
КЛАССная    газ ета
1 сентября 2016 года

№1

www.izobintern.stavedu.ru

В центре Изобильного среди 
цветников и спортивных площа-
док расположена «Специальная 
(коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат № 19», 
которая в этом году в пятьдесят 
четвёртый раз гостеприимно 
распахнула двери для детей с  
особыми образовательными по-
требностями. В школе-интерна-
те теплая и добрая  атмосфера, 
специально подготовленные к 
работе с «особыми» детьми учи-
теля и воспитатели, постоянно 
повышающие квалификацион-
ный уровень и использующие 
инновационные технологии в 
своей деятельности.

Благодаря проведению ка-
питального и текущего ремонта 
созданы комфортные условия 
для обучения и проживания де-
тей, а школа - интернат стала 
победителем городского конкур-
са и получила почетное звание 
«Учреждение образцового сани-
тарного содержания».  Работы 
по обновлению и улучшению 
жизнедеятельности школы-ин-
терната продолжаются постоян-
но.

Задачей нашего учреждения 
является не только дать вос-
питанникам девятилетнее кор-
рекционное образование, но и 
обеспечить заботу о здоровье. В 
интернате есть хорошо оборудо-
ванный медицинский блок, сен-
сорная комната для психологи-
ческой разгрузки и отдыха детей, 
работают врач-педиатр Л.И.Ква-
сова и медсестра Л.Н.Яицкая, 
учитель-логопед Н.Н.Левченко 
и педагог-психолог М.П.Стуль-
гис.  Ребята обеспечены  пол-
ноценным качественным пита-

нием, им прививаются навыки 
самообслуживания. Организо-
ван досуг воспитанников и их 
профессиональная ориентация.

В нашей школе активно при-
меняются разнообразные тех-
нологии артпедагогики и арт-
терапии, которые обращаются 
напрямую к сердцу и чувствам 
ребёнка. Наиболее активно 
арт-технологии используют в 
своей работе педагоги С.Н.Кур-
батова, Т.В.Батагова, И.Б.Граж-
данкина, Е.Н.Дериглазова, 
О.В.Куликова, Н.Е.Умрихина, 
М.Ю.Клишина, К.А.Бароненко, 
Н.Н.Карпенко и многие другие. 
Ежегодно наши воспитанники 
занимают призовые места в рай-
онных фестивалях «Паруса на-
дежды» и «Хрустальный башма-
чок», художественных краевых 
и всероссийских  конкурсах, 
входят  в  тройку лучших на кра-

евых спартакиадах. В течение  
вот уже 5  лет  на  базе интерната 
проходят Городские Спартакиа-
ды для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

В 2015 году, в честь 70-ле-
тия Победы в Великой Отече-

ственной войне, на территории 
учреждения общими  усилиями 
коллектива, воспитанников,  их 
родителей и Попечительского 
совета был установлен обелиск 
«Детям войны», обустроена па-
триотическая площадка.

Накоплен-
ный опыт пе-
дагоги шко-
лы передают  
коллегам на 
районных и 
краевых об-
учающих се-
минарах, про-
водимых в  
учреждении, 
а также пред-
ставляли на 
В с е р о с с и й -
ских форумах, 

прошедших в Ставрополе и 
Санкт-Петербурге. 

За использование иннова-
ционных технологий в педа-
гогической деятельности шко-
ла-интернат была  включена в 
Национальный реестр «Веду-
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Викторович Трубинский отметил 
семидесятилетний юбилей.

Из них  48 лет жизни были 
отданы работе в Изобильненской 
школе-интернате.

Анатолий Викторович родил-
ся в г. Черкесске, в семье терских 
казаков. После окончания школы 
поступил в  Пятигорский инсти-
тут иностранных языков на фи-
лологический факультет. Поми-
мо учёбы он  активно  увлекался 
спортом и получил 2-й разряд по 
настольному теннису. Участвовал 
и в студенческих смотрах худо-
жественной самодеятельности 
– играл на баяне,  так как ещё 
школьником учился в музыкаль-

ной школе.
Быстро пролетели студенче-

ские годы, наступила пора  при-
менить свои знания на практике.  
По существующему тогда рас-
пределению выпускников  вузов,  
в 1968 году Анатолий Викторо-
вич был направлен в Изобиль-
ненскую школу, расположенную 
по улице Чапаева,1. И с того вре-
мени почти на  пятьдесят лет он 
посвятил себя благородной дея-
тельности  педагога, ни разу не 
изменив ни профессии, ни род-
ной школе. 

Учитель, воспитатель, во-
енрук – на любой  должности 
Анатолий Викторович достойно 
проявлял свои способности  и 

знания.  Классы, в   которых он 
работал, были самыми спортив-
ными. Всегда очень любил петь 
– и вскоре без  его  вокала  не об-
ходилось  ни одно  музыкальное 
мероприятие. Заслуженный авто-
ритет среди коллег и  учащихся 
– и так на протяжении десятиле-
тий.

Мы поздравляем прекрасного 
человека  и  педагога Анатолия 
Викторовича Трубинского с се-
мидесятилетним юбилеем, же-
лаем здоровья и бодрости духа, 
по-прежнему быть оптимистом 
и, несмотря на  выход на пенсию, 
почаще навещать родную школу.

А.В.Бакунин

Н А Ш И           Д О С Т И Ж Е Н И Я

щие образовательные учрежде-
ния России»  2014 и 2015 годов, 
и дважды стала лауреатом Все-
российского конкурса «Лучшее 
коррекционное образовательное  
учреждение - 2015» и «Лучшая 
коррекционная образователь-
ная организация - 2016». Кроме 
того, в этом году учреждение 
стало лауреатом Всероссийско-
го конкурса образовательных 
проектов и программ  по духов-
но-нравственному воспитанию 
детей  и  молодёжи «Гражда-
нин и патриот России – 2016»  
в номинации «Образовательная 
организация – территория вос-
питания гражданина и патриота 
России».

Начинается новый учебный 
год. Мы желаем всему педагоги-
ческому коллективу и всем вос-
питанникам школы-интерната 
плодотворной работы  и  учёбы. 
И не надо бояться трудностей, а 
совместно открывать  для себя 
сложный и прекрасный мир, и 
учиться  достойно  в  нём  жить!

А.В.Бакунин

Вот и наступило 1 сентября, 
по общероссийской традиции в 
нашей школе, как и во всех школах 
страны, идет торжественная 
линейка, посвященная Дню 
знаний. Но в нашей школе 
есть своя, особенная традиция, 
которую мы назвали «Сюрприз 
к 1 сентября». Каждый год 
мы радуем Вас чем-то новым, 
интересным и полезным. Это 
были открытия новых игровых 
и спортивных площадок, 
игровой комнаты для досуга 
с бильярдом и аэрохоккеем, 
презентации избы-читальни, 
холлов в различных стилях и 
т.д. В этом году мы подготовили 
для вас новый сюрприз. Начиная 
с 1 сентября 2016 года в нашей 
школе каждый месяц будет 
выходить «Классная газета», в 
которой будет рассказываться 
о самых интересных событиях, 
лучших учениках и лучших 
педагогах нашей школы.  Газету 
будут делать воспитатели 
Александр Владимирович 
Бакунин и Кристина Аликовна 
Бароненко. Но любой  желающий 
из  педагогов, учеников и даже 
родителей тоже может стать 
корреспондентом нашей газеты.            
От всей души поздравляю всех 
вас с началом нового учебного 
года! Желаю детям – интереса 
к новым знания и веселого 
настроения, работникам школы – 
оптимизма и новых интересных 
идей, родителям – активно 
поддерживать школу, ветеранам  
– почаще приходить в гости, а 
всем вместе – крепкого здоровья!

                             И.В.Торгунова

КОЛОНКА
ДИРЕКТОРА

Дорогие ребята, уважаемые 
педагоги, родители, ветераны 

педагогического труда!
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П Р А В О    Б Ы Т Ь   Р АВ Н Ы М

Дети    с    ограниченными 
возможностями здоровья, в 
том числе дети-инвалиды, на-
равне со сверстниками имеют 
право на необходимую по-
мощь и поддержку  в  соответ-
ствии со своими проблемами, 

на достойное образование  и 
творческое развитие. Такую 
помощь оказывает Фонд под-
держки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 
(г.Москва) в рамках различ-
ных целевых программ.  Наша 
школа-интернат участвует 
в реализации мероприятий 
краевой программы «Право 
быть равным» на 2015-2017 
годы, утвержденной поста-
новлением Правительства 
Ставропольского края от 18 

мая 2015 года №212-п. В рам-
ках программы в учреждении 
организована деятельность 
стажировочной площадки 
по апробации и внедрению 
инновационных технологий 
ранней коррекции наруше-
ний развития «Шаг навстре-
чу».  Рабочей группой педаго-
гов организованы  занятия по 
ранней коррекции для детей 
с нарушениями развития до-
школьного возраста.

Также в рамках програм-
мы«Право быть равным» в 
учреждении реализуются 
мероприятия по внедрению 
инновационных технологий 

социально-бытовой адап-
тации и реабилитации де-
тей-инвалидов, в том числе 
средствами арттерапии. В  
рамках мероприятия за счет 
средства Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, приоб-
ретено необходимое обору-
дование и мебель. Благодаря 
этому в школе появился но-
вый кабинет по специально-
му предмету «социально-бы-
товая ориентировка» по типу 

квартиры-студии. Занятия в 
кабинете, условия которого 
максимально приближены к 
условиям квартиры, направ-
лены на обучение детей при-
готовлению еды, сервировке 
стола, уборке, стирке  и при-
витию самых разнообразных 
навыков самообслуживания. 
Именно в  этом кабинете ре-
бята  учатся пользоваться  
различными приборами, бы-
товой техникой. Учителю На-
дежде Евгеньевне Умрихиной 
вдвойне приятно учить детей 

в кабинете  с  новой мебелью и   
современным оборудованием, 
педагог приняла самое актив-
ное  участие в текущем ремон-
те кабинета, разработала его 
дизайн, создала уют.

В апреле 2016 года  состоя-
лось новоселье, которое про-
шло в русских традициях.  У 
порога гостей встречала де-
вушка с караваем, веселые 
песни и частушки создавали 
праздничное настроение всех 
участников мероприятия. Ну 
и, конечно же, не обошлось 
без подарков. Каждый класс 
приготовил подарок для каби-

нета:  кто-то  принес  цветы, 
кто-то своими руками выпол-
нил поделки. Праздник полу-
чился веселым и задорным. 
Дети были в восторге от квар-
тиры, и теперь каждый раз с 
интересом ждут новый урок.

На VI  Всероссийской 
выставке-форуме «Вместе – 
ради детей!», состоявшейся в 
г.Ставрополе  с 21 по 23 сентя-
бря текущего года 2015  года, 
в рамках работы интерактив-
ной площадки Ставрополь-
ского края,  был  представ-

лен опыт школы-интерната в 
направлении использования 
арттехнологий в дополнитель-
ном образовании  воспитан-
ников. Участникам  и  гостям 
форума был    продемонстри-
рован    видеофильм об  ин-
новационной педагогической  
деятельности, презентация  
о  наиболее востребованных 
арттехнологиях, проведены  
мастер-классы  по   арттехно-
логиям  «картины пушком»   и   
«рисование картин пластили-
ном».

                     И.В.Торгунова
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