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ЮБИЛЕЙНАЯ  ЛИНЕЙКА

  На календаре – 1 сентя-
бря. В юбилейный 55-й раз 
Изобильненская «Специ-
альная (коррекционная) 
общеобразовательная шко-
ла-интернат №19» госте-
приимно распахнула двери 
для своих воспитанников. 
 Ещё накануне все с трево-
гой смотрели на затягиваю-
щие небо тучи, обсуждали 
варианты проведения празд-
ника, но природа не подвела и 
расщедрилась на чистое небо,  
яркое солнце и  мягкую погоду. 
 На площадке возле обе-

лиска «Детям войны» на тор-
жественную линейку, по-
свящённую Дню Знаний, 
собрались учащиеся, роди-
тели, учителя, воспитатели 
и другие сотрудники школы 
– все, кому рука об руку ра-
ботать вместе в такой непро-
стой, но и такой интересной 
школьной жизни. Как хоро-
шо быть снова всем вместе!
 Под громкие аплодисменты 
приглашаются первоклассни-
ки вместе со своим первым 
учителем Юлией Анатольев-
ной Сорокиной и воспитате-

лем Татьяной Владимировной 
Батаговой. Счастливые и не-
много растерянные глазёнки 
первоклашек, полные бла-
годарности глаза родителей, 
красивые и нарядные учащие-
ся, сверкающие разноцветьем 
всех красок природы букеты 
цветов,  воздушные шарики, 
весёлая музыка – всё напол-
нено торжеством и радостью.
 С тёплыми словами по-
здравлений и пожеланий 
успехов выступили директор 
нашей школы-интерната Ири-
на Викторовна Торгунова и 
директор «Центра по работе с 
молодёжью» Мария Геннадьев-
на Глушко. Девятиклассник 
Алексей Саласюк, выпускник 
Изобильненской школы ис-
кусств №1, и старейший ра-
ботник учреждения Анатолий 
Викторович Трубинский ис-
полнили задорные и лириче-
ские песни. Учащимся, отли-
чившимся в прошлом учебном 
году, были вручены Почёт-
ные грамоты. Выразительно 
и немного волнуясь читали 
стихи и поздравляли собрав-
шихся девятиклассники, для 
которых начался последний 

учебный год в стенах родной 
школы. И вот задорно и зали-
висто звучит первый звонок, 
сопровождаемый звонкими 
и весёлыми аплодисментами.
Торжественная линейка за-
кончилась, но праздник про-
должался. Классные часы 
«Россия, устремлённая в бу-
дущее» и чаепитие со сладким 
столом. Родители совершили 
экскурсию по школе. А школа, 
как всегда, преподнесла при-
ятные сюрпризы:  отремонти-
рованы кабинеты, в том чис-

ле и капитально; перекрыта 
крыша столовой, установле-
ны новые душевые кабинки.
 Весёлая летняя беззабот-
ность позади, а впереди – че-
реда уроков и перемен, домаш-
них заданий и внеклассных 
мероприятий. И хочется по-
желать всем педагогам и вос-
питанникам, чтобы не толь-
ко радостным был первый 
день сентября,  но и все дни,  
проведённые в наше школе!
 

А.Бакунин

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ

  В школе-интернате №19 г. 
Изобильного  4 сентября 
прошло мероприятие «Имя 
трагедии – Беслан», которое 
подготовила и провела пе-
дагог-библиотекарь Марина 
Юрьевна Клишина. Целью 
классного часа было не только 
отдать дань памяти пострадав-
шим от рук террористов, но и 
воспитывать активную граж-
данскую позицию учащихся.
  В ходе мероприятия воспитан-
ники школы-интерната ознако-

 

РИСУНКИ О МИРЕ
 4 сентября в нашей школе 
прошел конкурс рисунков на 
асфальте «Пусть всегда будет 
солнце!», приуроченный ко Дню 
солидарности в борьбе с тер-
роризмом, в котором приняли 
участие  учащиеся 1-4 классов.
Перед конкурсом педагоги рас-
сказали детям, что такое террор, 
правила поведения и куда обра-
щаться при нахождении неиз-
вестного предмета, а также от-
куда произошла эта трагическая,  
памятная дата в истории России.
После рассказа детям было пред-
ложено взять мелки и нарисовать 
мир на асфальте, каким они себе 

его представляют. Все дети в 
полной мере смогли проявить 
свои творческие способности 
и показали в рисунках свое от-
ношение к таким понятиям как 
дружба, безопасность, взаимо-
понимание.Серый скучный ас-
фальт в несколько минут ожил, 
расцвёл, запестрел яркими 
красками. Юные художники с 
удовольствием рисовали на ас-
фальте ласковое солнце, мирное 
небо, маму, школу, свою семью.
Победила в творческом кон-
курсе - дружба, все ребята ста-
рались и рисунки получились 
интересные и разнообразные. мились с подробной хроникой 

той страшной трагедии, унёсшей 
много детских безвинных жиз-
ней. Изложение материала со-
провождалось показом фотогра-
фий, снятых в те ужасные дни.
  Особое впечатление на собрав-
шихся произвели приведён-
ные фрагменты из книги Юлии 
Юзик «Бесланский словарь». 
Сглатывая комок в горле, еле 
сдерживая слёзы, учащиеся чи-
тали воспоминания заложников 
и очевидцев, взрослых и детей, 

погибших и чудом оставшихся 
в живых.  Не оставил воспитан-
ников равнодушным и фильм 
«Помним вас, дети Беслана!».
Для многих учащихся понятие 
«терроризм» перестало быть 
просто абстрактным понятием. 
Поэтому с таким вниманием они 
учились пользоваться памяткой 
по безопасности. Мероприятие 
закончилось минутой молчания.
  Также в 5 - 9 классах прошли 
классные часы и воспитатель-
ские беседы, на которых педа-
гоги говорили о том, что тра-
гедия в Беслане – это трагедия 
всей России, всех народов, 
каждого конкретного чело-
века независимо от возраста.
   Каждое  мероприятие спо-
собствовало развитию чув-
ства патриотизма, сострадания 
к ближним, любви к Родине. 
  Нет слов, способных выра-
зить скорбь по тем, кто уже 
не будет ходить по этой земле. 
А нам остается только пом-
нить. И жить за погибших уче-
ников и учителей, делая все, 
чтобы это не повторилось.

В.Димов.
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ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР
  27 сентября в ГКОУ 
«Специальная (коррекци-
онная) общеобразователь-
ная школа-интернат №19» 
был организован обучаю-
щий семинар по исполь-
зованию инновационного 
оборудования, приобретен-
ного в рамках подпрограм-
мы «Доступная среда» 
программы «Социальная 
поддержка граждан», ре-
ализуемой в Ставрополь-
ском крае за счет федераль-
ного и краевого бюджетов. 
 На данном семина-
ре педагоги учреждения 
получили необходимую 
информацию по исполь-
зованию в работе  с обу-
чающимися с ОВЗ (в том 
числе детьми-инвалидами)  

интерактивного комплекса 
(интерактивный стол и ин-
терактивная песочница) и 
музыкальной системы для 
релаксации детей «Beamz».  
 Педагоги с большим ин-
тересом изучали новое 

оборудование и выразили 
уверенность, что именно 
такое оборудование будет 
не только интересно детям, 
но и повысит доступность 
и качество образователь-
ных услуг для детей с ОВЗ.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕКАДА

СЕРЕБРЯНЫЕ ПРИЗЕРЫ

 28 сентября сборная ко-
манда нашей школы при-
няла участие в XIV краевой 
спартакиаде среди школь-
ников с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Спартакиада проходила на 
базе физкультурно-оздо-
ровительного комплекса 
«СОЮЗ» с. Красногвардей-
ского. Помериться силами 
решили спортсмены из 13 
коррекционных учрежде-
ний Ставрополья. Побе-

дители определялись по 5 
обязательным видам про-
граммы: дартс, отжима-
ние от пола, поднимание 
туловища из положения 
лежа на спине, эстафеты 
с баскетбольным мячом и 
бег на 250 метров.  
 По результатам состяза-
ний команда нашей школы 
заняла второе место в сво-
ем дивизионе. Поздравля-
ем наших спортсменов!
Молодцы!

 В первой половине 
сентября в нашей шко-
ле-интернате №19 г. 
Изобильного прошла 
декада профилактики дет-
ского дорожно-транспорт-
ного травматизма, целью 
которой было привитие 
учащимся уважения к себе 
и другим участникам до-
рожного движения, вни-
мательности на дорогах и 
бережного отношения к 
своей жизни и здоровью!
 В школьной библиоте-
ке все желающие могли 
ознакомиться с литера-

турой и методическими 
материалами на тему «Ос-
новные причины несчаст-
ных случаев на дороге». 
 Во всех классах был про-
ведён инструктаж по ПДД 
и прошли классные часы 
и воспитательские бесе-
ды «Дорожное движение, 
безопасность участников», 
«Правила дорожные – дру-
зья надёжные», «Где и как 
безопасно переходить до-
рогу», «Дорожные зна-
ки, которые должен знать 
каждый» и другие. Нужно 
отметить высокую заинте-

ресованность учащихся в 
применении знаний Пра-
вил дорожного движения: 
разбирали ситуации дорож-
но-транспортных проис-
шествий с участием детей, 
задавали вопросы и нахо-
дили правильные ответы.
Пе д а г о г - б и бл и о т е к а р ь 
М.Ю. Клишина провела 
викторину по ПДД "Школа 
светофорных наук". В ходе 
занятия учащиеся началь-
ных классов вспомнили 
сигналы светофора, жесты 
регулировщика, дорожные 
знаки. Закрепили знания 
ребята в ходе игр, шуточных 
заданий и мультконкурсов.
Итогом проведённых ме-
роприятий стала выставка 
рисунков «Гуляй по улице с 
умом». Отрадно, что в ней 
приняли участие все классы. 
Воспитанники создавали 
рисунки на предложенные 
темы и в самой разнообраз-
ной технике. Изображая 
правильные и опасные 
моменты нахождения на 
улице, наши воспитанни-
ки закрепляли получен-
ный материал о безопас-
ном поведении на дороге.
Кроме того, задачей вы-
ставки являлось не толь-
ко раскрытие творче-
с к и х  с п о с о б н о с т е й 
учащихся, но и повышение 
роли педагогов и родителей 
в вопросах безопасности 
дорожного движения детей.

А.В. Бакунин

ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ
 С целью возрождения 
традиций в деле воспи-
тания трудовой и эко-
логической культуры 
воспитанников Изобиль-
ненской  «Специальной 
(коррекционной) общеоб-
разовательной школы-ин-
терната №19», а также 
воспитания социальной 
ответственности учащихся 
за чистоту в нашей шко-
ле, было принято решение 
каждый четверг прово-
дить уборку территории.
Вся территория поделена на 
участки, которые были рас-
пределены между классами. 
 7 сентября учащиеся 
вторых – девятых клас-
сов вместе с воспитате-

лями дружно наводили 
порядок вокруг своей 
школы: собирали мусор, 
сгребали листву, собира-
ли старые ветви деревь-
ев, приводили в поря-
док цветочные клумбы.
Все поработали на сла-
ву, трудились добро-
совестно и упорно. 
 Теперь наш школьный 
двор блистает чистотой.  
Но самое главное – сохра-
нить эту чистоту. Поэто-
му, в заключение,  ещё раз 
повторим фразу, доста-
точно часто употребляе-
мую, но от этого не став-
шей менее актуальной: 
«Не там чисто, где убира-
ют, а там, где не мусорят».

В. Димов

                                                                                               


