочется писать и слагать стихи и песни. И 

наша ученица 12б класса Соломатникова 

Анна тоже решила попробовать свои силы 

в этом не легком конкурсе. Разнообразие 

стихов и песен о нашем городе только 

вдохновляло на победу, и мы выбрали 

стихотворение нашей поэтессы Евы 

Черновой «Моя Самара».  



Выступление подчеркнули красотой образа конкурсантки, красивый платок и 

глубокий цвет бордовой юбочки убедили жюри о тщательной подготовки и 

серьезности намерения победить. Было очень много выступлений и серьезных 

соперников, но Анна победила и заняла 1 место в своей возрастной категории. 

Поздравляем!!! 

Автор: С.Е. Князева 

 

 

Учащиеся 12 А класса во время 

производственной практики по 

специальности «Рабочий по ремонту и 

обслуживанию зданий», совместно с 

работниками школы интерната обустраивали 

площадку под мусорный контейнер для 

пищевых отходов. Учащиеся выполняли 

следующие виды работ: монтаж опалубки, 

выравнивание щебня по опалубке, 

бетонные работы. 

 

Так же учащиеся 12 А класса закрепляют 

навыки и умения по ремонту дверных 

проемов, установке замков, ремонту 

школьного инвентаря и т.п. 

Автор: А.В.Еремин 

 

 

 

 

       11 ноября обучающиеся 11-12 классов 

ГБОУ школы-интерната №71 вместе с 

учителями Полтарадней Е.В., Князевой  С.Е. и 

Пучковой Н.К. посетили кинологический 

центр ГУ МВД России.  

Основные цели деятельности Центра 

кинологической службыобеспечение 

координации деятельности органов 

внутренних дел по охране правопорядка в 

общественных местах, предупреждению, пресечению, выявлению, раскрытию 



преступлений и розыску лиц посредством применения служебных собак, 

взаимодействия в части применения служебных собак с соответствующими 

подразделениями правоохранительных органов, а так же государственных и 

муниципальных органов, организации и осуществления разведения, отбора, 

дрессировки, содержания и ветеринарного обслуживания служебных собак в 

системе МВД России. 

   Ребят познакомили с разными породами собак, показали учебные тренировки, 

рассказали  как и где применяются дрессированные собаки. 

Обучающимся разрешили погладить и поиграть с доброжелательной и обученной 

собакой по кличке Барсик. По окончанию экскурсии ребят угостили лакомством. 

Детям очень понравилось мероприятие, они с удовольствием бы посетили центр 

ещё неоднократно. 

Автор: Н.К.Пучкова 

 

Читательская гостиная 

8 ноября для учащихся 3 и 4 классов с классным 

руководителем Савенковой А.В., был организован 

литературный бенефис к 75-летнему юбилею 

писателя «Весёлые советы от Григория Остера».  

 

Ведущая во вступительном слове познакомила 

детей с жизнью и творчеством писателя, затем была проведена игровая программа с 

чтением, обсуждением, вопросами и ответами по произведениям Г. Остера о 

вредных советах, дети слушали и «поправляли» 

советы, превращая их из вредных в правильные, за 

правильные советы получали яркого бумажного 

попугая на ленту «удава», после окончания игры 

получился яркий результат знаний. В заключение 

библиотекарь познакомила участников с книжной 

авторской выставкой, коротко рассказала об 

экранизации произведений писателя и предложила 

посмотреть мультфильм «38 попугаев».  

В результате проведенного мероприятия учащиеся не только отметили юбилей 

писателя, но и получили возможность посмотреть на себя со стороны, когда ими 

нарушаются правила и советы взрослых и, что из этого следует и попробовали себя 

в роли воспитателя жизни по полезным советам. 

КИНОУРОК 

«Каждое свершение начинается с желания попробовать» 

На первом этапе учащиеся просмотрели фильм «5 дней», в котором показана 

жизнь провинциального города, где любят свою историю, все знают достижения 

известных семей, где принято не оставлять без помощи даже незнакомых людей. 



На этапе обсуждения сюжета фильма молодежь сразу 

выделила главную проблему современной молодежи 

закрытость, погруженность в себя , состояние «смотреть 

и не видеть» , равнодушие не только к чужим , но и 

родным людям, все эти черты в обсуждении достались 

главному герою, приехавшему в городок. С большим 

удовольствием и восторгом ребята восприняли образ 

главной героини, спешащей творить добро, каждую 

минуту, каждый день, с щедростью душевной она 

поделилась своим примером и мировоззрением с 

главным героем и постепенно, как под солнцем тает 

лёд, так стала оживать к добру душа молодого 

человека. Фильм очень помог юношам и девушкам 

расставить правильно нравственные приоритеты в 

своей жизни. 

На третьем этапе добрых дел все участники обсуждения 

вспомнили яблоньку из фильма, о которой героиня 

говорила, что яблок хватит на всех желающих и, которую 

посадила на улице рядом с домом и вышли с инициативой 

помочь в осенних работах на пришкольном участке. 

Территория школы должна быть красива и ухожена, чтобы 

каждый, приходя в школу, чувствовал её вторым родным 

домом. 

 

15 ноября для старшеклассников в онлайн – формате 

была организована интерактивная познавательная встреча на тему «Почему мы так 

говорим» в рамках проекта «Психологическая поддержка молодежи», посвященная 

Году культурного наследия народов России в партнерстве с Самарской областной 

библиотекой для молодежи. Во все времена у человека 

ценилась правильная речь, хорошо поставленные фразы и 

знание неповторимого отечественного словесного и 

смыслового колорита, уходящего корнями в историю 

народа. Ведущая мероприятия в формате библиотечного 

урока предоставила информацию о словаре, который 

никогда не потеряет актуальность, примерами из 

фразеологического словаря, яркими и интересными 

рассказами она связала историю народа и русский язык, 

именно  

 

из глубины веков приходят к нам фразы, полные глубокого смысла и понимание 

их происходит у каждого автоматически, как преемственность наследия народных 

мудрости и знаний.  



Завершилось мероприятие обзором выставки словарей из библиотечного фонда. 

Знания молодежи в столь важных областях придаёт уверенность юношам и 

девушкам на их жизненном пути. 

В библиотеке , 16 ноября прошли мероприятия для учащихся 12 класса школы в 

рамках Проекта «Киноуроки в школах России и мира» . 

ДоброСлово от сердца к сердцу 

На первом этапе молодежь просмотрела фильм «Письма», который рассказывает 

о девочке, которая до 17 лет лежала в больнице с больным сердцем и , только 

письма поддерживали в ней желание жить в условиях, когда друзья умирали в 

соседних палатах. Письма от таких же страдающих ровесниках, взаимная 

поддержка, разделенное горе, доброта и стойкость товарищей по несчастью 

создавали окружающий мир особенной атмосферы, где уходило всё лишнее и было 

понимание, что жить дальше для родителей, друзей это очень важно. Вот такая 

героиня с  

 

целомудренной душой и телом попадает в старший класс обычной школы, как 

приспособиться к среде здоровых людей, найти общий язык в непривычной среде 

современной молодежи. 

На этапе обсуждения сюжета фильма участники киноурока сразу обратили 

внимание на слово «целомудрие» и вместе с ведущей постарались раскрыть все его 

смыслы. Ребята обсуждали важные темы,как героиня в непривычных для обычных 

людей среде сохранила чистоту души и тела, какое впечатление это производило на 

её ровесников в классе, особенно реакция и поведение отдельных героев фильма в 

зависимости от личного характера каждого. Темой обсуждения стали 

взаимоотношения главных героев, права ли девушка, которая борется за своё 

личное счастье, совершая неблаговидные поступки и, как вести себя «правильно» в 

такой ситуации, а хорошо ли быть благородным и отступить от дружбы, любви и 

снова уйти в привычный мир писем. Особенно интересно было обсудить фразу 

героини, в конце фильма, когда она сказала, что больше не нравится себе, 

перечитывая письма друзей из той прошлой, особенной, но такой привычной жизни. 

Постепенно дискуссия о фильме перешла к чувствам, планам и желаниям самих 

участников, какие сделали они выводы, как лично оценивают героев и их поступки 

получился общий вывод, дружить, творить добро, любить людей, оказывать помощь 

это гораздо привлекательней, чем быть эгоистом и индивидуалистом. 

 

«ДоброСлово от сердца к сердцу» 

На третьем этапе ребята стали рассуждать о том, как проявить себя дома, в 

школе, какие есть рядом не очень счастливые люди, как поделиться своим теплом и 

родилась идея прийти в классы и провести с детьми с ограничениями по здоровью 

чтение и обсуждение книг, несущих читателю идеи добра и взаимопомощи. 

Библиотекарь подобрала юношам и девушкам детские книги о победе добра над 



злом, оказала помощь в тематике беседы к каждой книге 

и помогла провести акцию громких чтений «ДоброСлово 

от сердца к сердцу». Опыт просмотра, обсуждения,помог 

юношеству осознать, что поступки и слова могут оказать 

не меньшую радость, чем материальная помощь, а живое 

общение с особенными детьми может принести им 

счастье и ощущение причастности к обычной жизни. 

 

"Люблю тебя, моя Россия" 

22 ноября для учащихся старших классов была 

организована в библиотеке презентация 

выставки "Люблю тебя, моя Россия". 

Учащиеся познакомились с символами 

России, главными лицами государства , с 

правовыми документами в разделе «Все 

мы – Россия», в разделе выставки 

«Самара – сердце всей России» ребята 

увидели символику своей малой родины, 

знаковые документы и символы, 

портреты руководителей области, в 

разделе выставки «Зубчаниновка моя – это дивные края» участникам была 

представлена проза и поэзия литературных талантов посёлка в котором 

географически находится их школа. 

 

8 декабря, в библиотеке, учащиеся 

старших классов встретились с Гостиновой 

А.А., ведущим юрисконсультом Самарского 

Дома Молодежи, которая провела правовой 

тренинг на тему «Права и обязанности 

человека и гражданина в Российской 

Федерации» посвященное Дню 

Конституции, который ежегодно отмечается 

в стране и очень важен для правового воспитания молодежи в знании основного 

документа государства.  

Мероприятие началось со вступительного слова 

библиотекаря о важности законов 

для общества, его стабильности и 

развития, представила правовую 

литературу из фонда библиотеки.  

Затем Алина Александрова 

провела правовой тренинг по 

знанию и значению 



Конституционных законов по двум направлениям , общественное и личное . В 

вопросах и ответах, в дискуссионных моментах рождалось у участников 

мероприятия понятие правового поля страны применительно к каждому 

гражданину, важность знаний законов и последствия правового невежества. После 

тренинга ведущий юристконсульт ответила на общие правовые вопросы, возникшие 

в ходе мероприятия.  

Завершилась встреча юридической консультацией с отдельными участниками по 

индивидуальным правовым вопросам. 

 

8 декабря 2022 года на базе регионального учебно-

методического (ресурсного) центра ГБОУ школы-

интерната #71 г.о. Самара прошел вебинар для 

специалистов общеобразовательных школ, реализующих 

образовательный процесс с детьми с ОВЗ. Он-лайн 

встреча была посвящена 

использованию речевой 

деятельности в начальной школе, 

как основному средству развития высших психических 

функций обучающихся начальной школы. На вебинаре 

выступили: 

«Формирование фонематического слуха у детей с 

интеллектуальными нарушениями, не имеющих 

собственной речи». Учитель начальных классов Рыжова 

Т.С. 

 «Музыкотерапия, как средство коррекции речевого 

нарушения детей младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». Учитель начальных классов Ускова Т.В. 

«Технологии развития речи в рамках курса внеурочной 

деятельности «Основы православной культуры» в 

начальных классах». Учитель Полтарадняя Е.В. 

 "Развитие речи с применение метода Су-джок терапии для нормализации 

мышечного тонуса и стимулирования речевых областей в коре головного мозга". 

Учитель-логопед А.С. Пушкова. 

В преддверии Нового года в школе-интернате № 71 г.о. Самара прошли «Ёлки» 

для обучающихся.  

Ребята пришли на праздник нарядившись в карнавальные костюмы. 

В актовом зале их ждала огромная новогодняя елка, которую подарили наши друзья 

из Самарского Кинологического центра.  



А развлекали детей сказочные персонажи: Дед Мороз, Снегурочка, Заяц, Волк, 

Баба Яга, Кощей и Кикиморы. 

Ребята водили хороводы, играли в различные игры, рассказывали стихотворения, 

танцевали и хором пели новогодние песни! Шапокляк загадывала детям загадки и 

предлагала выполнить активные задания. 

По традиции, на праздник пришли наши друзья из Самарской таможни. В 

завершении представления, Дед мороз распахнул свой мешок с подарками и 

торжественно раздал их каждому школьнику. От яркого праздника и взрослые, и 

дети получили массу позитивных эмоций на будущий год! 

 

 

 

 

 

 

С Новым Годом! 

 


