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НЕДЕЛЯ  ДЕТСКОЙ  КНИГИ Неделя детской книги – 
праздник всех читающих ребят, 
праздник детства, праздник 
веселых приключений, но-
вых литературных открытий. 
 П ед а го г - б и бл и от е ка р ь 
школы-интеранта  Марина 
Юрьевна Клишина подготови-
ла и провела ряд интересных 
мероприятий. Каждый день 
Недели был захватывающим 
и незабываемым событием 
для учащихся школы. Юных 
читателей ждали празднич-
ные программы, игры, кон-
курсы, викторины, выставки.
 4 апреля в красиво украшен-
ной библиотеке школы откры-
лась Неделя детской книги теа-
трализованным литературным 
праздником «День рождения 
детской книги». Это было  шоу 
с яркими костюмами, конкурса-
ми и викторинами. На праздни-
ке ребята встретились с Бабой 
Ягой, которая не умела читать 
и перепутала все сказки. Но ре-
бята ей помогли расставить все 
сказки по местам, потом они 
все вместе с помощью волшеб-
ства Бабы Яги  оживили Книгу. 
Дети с большим удовольстви-
ем играли, веселились со ска-
зочными гостями праздника, 
поздравляли виновницу торже-
ства с днем рожденья. Ну и, ко-
нечно же, не обошлось без сюр-
приза. «Книга» поблагодарила 
детей за поздравления и вручи-
ла ребятам именинный пирог.
 Второй день Недели прошел 
под девизом «Знакомство с ве-
селыми детскими журналами». 
В ходе обзора  М.Ю.Клиши-
на рассказала ребятам о том, 
какие журналы можно найти 
в библиотеке («Мурзилка», 
«3/9 Царство», «Коллекция 
идей»,  «Непоседа», «Юла» 
и др.), об их пользе, почему 
люди нуждаются в них и так 

любят героев их страниц. Что-
бы раскрыть материал и заинте-
ресовать школьников, ведущая 
подготовила задания со стра-
ниц журналов. Ребята с удо-
вольствием решали все задания, 
вспоминали своих любимых 
сказочных героев, принимали 
участие в викторине, угадыва-
ли загадки. Конечно, на одном 
мероприятии невозможно было 
рассказать обо всех детских 
периодических журналах, име-
ющихся в фонде библиотеки.
 На третий день Недели дет-
ской книги состоялся конкурс 
чтецов «Детство – яркий остро-
вок». В нем приняли участие 
20 ребят из разных классов, ко-
торые и удивили, и порадовали 
жюри артистизмом и талантом. 
Все участники были настоль-

ко хороши, что членам жюри 
было очень трудно определить-
ся с победителями. Но все же, 
выбор был сделан. Третье ме-
сто занял самый юный участ-
ник конкурса – Артем Ленко 
(1 класс), второе место разде-
лили  Ягода Никита (5 класс) и 
Сулян Артем (9 класс). Несо-
мненным победителем конкур-
са, занявшим первое место, был 
признан Реш Иван (4 класс).
 В рамках Книжкиной неде-
ли учащиеся и педагоги всех 
классов получили творческое 
задание по созданию книжек 
- малышек. Итогом задания 
стала выставка, которая про-
шла в предпоследний день те-
матической недели. Все классы 
очень старательно подошли к 
поставленной задаче, книжки 

у всех получились  очень инте-
ресными как по оформлению, 
так и по содержанию: это и за-
гадки, и русские народные сказ-
ки, и авторские сказки, и стихи. 
 И вот наступил волнующий 
момент — закрытие Книжкиной 
недели. Учащиеся собрались 
в библиотеке на самый торже-
ственный момент мероприятия 
— награждение. В этот день 
чествовали лучших читателей 
и преданных друзей библиоте-
ки. Ими стали те ребята, кото-
рые проявили себя не только 
в течение недели, но и всего 
учебного года: участвовали в 
библиотечных конкурсах, часто 
посещали библиотеку, много чи-
тали, имеют свои предпочтения.
 За активное посеще-
ние школьной библиоте-

ки были награждены:
Носов Саша (1 класс), Стари-
ков Дима (2 класс), Иванчен-
ко Вика (3 «а»), Шепеленко 
Матвей (3 «б»), Карманенко Да-
нила (4 класс), Нарыков Олег (5 
класс), Саласюк Александр (6 
«а»), Османов Шамиль (7 «а»), 
Кривцова Виктория (7 «б»), 
Уланова Анастасия. (8 класс), 
Носков Дмитрий (9 класс). 
А самым читающим клас-
сом был признан 6 «а» класс.
В номинации «Самый актив-
ный участник викторин» по-
бедителями стали сразу двое 
учащихся Маринин Руслан 
(4 класс) и Серовенко Данил 
(2 класс). Лучше всех с весе-
лыми заданиями «Банк весе-
лых затей» справились второ-
классницы Турбина Татьяна 
и Казакова Дарья. А самыми 
активными участниками Не-
дели детской книги стали 
ученики 6 «а» класса Пере-
сыпкин Николай, Ващенко 
Александр и Попова Софья.  
Кульминацией закрытия те-
матической недели стал 
сюрприз от учащихся 6 «а» 
класса. Под руководством пе-
дагога-библиотекаря М.Ю. 
Клишиной они подготовили 
для присутствующих  замеча-
тельный кукольный спектакль 
по мотивам русской народной 
сказки «Заюшкина избушка».
   Неделя детской книги про-
шла интересно, с пользой, 
ребята получили эмоциональ-
ный и познавательный заряд. 
Дети в очередной раз смогли 
увидеть, что библиотека – это 
место, где можно интересно 
провести время с любимыми 
литературными героями, где 
можно найти свою любимую 
книжку, где им всегда рады.

К.А.Бароненко

НОВОЕ   В   ОБРАЗОВАНИИ С 11 по 15 апреля в г.Мо-
скве проходил Московский 
международный салон об-
разования  (ММСО) – круп-
нейшее мероприятие сферы 
образования России: откры-
тый форум и самая масштаб-
ная в стране выставка новых 
образовательных технологий 
и инновационных проектов.
 В работе салона приня-
ли участие руководители и 
представители министерств 
образования, руководители 
учреждений и педагогиче-
ские работники, родительская 
общественность, школьни-
ки, представители бизнеса, 
производящие современное 
оборудование для системы 
образования, презентовав-
шие передовые технологии, 
иностранные делегации из 
30 стран мира, приехавшие с 
целью расширения  между-

народного  сотрудничества.    
 В составе делегации Став-
ропольского края в работе 
салона приняли участие  ди-
ректор школы-интерната  
И.В.Торгунова и заместитель 
директора по учебно-воспита-
тельной работе М.Н.Трушева.
 На четыре дня 75-й павильон 
ВДНХ стал местом встречи для 
всех, кто заинтересован в разви-
тии и повышении качества  со-
временного образования. Тема 
Салона 2017 года -  «Новая эко-
система образования». Салон  
был открыт для всех, кто стре-
мится построить свой путь в 
образовании в любом возрасте: 
и молодые специалисты, и пред-
ставители старшего поколения 
узнали о доступных им обра-
зовательных возможностях. делегация Ставропольского края во главе с министром образования и молодежной политики                              

               Е.Н.Козюра (третий слева)

 



Редактор И. В. Торгунова, корреспондент А.В. Бакунин, верстка К.А. Бароненко.
Наши контакты: e-mail: izobintern19@mail.ru, телефоны: (86545) 2-33-89, 2-85-41, 2-78-56.

Тираж 100 экз.

2                     КЛАССная газ ета

ХРАМОВОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ РАЙОНА

ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ Одной из эффективных ор-
ганизационных форм работы 
по адаптации к жизни в обще-
стве воспитанников Изобиль-
ненской общеобразовательной 
(коррекционной) школы-ин-
терната является экскурсия, 
которая позволяет проводить 
наблюдения, изучать предме-
ты и явления природы. Экс-
курсии в нашей школе про-
водятся с целью закрепления, 
расширения и углубления 
имеющихся и приобретения 
новых знаний, а также для 
решения конкретных воспи-
тательных задач, расширения 
сферы общения и социальных 
контактов  учащихся. Тема-
тика экскурсий может быть 
связана с учебным предметом 
или носить более широкий, 
коррекционно-развивающий 
и воспитательный характер.
Учитывая психофизические 
особенности детей и специфи-
ку усвоения ими программного 
материала, проведение  экскур-
сий требует более тщательной 
подготовки. Оно включает 
информирование учащихся о 
цели, содержании и органи-
зации экскурсии;  постановку 
вопросов, ответы на которые 
учащиеся должны найти во 
время экскурсии; продумыва-
ние форм контроля понима-
ния школьниками изучаемого 
материала; определение содер-
жания беседы, завершающей 
экскурсию, с целью закрепле-
ния усвоенного материала.
 27 апреля воспитатель Та-
тьяна Владимировна Батаго-
ва провела экскурсию, целью 
которой было ознакомление 

учащихся пятого-шестого клас-
сов с памятниками героям-зем-
лякам,  расположенными в 
парке Победы г. Изобильного. 
 Мероприятие началось с 
вводной беседы, во время ко-
торой повторились и закре-
пились знания о  Великой От-
ечественной войне, даты ее 
начала и окончания, количе-
ство стран и населения, втяну-
тых в самую страшную войну 
20 века. Эмоциональный рас-
сказ Татьяны Владимировны 
о мужестве советских людей 
при защите Родины иллюстри-
ровали заранее подготовлен-
ные фотографии военных лет.
 В заключение беседы уча-
щиеся вспомнили прави-
ла пешеходной экскурсии и 
безопасности, которые не-
обходимо соблюдать, нахо-
дясь в общественных местах.

 Экскурсия нача-
лась с рассказа об 
истории парка. Ког-
да все собрались на 
центральной аллее 
парка - Аллее Славы, 
по обеим сторонам 
которой расположе-
ны памятники геро-
ям-землякам, Татья-
на Владимировна 
провела беседу об 
истории оккупации 
и освобождения 
села Изобильно-
го, подчеркнув, что 
изобильненцы вое-
вали на всех фрон-
тах Великой Отече-
ственной и многие 
из них не вернулись 
с полей сражений. 
Также она кратко и 
ёмко рассказала о 

земляках – героях 
войны, которым 
установлены па-
мятники. Экскур-
сия завершилась 
чтением стихов и 
возложением цве-
тов к мемориалу 
«Огонь Вечной 
Славы». Экскур-
сия продолжалась 
около часа, но вре-
мя пролетело не-
заметно. В тече-
ние мероприятия 
внимание детей не 
ослабевало и их 
активность была 
высокой: они зада-

вали вопросы, а один из уча-
щихся рассказал о дедушке-ве-
теране. Этому способствовало  
вовлечение воспитанников в 
беседу и помощь воспитателя 
в случае затруднений. Меро-
приятие отвечало психологи-
ческим особенностям детей.
После возвращения в шко-
лу учащиеся активно и с 
хорошим настроением от-
вечали на вопросы об уви-
денном и услышанном. 
На состоявшемся обсужде-
нии итогов экскурсии коллеги 
отметили, что этапы и струк-
тура   мероприятия были чёт-
кими, последовательными и 
эффективными. Поставлен-
ные задачи – выполнены. Цель 
экскурсии была достигнута.

В. Димов

 9 апреля 18 учащихся 
школы-интерната соверши-
ли духовно-просветитель-
скую поездку по храмам 
района, организованную 
Центром по работе с моло-
дежью в рамках экскурсион-

ного тура «Храмовое ожерелье 
Изобильненского района».  
В начале поездки ребята посе-
тили Спасо-Преображенский 
Собор. Настоятель Собора 
протоирей Сергей Рыбин по-
беседовал с ребятами о Пас-

хе, сошествии в Иерусалиме 
в Великую Субботу Благодат-
ного огня, традициях и обря-
дах, связанных с праздником. 
Много нового узнали школь-
ники о внутреннем убранстве 
собора в пасхальную седмицу, 
почему были открыты Цар-
ские ворота. Далее школьни-
ки посетили храм Рождества 
Христова в пос. Рыздвяном, 
два старейших храма, которые 
отнесены к памятникам куль-
туры, - храм Рождества Божь-
ей Матери в станице Рожде-
ственской храм и Святителя 
Николая Чудотворца в селе 
Московском. Во время экскур-
сий ребята узнали немало ин-
тересных фактов об истории 
возникновения, строитель-
ства и реставрации храмов, 
увидели почитаемые иконы и 
настенные росписи, узнали, 
как правильно вести себя в 
храме, о христианских добро-
детелях и святынях, о празд-
никах Православной церкви. 
 Юные паломники с непод-
дельным интересом рассма-
тривали убранство каждого 
храма, подходили к иконам, 
ставили свечи.  Поездка завер-

шилась посещением святого 
источника Иоанна Предте-
чи, где ребята попили святой 
воды и узнали о ее целебных 

свойствах. В местной ча-
совне желающие поста-
вили свечи и помолились.

К.Бароненко

 


