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НЕДЕЛЯ  РУССКОГО  ЯЗЫКА
 В рамках методиче-
ской недели русско-
го языка и чтения в 
ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) об-
щ е о б р а з ов ат ел ь н а я 
школа-интернат № 19» 
г. Изобильного педаго-
гами проведены откры-
тые уроки и общеш-
кольные мероприятия.
 23 января учителем 
Саплиной И.И. был про-
веден открытый урок 
русского языка в 7 «а» 
классе по теме: «Глагол 

как часть речи». Целью 
урока стояло знакомство 
учащихся с понятием 
глагол. В спокойной дру-
желюбной обстановке 
ребята с большим жела-
нием выполняли все за-
дания. Педагогом умело 
были подобраны стихот-
ворения русских поэтов 
к уроку, с которыми уча-
щиеся вели работу. Они 
тренировались в узнава-
нии глагола среди других 
частей речи. Урок опыт-
ного педагога понра-

вился не только воспи-
танникам учреждения, 
но и учителям-пред-
метникам, присутство-
вавшим на занятии.
 В этот же день учите-
лем Ларкиной Е.А. был 
дан урок чтения по теме 
«А.П.Чехов «Пересо-
лил» в 9 классе. Целью 
данного урока служило 
знакомство учащихся с 
юмористическим рас-
сказом русского писа-
теля. Ребята окунулись 
в мир сатиры и юмора. 
Во время урока они по-
казали свои умения вы-
разительного беглого 
чтения. Педагогом был 
показан одноименный 
мультипликационный 
фильм В. Дегтярева, ко-
торый внес позитивное 
настроение, разрядку. 
Урок Елены Анатольев-
ны вызвал массу по-
ложительных эмоций.
 В заключение методи-
ческой недели русского 
языка и чтения среди 
учащихся 5-9 классов 

была проведена викто-
рина «В мире русского 
языка». Целью меропри-
ятия было углубление и 
расширение знаний уча-
щихся, получаемых на 
уроках русского языка, 
умения четко и быстро 
формулировать отве-
ты на поставленные во-
просы. Ребята показали 
свои знания в разных 
областях русского языка, 

умения самостоятель-
ной работы. Итоги вик-
торины дали положи-
тельные результаты. Все 
обучающиеся ответили 
на вопросы, тем самым 
подтвердив свою лю-
бовь к русскому языку.

учителя русского языка 
и чтения И.И.Саплина 

и Е.А.Ларкина 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ  НЕДЕЛЯ      Логопедическая ра-
бота в школе строится 
с учетом особенностей 
развития детей. Наряду 
с традиционными фор-
мами проведения за-
нятий, коррекция про-
ходит и во внеурочной 
деятельности. Одной 
из форм работы явля-
ется проведение «Лого-
педической недели». В 
этом году неделя была 

посвящена письмен-
ной речи и проходила с 
22 января по 26 января.
 В первый день учи-
тель-логопед Н.Н.Лев-
ченко объявила  все на-
меченные конкурсы и 
задания, чтобы ребята 
в течение недели могли 
подготовиться к ним и 

принять активное уча-
стие. У каждого класса 
было свое задание, ос-
новной целью которого 
была письменная речь 
и ее развитие. Учиты-
вались индивидуальные 
особенности и возмож-
ности каждого клас-
са. Совместная работа 
над заданиями способ-
ствовало сплочению 
детских коллективов.  
  Среди педагогов прово-
дилась акция «Письмо 
другу напиши». Целью 
данной акции являлось 
создание благоприят-
ного климата в школе. 
В последний день, на за-
крытии «Недели», подво-
дились итоги всех работ, 
которые были выстав-
лены на стенде в холле. 

учитель – логопед
Левченко Н.Н.
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НАД  ПАМЯТЬЮ  ВРЕМЯ  НЕ  ВЛАСТНО

 22 января – знамена-
тельный день для  жи-
телей  Изобильнеского 
района.  В этот день 75 
лет назад войска Крас-
ной Армии освободили 
город Изобильный от 
немецко-фашис тских 

захватчиков. 173 дня дли-
лась гитлеровская окку-
пация, но тем, кто сумел 
ее пережить, эти месяцы 
показались вечностью. 
Насаждаемый фаши-
стами «новый порядок» 
вызвал реакцию оттор-

жения: создавалось под-
полье, распространялись 
листовки, оккупантов 
уничтожали физически…
 Обо всем этом говорили 
на митинге, приурочен-
ном к светлой дате. В тор-
жестве приняли участие 
ветераны и труженики 
тыла времен Великой От-
ечественной войны, вдо-
вы погибших ветеранов, 
представители  ветеран-
ских организаций, трудо-
вых коллективов и школь-
ники. С  целью развития 
высоких духовно-нрав-
ственных качеств: уваже-
ния подростков к истории 
своей малой Родины, к 
героическому прошлому 
родной страны, укрепле-
нию преемственности 
поколений учащиеся  6-9 

классов нашей школы-ин-
терната приняли участие в 
памятном митинге и воз-
ложении цветов к мемори-
алу «Огонь вечной славы».  
   В этот же день во дво-
ре школы возле обелиска 
«Дети войны»  состоялся 

митинг для 1-5 классов, 
посвященный этой  дате. 
В конце митинга дети 
почтили минутой молча-
ния память защитников 
Отечества, сложивших 
голову за  мирную жизнь 
на нашей земле, и возло-
жили цветы к обелиску.

К.Салимова

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 23 января  состоялась 
очередная тематиче-
ская встреча учащихся 
5-9 классов с инспек-
тором ПДН Кобызской 
Евгенией Сергеевной.
Она провела профилак-
тическую беседу на тему 
уголовной и админи-
стративной  ответствен-
ности несовершенно-
летних. В своей беседе 
Евгения Сергеевна кос-
нулась ответственности 
за совершение таких пре-
ступлений, как кража, 

грабеж, вымогательство, 
причинение телесных по-
вреждений, напомнила 
детям правила безопас-
ного использования сети 
Интернет. Подросткам 
было разъяснено, с каких 
лет наступает уголовная и 
административная ответ-
ственность и какие нака-
зания применяются за со-
вершение преступлений, 
какую ответственность 
несут родители за совер-
шенными детьми престу-
пления. Также инспек-

тор затронула вопросы 
внешнего вида учащих-
ся, поведения учащихся 
в школе и общественных 
местах, уважительного и 
корректного отношения 
школьников к учителям, 
взрослым и сверстникам.
   На протяжении всей бе-
седы  ребята с большим 
вниманием слушали  ин-
спектора ПДН и получи-
ли  ответы на все инте-
ресующие их вопросы.

К.Бароненко

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ - ВЫБИРАЙ НА ВКУС

 18 января воспитатель 
Батагова Татьяна Вла-
димировна открыла для 
учащихся 1 класса новый 
для них мир -  мир про-
фессий и попытались 
ответить на вопросы: « 
Какие инструменты для 
работы нужны парикма-
херу? А без чего не смо-
жет обойтись дворник? 
Что потребуется швее, 
чтобы сшить платье?»
 Занимательная вик-
торина, загадки и игры 
помогли им найти от-
веты. Главное, что дети 
усвоили для себя – это 
то, что не важно, кем ра-

ботает человек — парик-
махером или дворником, 
грузчиком или поваром 
- мнение окружающих о 
нем составляется по тому, 
насколько ответствен-
но он относится к свое-
му делу, вкладывает ли 
он в работу свою душу.
 И хотя у малышей ещё 
много времени до созна-
тельного выбора про-
фессии, но уже сейчас 
необходима кропотливая 
работа в этом направлении.

Т.Батагова

 24  января учителя на-
чальных классов про-
вели общий классный 
час «Наркотикам нет».
Презентацию, кото-
рая подробно отра-
жает тему классного 
часа, подготовили учи-
теля Свиткина Инна 
Юрьевна и Коношен-
ко Оксана Викторовна.
  В доступной для детей 
с особенными возмож-
ностями развития форме,  
преподаватели Карпенко  
Наталья Николаевна и 
Белёвцева Лариса Влади-
мировна донесли инфор-

мацию по презентации 
до учащихся. Викторину 
«Здоровый образ жиз-
ни» провели  педагоги 
Плотникова Лариса Вя-
чеславовна и Батагова 
Татьяна Владимировна.
 Данное мероприятие 
произвело большое впе-
чатление на детей и вы-
звало у них массу вопро-
сов. Каждый ребёнок 
сделал для себя вывод: 
«Наркотики – это пря-
мая дорога к смерти».

учителя 
начальных классов

НАРКОТИКАМ -НЕТ!


