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5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ДЕЛО БЫЛО В ОКТЯБРЕ...
КОЛОНКА
ДИРЕКТОРА

    Каждый год, в начале октября, 
в пору осенних листопадов,  
мы по традиции отмечаем наш 
профессиональный праздник.
   Этот торжественный день   
-  не только знак признания и 
уважения к профессии педаго-
га,  это праздник вашего тер-
пения и стойкости, доброты 
и мудрости, душевного света, 
которым, несмотря на труд-
ности в обучении и воспита-
нии  наших «особых» детей,  
вы согреваете детские сердца. 
    Каждый год вы повышаете 
свое педагогическое мастер-
ство,  осуществляете новые 
замыслы, воплощаете идеи на 
благо нашей школы, наших 
детей. Это стало возможным 
благодаря дружбе и сплоченно-
сти в коллективе, ведь каждый 
учитель и воспитатель прежде 
всего Человек с большой бук-
вы, который способен под-
держать своих воспитанников 
и коллег в сложной жизнен-
ной ситуации, порадоваться 
за их успехи и достижения.
    Благодаря вашему добро-
совестному и ответствен-
ному труду наша школа за-
метно преобразилась, стала 
светлее и уютнее, стала по-на-
стоящему вторым домом и 
для детей, и для взрослых.
    В этот замечательный день 
примите самые искренние 
поздравления с  профессио-
нальным праздником – Днем 
Учителя! Желаю вам всем 
крепкого здоровья, душевно-
го равновесия, счастья, бла-
гополучия, реализации са-
мых смелых творческих идей!

И.В.Торгунова

      Дело было в октябре, сто-
яла осень на дворе, и капал 
дождик за окном…И только 
каждый школьный дом се-
годня празднично цветёт…
Такими словами открылся 
праздничный концерт в Изо-
бильненской школе-интерна-
те № 19, посвящённый Дню 
учителя. Организаторы празд-
ника Кристина Аликовна Ба-
роненко, Татьяна Владими-
ровна Батагова и Виктория 
Эдуардовна Раннева профес-
сионально и с душой подошли 
к подготовке мероприятия. 
   У юных участников кон-
церта не сразу получалось 
исполнение номеров, но пра-
вильная помощь, добрые 
слова и непосредственнее 
участие  педагогов в репети-
циях закономерно привели к 
положительному результату.
   В полдень пятого октября 
актовый зал школы-интерна-
та был заполнен до отказа. 
Педагоги во главе с дирек-
тором  учреждения Ириной 

Викторовной Торгуновой, 
учащиеся с первого по де-
вятый класс, родители вос-
питанников, радостные и 
взволнованные, громкими 
аплодисментами встретили 
слова поздравления учите-
лям, воспитателям и всем ра-
ботникам школы-интерната.
Юные артисты, преодолевая 
естественное волнение,  до-
стойно и непосредственно 
исполнили свои номера. Бра-
тья Андрей и Сергей Шуберт, 

Артём Сулян, Маша Карафа-
лова и Настя Уланова прочи-
тали красивые и добрые сти-
хи. Порадовали собравшихся 
своим пением Хасан Григо-
рян, Соня Попова  и Лёша 
Саласюк. Озорные частушки 
в исполнении Вики Крив-
цовой  и Татьяны Владими-
ровны Батаговой вызвали 
улыбки и дружный смех зри-
телей. Уверенно и пластично 
танцевали вместе с другими 

участниками «Учительского 
вальса»  Ваня Полукаров и 
Вика Погожева, Ваня Реш и 
Вика Иванченко. Украшени-
ем концерта стали вокальные 
выступления Анатолия Вик-
торовича Трубинского, ве-
терана образования, прора-
ботавшего почти пятьдесят 
лет в школе-интернате. Ис-
полнение песни «За друзей», 
посвящённой своим колле-
гам-педагогам, шло под про-
должительные аплодисменты.
А в заключение участники 
концерта спели песню «Я же-
лаю счастья вам…», дружно 
подхваченную всем залом.
   Прошедшее праздничное 
мероприятие ещё раз пока-
зало, что кропотливая работа 
педагогов со своими воспи-
танниками, основанная на 
взаимопонимании, добро-
те и неравнодушии прино-
сит  достойные результаты.
 

А.В.Бакунин

Теплота его сердца

     • В каждом учи-
теле должна сиять и ни-
когда не угасать малень-
кая искорка ребенка. 

     • Только тот сможет 
стать настоящим учителем, 
кто никогда не забывает, 
что он и сам был ребенком.
 
     • Любовь - это, пре-
жде всего ответствен-
ность за судьбу того чело-

века, которого полюбил.

     • Любить - это значит, 
прежде всего, отдавать люби-
мому существу все силы сво-
ей души, творить для люби-
мого существа            счастье.  

     • Подлинная любовь 
рождается только в сердце, 
пережившем заботы о судьбе 
другого человека. Как важ-
но, чтобы у детей был друг. 

      • Без доброты - под-
линной теплоты сердца, 
которую один человек 
отдает другому, - невоз-
можна душевная красота.
 
      • Большое зло — за-
висть . Не завидуй, а ра-
дуйся тому, что твой то-
варищ достиг успехов. 
Но, радуясь его успехам, 
стремись обогнать его.

     • Самое важное и са-
мое трудное для человека 
- всегда, во всех обстоятель-
ствах  оставаться челове-
ком. Быть всегда человеком.
  
     • Любить детей – это 
значит любить детство.

     • Человек таков, каково 
его представление о счастье.

Уважаемые учителя, 
воспитатели, ветераны 
педагогического труда!

Василий Александрович Сухомлинский (1918—1970) — украинский педагог, учитель украинского и русского языков и 
литературы, директор школы, автор трудов по теории и методике воспитания детей оставил нам богатое педагогическое 

наследие. Сегодня мы публикуем некоторые из его мыслей из книги «Сто советов учителю».
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     19 сентября  текущего 
года в рамках деятельности 
стажировочной площад-
ки по ранней коррекции 
нарушений развития в со-
ответствии с краевой про-
граммой  «Право быть рав-
ным» на 2015-2017 годы 
на базе  «Специальной 
(коррекционной) общеоб-
разовательной школы-ин-
терната № 19» г.Изобиль-
ного  был организован  
обучающий семинар, на 
котором присутствовали 
42 педагогических работ-
ника из дошкольных обра-
зовательных учреждений 
Новоалександровского, 
Труновского, Шпаковско-
го, Красногвардейского 
районов и г.Ставрополя. 
     Семинар начался с оз-
накомительной экскурсии 
по учебным кабинетам, 
игровым комнатам и тер-
ритории школы-интерна-
та. Директор учреждения 
И. В. Торгунова и заме-
ститель директора по УВР 
М. Н. Трушева подроб-
но рассказали о создании 
коррекционно-развиваю-
щей среды и ответили на 
вопросы о деятельности 
школы.      Особый интерес 

присутствующих вызвало 
художественное творчество 
воспитанников интерната.
В ходе семинара оли-
гофренопедагоги Изо-
бильненской школы-ин-
терната выступили с 
докладами  по темам ран-
ней коррекции детей с ОВЗ.
    Ю. А. Сорокиной была 
представлена коррекцион-
но-развивающая программа 
для детей раннего возраста 
на базе игрового материала 
«Дары Фрёбеля», обеспе-
чивающая развивающую 
среду для малышей 2-3 
лет. Ознакомление с дан-
ными модулями осущест-
вляется на занятиях через 
совместную игровую де-
ятельность и ориентиро-
вано на зону ближайшего 

развития и индивидуаль-
ные особенности ребёнка. 
    С. Н. Курбатова в своём 
докладе «Развитие сенсор-
ных процессов как эффек-
тивный инструмент ранней 
коррекции нарушений раз-
вития» познакомила пе-
дагогов с продуктивными 
видами  деятельности по 
ранней коррекции  нару-
шений развития у детей и 
провела мастер-класс по 
технологии «пластилино-
пластика», в ходе которо-
го была продемонстриро-
вана техника рисования 
и нестандартные приёмы 
работы с пластилином.
     Т.В. Батагова рассказала о 
роли изотерапии «пушком» 
в ранней коррекции детей, 
направленной на форми-

рование точности движе-
ний и действий, коррекцию 
мелкой моторики и позна-
вательных психических 
функций, развитие эмоци-
онально-волевой сферы. 
Затем также был проведён 
мастер-класс, посвящённый 
методике и технологии изго-
товления картин «пушком».
  Педагог-психолог М. П. 
Стульгис рассказала со-
бравшимся о разработан-
ном ею методическом по-
собии «Сказкотерапия. 
Перфоманс сказочных ге-
роев в современном мире 
как средство раннего вы-
явления и коррекции не-
достатков психического 
развития у детей раннего 
возраста», цель которого - 
помочь педагогам дошколь-

ных учреждений в орга-
низации диагностических 
и развивающих занятий 
с элементами коррекции 
отклонений в развитии. 
 В ходе семинара 
И.В.Торгунова выступи-
ла по актуальному для 
всех педагогов вопросу – 
о профилактике «профес-
сионального выгорания» 
при работе с большим 
кругом людей: детьми, их 
родителями, коллегами.
  В завершение меро-
приятия все педагоги 
получили сертификаты 
участников семинара, 
сказали много душевных 
слов в адрес организато-
ров за теплый прием и ин-
тересные выступления.

А.В.Бакунин

   В конце сентября в на-
шей  школе  был проведён 
соцопрос среди воспитан-
ников  с целью выяснить 
их отношение к учреж-
дению, что интересного 
и полезного они узнали, 
кто из учителей и воспи-
тателей нравится больше 
всего. В опросе приняли 
участие 86 воспитанни-
ков с третьего по девятый 
класс. Беседы проводились 
при отсутствии взрослых.
   Все опрошенные дети 
положительно отозвались 
о педагогах и условиях 
проживания в интернате. 
«Здесь хорошая обста-
новка», «чисто, уютно в 
классах». Многие дети с 
гордостью говорили, что 
чистоту и уют они помо-
гают создавать своими ру-
ками, особенно нравится 
работать на клумбах и об-
устраивать территорию.     
Несколько детей ответили, 
что именно здесь им ра-

ботать «в удовольствие».
Также большинство опро-
шенных отметили, что им 
стало интересно учить-
ся, потому что «хорошо 
объясняют, помогают», 
доступно «рассказывают 
непонятное», к педагогам 
всегда можно обратиться 
за помощью, и они никог-
да не отказывают. Ещё раз 
подскажут и растолкуют, 
если возникают трудно-
сти в усвоении школьной 
программы. «Если мы 
хорошо поработаем и по-
учимся, нам дают время 
отдыхать, играть, только 
не разрешают баловаться».
   Почти все учащиеся отме-
чали, что им в школе «луч-
ше, интереснее», так как 
дома у них практически  
нет друзей. Говорили и о 
случающихся конфликтах 
между одноклассниками, 
но в основном о появив-
шихся в интернате дру-
зьях и общих интересах.

 Помимо учёбы многие 
заинтересовались спор-
том, потому что для этого 
созданы все необходимые 
условия. Особенную гор-
дость у детей вызывают 
тренажёры и игровая ком-
ната, потому что «не в ка-
ждой школе такая есть».
    Когда задавался вопрос о 
столовой, все без исключе-
ния радостно оживлялись 
и наперебой рассказыва-
ли, как там вкусно готовят.
   Конечно, в первую оче-
редь учащиеся хорошо   от-
зывались о своих классных 
руководителях и воспита-
телях:  добрые, ласковые, 
понимающие, весёлые. 
К ним всегда можно об-
ратиться в трудную ми-
нуту и назвать старшими 
друзьями. На уроках и во 
внеурочное время в школе 
царит атмосфера доброже-
лательности. Много гово-
рили о школьных кружках, 
хвастались        своими    по-

делками и обещали сотво-
рить «сногсшибательное», 
чтобы «память об их твор-
честве осталась в школе».
…Прочитав эту заметку, 
кто-то может подумать, 
что ответы детей «отлаки-
рованные», неужели всем 
довольны? Да, детям хо-
чется больше проводить 
времени в игровых комна-
тах, чем учебных классах; 
больше музыкальных вече-
ров, прогулок и экскурсий, 
играть на компьютерах. Но, 
пожалуй, это вполне реша-
емые вопросы. А главное в 
их ответах – искренняя лю-
бовь к школе, добрые слова 
в адрес педагогов, воспита-
телей и директора учреж-
дения И. В. Торгуновой, 
желание здесь находиться, 
общаться, получать зна-
ния и учиться жизни, по-
тому что, как сказали сами 
дети, - «здесь нам лучше!»                                                                                   

А.В.Бакунин

Здесь нам лучше! Педагоги школы
 желают коллегам!

Ирина Ильинична 
Саплина
- Здоровья, терпения и 
благодарных учеников.

Инна Юрьевна Свиткина
- Побольше доброты, ис-
кренности, уважения к лич-
ности и детей, и взрослых.

Людмила Григорьевна 
Карцева
- Чтобы духовное преоб-
ладало над материальным.

Марина Юрьевна 
Клишина
Желаю всем благо-
получия… и мирно-
го неба  над  головой!

Марина Николаевна 
Трушева
Желаю, чтобы наш коллек-
тив  стал более дружным, 
сплочённым и креатив-
ным. Всем крепкого здоро-
вья и душевной гармонии!
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