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УДАЧИ ВАМ, ВЫПУСКНИКИ!

 Школьный звонок, звонкий 
и задорный, в этот день стано-
вится немного грустным и осо-
бенно пронзительным – ведь 
он звенит в последний раз для 
наших выпускников. 25 мая в 
школе-интернате №19 г. Изо-
бильного, как и во многих 
школьных учреждениях стра-
ны, прошла торжественная ли-
нейка «До свидания, школа!».
 Красиво украшенный зал 
быстро заполнялся гостями 
праздника. Аура хорошего на-
строения буквально витала  в 
воздухе.  И вот зазвучала тор-

жественная музыка. Воспитан-
ники и учителя, родители и вос-
питатели дружными и громкими 
аплодисментами встретили вы-
пускников 2017 года. Александр 
Герасимов, Егор Иноземцев, Дми-
трий Калашников, Яков Милеев, 
Дмитрий Носков, Алексей По-
пов, Анатолий Ревякин, Максим 
Сетраков, Артём Сулян, Симон 
Татевосян – мальчишеский класс.  
 Непростые у них характеры, 
и не всё было просто в учёбе и 
школьной жизни, но благодаря 
педагогам и всему коллективу 
школы-интерната дошли до фи-

нишной черты, сдали экзамен и 
могут похвастаться неплохими 
оценками. Сейчас всё внимание 
приковано к ним: таким раз-
ным и таким одинаковым – на-
шим воспитанникам, нашим 
детям, нашим выпускникам. 
 В своём поздравительном вы-
ступлении директор школы-ин-
терната Ирина Викторовна Тор-
гунова отметила, что полученные 
здесь знания помогут в дальней-
шей жизни достичь поставлен-
ных целей и задач. С добрыми 
напутствиями обратились к ре-
бятам первая учительница Ла-

риса Владимировна Белёвцева 
и классный руководитель Елена 
Анатольевна Ларкина. А перво-
классники, тщательно выговари-
вая слова, заявили, что они были 
для них примером, «может даже 
маяком». Не остались в долгу и 
сами выпускники. Вначале вол-
нуясь и смущаясь, а затем все 
увереннее они сказали много 
тёплых слов всем, кто эти годы 
был рядом с ними – учил и вос-
питывал, ухаживал и оберегал - и 
вручили подарок родной школе.
А затем наступила кульминация 
праздника. Зам.директора по УВР 

КОНЦЕРТ    ПАМЯТИ 

 Время постоянно движет-
ся вперёд, а позади остают-
ся значимые события как для 
каждого из нас, так и для всей 
страны. Но есть такие празд-
ники, о которых необходимо 
помнить, достойно отмечать и 
передавать подрастающим по-
колениям и воспитанникам.
 В преддверии одного из важ-
нейших праздников нашей 
страны – Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне - в 

Изобильненской школе-интер-
нате №19 состоялся празднич-
ный концерт, посвящённый 
72-й годовщине Победы над 
фашистской Германией. Кон-
цертную программу подгото-
вили и провели воспитатели 
Ольга Владиславовна Каменева, 
Наталья Александровна Воскре-
сенская  и педагог-организатор 
Кристина Аликовна Баронен-
ко. Основными исполнителями   
номеров выступили учащиеся 

начальных и средних классов.
  В ходе представления 
были отмечены основные эта-
пы Великой Отечественной – от 
страшного 22 июня до побед-
ного 9 мая. Созданию атмос-
феры тяжёлых и героических 
военных лет способствовала 
демонстрация многочисленных  
фотодокументов и фронтовой  
кинохроники и эмоциональный  
рассказ ведущих мероприятия.
Концерт открылся  композицией 
«Синий платочек» в исполнении 
танцевальной группы воспитан-
ников интерната. Воспитанники 
младших классов, чуть запина-
ясь от волнения, выразительно 
прочитали стихи о русских сол-
датах и рассказали, что для них 
значит День Победы. Исполнение 
Хасаном Григоряном и Алексеем 
Саласюком песен «О той войне» 
и «Чтобы не было войны» вы-
звали дружные аплодисменты. 
Все присутствующие – и дети, и 
взрослые – проявили свою сме-
калку в игре «Умные разведчики», 
отвечая на вопросы, связанные 
с военной тематикой. Не было 
отбоя и от желающих поуча-

ствовать в эстафете «Связисты». 
Завершающей ноткой меропри-
ятия стал танец «Птицы белые», 
во время которого в небо были 
запущены шары с голубями.  
Большим сюрпризом стало и 
выступление приглашённого го-
стя, старшего лейтенанта Павла 
Боборыкина, исполнившего па-
триотические песни «Россияне 
мои» и «Герои вчерашних дней». 
Минутой молчания все присут-

ствующие почтили память пав-
ших за свободу нашей Родины.
 Можно с уверенностью ска-
зать, что цель мероприятия была 
достигнута: увиденное и услы-
шанное на концерте вызвало 
неподдельный интерес и  поло-
жительные эмоции у наших вос-
питанников и помогло им понять, 
что такое – священная память о 
погибших на полях сражений…

В.Димов
                                                                 
                                                                                     

Марина Николаевна Трушева 
вручила выпускникам такие дол-
гожданные аттестаты. И после 
этого прозвучал для ребят дей-
ствительно последний школь-
ный звонок. Совершив круг по-
чёта, они вышли на территорию 
интерната запустить в ясное сол-
нечное небо воздушные шари-
ки – символ уходящего детства.
 Закончилась торжественная 
линейка, и ещё одни воспитан-
ники школы вышли из её стен 
уже во взрослую жизнь. А нам, 
педагогам, хочется ещё раз по-
желать им удачи и везенья!

А.Бакунин
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ДОБРЫЙ     КОНЦЕРТ

ПЕДАГОГИ  ДЕЛЯТСЯ  ОПЫТОМ

 В  конце учебного года в 
рамках деятельности ста-
жировочной площадки по 
ранней коррекции нару-
шений развития в соответ-
ствии с краевой програм-
мой  «Право быть равным» 
на 2015-2017 годы на базе  
«Специальной (коррек-
ционной) общеобразова-
тельной школы-интерната 
№ 19» г.Изобильного  про-
шел очередной обучаю-
щий семинар, на котором 
присутствовали более 30 
педагогических работни-
ков из дошкольных обра-
зовательных учреждений 
Изобильненского района
     Семинар начался с оз-
накомительной экскурсии 
по учебным кабинетам, 
игровым комнатам и тер-
ритории школы-интерната. 
Заместитель директора по 
УВР М. Н. Трушева под-
робно рассказала о созда-
нии коррекционно-разви-
вающей среды и ответила 
на вопросы о деятельности 
школы. Особый интерес 
присутствующих вызвало 
художественное творчество 
воспитанников интерната.

В ходе семинара олигоф-
ренопедагоги учрежде-
ния выступили с докла-
дами  по темам ранней 
коррекции детей с ОВЗ.
    Ю. А. Сорокиной была 
представлена коррекцион-
но-развивающая программа 
для детей раннего возраста 
на базе игрового материала 
«Дары Фрёбеля», обеспечи-
вающая развивающую среду 
для малышей 2-3 лет. Оз-
накомление с данными мо-
дулями осуществляется на 
занятиях через совместную 

игровую деятельность и ори-
ентировано на зону ближай-
шего развития и индивиду-
альные особенности ребёнка. 
     Т.В. Батагова рассказала 
о роли арттерапии «пуш-
ком» в ранней коррекции 
детей, направленной на 
формирование точности 
движений и действий, кор-
рекцию мелкой моторики 
и познавательных психиче-
ских функций, развитие эмо-
ционально-волевой сферы. 
    С. Н. Курбатова в своём 
докладе «Развитие сенсор-

ных процессов как эффек-
тивный инструмент ранней 
коррекции нарушений раз-
вития» познакомила педаго-
гов с продуктивными вида-
ми  деятельности по ранней 
коррекции  нарушений 
развития у детей и провела 
мастер-класс по техноло-
гии «пластилинопластика», 
в ходе которого была про-
демонстрирована техника 
рисования и нестандартные 
приёмы работы с пласти-
лином. Воспитатели с ин-
тересом выслушали доклад 
Светланы Николаевны и 
с удовольствием попро-
бовали выполнить ее ре-
комендации на практике.
  В завершение меро-
приятия участники се-
минара сказали много 
душевных слов в адрес орга-
низаторов за теплый прием 
и интересные выступления.

 Специальная (коррекци-
онная) общеобразователь-
ная школа-интернат №19 на 
протяжении ряда лет пло-
дотворно и тесно сотруд-
ничает с детской школой 
искусств №1 г. Изобильно-

 В этот раз концерт прошёл 
на открытом воздухе – на 
патриотической площадке 
возле обелиска «Детям вой-

листка вокального ансамбля 
музыкальной школы Дарья 
Силичева с песней «Победа». 
Скрипачка Елена Харатьянова 
представила парафраз на тему 
военных песен. Валерий Чер-
кашин исполнил на домбре 
пьесу «Сладкая ягода», Кон-
стантин Попов на балалайке 
– щемящий «Вальс-расстава-
ние», а Александр Золотухин 
на аккордеоне – задорную 
«Калинку». Преподаватели 
школы искусств виртуоз-
но сыграли всеми любимые 
«В лесу прифронтовом» и 
«Смуглянку». В исполнении 
вокального ансамбля прозву-
чала песня «Я вернусь побе-
дителем». Ансамбль русских 
народных инструментов по-
радовал собравшихся компо-
зицией «Гляжу в озёра синие». 
 Не остались в долгу и 
воспитанники интерната – 
участники мини-филармонии 
«Созвучие». Восьмикласс-

ник Алексей Саласюк, спев-
ший песню «Я хочу, чтобы не 
было войны», уже является 
учащимся школы искусств и 

достойно её представляет на 
музыкальных мероприятиях. 
А пятикласснику Хасану Гри-
горяну, впервые исполнивше-
му песню «О той войне» на 
совместном концерте, было 
предложено тоже стать уча-

го. Только в этом году юные 
музыканты и преподаватели 
дали несколько концертов в 
стенах интерната. Очередная 
встреча состоялась накануне 
великого и торжественного 
праздника – Дня Победы.    

ны». Послушать выступле-
ния музыкантов собрались 
не только все педагоги и вос-
питанники интерната, но и 
почётные гости – ветераны 
войны и труженики тыла. 
 Концерт открыла юная со-

щимся музыкальной школы.
 В заключение мероприя-
тия директор школы-интер-
ната И. В. Торгунова поблаго-
дарила  участников концерта 
за доставленную радость и 
поздравила всех собравших-

ся с Днём Великой Победы.
Громкие искренние апло-
дисменты, слёзы радости 
на глазах, хорошее настрое-
ние – таковы итоги доброго 
и замечательного концерта.

А.Бакунин                                                                               


