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ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ
 День учителя – очень 
трогательный праздник. В 
этот день говорят много тё-
плых и хороших слов о пе-
дагогах, об их трудной, но 
такой необходимой в совре-
менном мире профессии. 
Это праздник для всех, кто 
ценит и уважает труд учите-
ля и наставника подрастаю-
щего поколения. И, конеч-
но же, хорошей традицией 
этого праздника стало да-
рить учителям подарки.
 Наши добрые друзья – 
педагоги и учащиеся дет-
ской школы искусств г. 
Изобильного – накануне 
праздника подарили нам 
концерт. Как всегда, музы-
кальные номера разноо-
бразной и интересной про-
граммы были подобраны 
с учётом восприятия уча-
щихся школы-интерната. 
Концерт начался с исполне-
ния всеми любимой, неза-
висимо от возраста, песни 
«Улыбка». Прозвучал и ещё 
один хит на все времена – 
«Крылатые качели». А затем 
зазвучала инструменталь-
ная музыка. Музыкальную 
пьесу на виолончели «Бо-
гатый жених» сменил ги-
тарный «Прилюд-мимолёт-
ность». Домбра исполнила 
нежный «Романс», балалай-
ка ответила залихватской 
«Сельской кадрилью». При 
исполнении музыкальной 
пьесы «Синематограф» все 
присутствующие неволь-
но стали притоптывать и 
хлопать в такт музыке. Но 

самым неожиданным сюр-
призом оказалась мелодия 
битловской «Yesterdаy», 
сыгранная на народных 
инструментах в сопро-
вождении фортепьяно. 
 Непосредственно в День 
учителя порадовали своих 
педагогов и воспитанни-
ки школы-интерната. Ди-
ректор учреждения Ирина 
Викторовна Торгунова,  по-
здравляя  пришедших на 
праздник взрослых и де-
тей, отметила, что школа 
– это удивительный дом, в 
котором гармонично пе-
реплелись детство, юность 
и зрелость. А так как в на-
шей стране в школе учились 
практически все, то отмеча-
емый 5 октября праздник яв-
ляется поистине всенарод-
ным. Затем были зачитаны 
поздравительные телеграм-
мы и открытки от коллег, 
министерства образования 
и молодежной политики и 
Думы Ставропольского края.
Своеобразным эпиграфом 
представления стало сти-
хотворение «Ода педагогу», 
написанное и прочитан-
ное воспитателем нашей 
школы Татьяной Влади-
мировной Скворцовой. 
А затем начался концерт, ко-
торый вместе с воспитанни-
ками подготовили и провели 
воспитатели Лариса Ива-
новна Богославцева и Свет-
лана Николаевна Курбатова.
Справляясь с волнени-
ем, чётко и выразительно 
прочитали поздравитель-

ные стихи второклассники 
Тимофей Васюков, Саша 
Носов, Роза Бурлуцкая, 
третьеклассник Володя Пи-
воваров, четвероклассники 
Мамаев Андрей, Тамазаев 
Женя и Вика Иванченко. 
Кроме того, второклассни-
ки разыграли сценку «О чём 
говорят ученики, когда их 
никто не слышит». Задорно 
и весело пропели озорные 
частушки шестиклассники 
Кирилл Коротких, Никита 
Ягода, Иван Полукаров и 
семиклассница Софья По-
пова. Свою интерпретацию 
песни «Улыбка» представил 
пятиклассник Хасан Григо-
рян. Девятиклассник Алек-
сей Саласюк, уже выпуск-
ник детской школы искусств 
№1, не только исполнил пес-
ню «Учат в школе», но и ис-
полнил музыкальную пьесу 
«Артисты». Его однокласс-
ница Настя Уланова про-
читала трогательное сти-
хотворение, посвящённое 
учителям. А ещё были шут-
ливые загадки, дружные от-
веты зрителей и поздравле-
ния с праздником, искренне 
идущие от детского сердца
 Хорошее настроение, 
царившее в зале, чувство-
валось и в выступлени-
ях, и в реакции зрителей. 
Улыбки и громкие апло-
дисменты, естественность 
и доброта, шутки и смех.
 Говорят, что смех прод-
левает жизнь. Как ни кру-
ти, а в этом афоризме есть 
доля истины. Тем более, 

что от хорошего настро-
ения учителя зависит ой 
как много. И с этого кон-
церта педагоги выходили 
в прекрасном настроении, 
которого мы им и поже-
лаем на весь учебный год!

А.Бакунин
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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

                                                                                               


