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ОТКРЫТИЕ СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ

 15 февраля 2018 года 
для учащихся началь-
ных классов  состоялось 
театрализованное от-
крытие сенсорной ком-
наты. С первых мгнове-
ний  дети окунулись в 
мир праздника, волшеб-
ства, радостных эмо-
ций.  Педагоги Светлана 
Николаевна Курбатова 
(Звездочет) и Татьяна 
Владимировна Батагова 
(Звездочка) ввели детей 
в мир сказки и волшеб-
ства. Они провели их 

по млечному пути к вол-
шебной планете «Сияю-
щая звезда» (сенсорная 
комната). В этом сказоч-
ном уголке дети сразу 
почувствовали себя без-
опасно и комфортно. 
Располагающая атмосфе-
ра: спокойная световая 
гамма обстановки, мяг-
кий свет, тихая завора-
живающая музыка, все 
это создавало ощущение 
покоя и умиротворения.
Дети с огромной радо-
стью и восторгом путе-

 Сенсорная комната – это организованная особым образом окружающая среда, состоящая из множества различ-
ного рода стимуляторов, которые воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, осязания, вестибулярные ре-
цепторы. В сенсорной комнате с помощью различных элементов создается ощущение комфорта и безопасности. 
Не зря сенсорную комнату называют «комната-доктор». Пребывание в ней способствует: улучшению эмо-
ционального состояния учащихся, снижению беспокойства и агрессии, активизации мозговой деятельно-
сти и ускорению восстановительных процессов после заболеваний. Занятия в сенсорной комнате исполь-
зуются как дополнительный инструмент терапии и повышают эффективность любых мероприятий.

шествовали по морскому 
царству, где их принима-
ла у себя в гостях Золо-
тая рыбка. Они помогли 
ей очистить морское дно 
(сенсорное панно «Иллю-
минатор») и сделать мир 
морских обитателей свет-
лее и радостнее. Посетили 
«Светящийся островок 
счастья» (фибероптиче-
ский островок), где  за-
рядились положитель-
ной энергией. Большое 
интерес у детей вызвала 

игра «Открой замочек» 
(интерактивная панель 
«Волшебный свет») и 
музыкальная пауза «А 
рыбки в море плавают».
Дети с неохотой поки-
дали этот волшебный 
мир сказки. По окон-
чанию мероприятия у 
его участников  улуч-
шилось эмоциональное 
состояние, повысилось 
настроение и возник-
ло желание посещать 
сенсорную комнату.

К.Салимова

А ВЫ УМЕЕТЕ РАЗГАДЫВАТЬ РЕБУСЫ?
 «А вы умеете разгады-
вать ребусы?»- с таким 
вопросом обратились к 
учащимся учитель  мате-
матики  Карцева Людми-
ла Григорьевна и  учитель  
русского  языка  Сапли-
на Ирина Ильинична в 
начале интеллектуально 
- познавательной игры,  
которая прошла в на-
шей школе 15 февраля. 
Разгадывание ребусов 
можно назвать "гимна-
стикой ума", ведь ребу-
сы  тренируют память, 
обостряют сообрази-

тельность, вырабатыва-
ют настойчивость, спо-
собность логически 
мыслить, анализировать 
и сопоставлять, такие 
занятия прививают лю-
бовь  и интерес к пред-
мету, позволяют сделать 
процесс обучения более 
интересным, воспитыва-
ют терпение и настойчи-
вость в достижении цели.
Учителя рассказали об 
истории возникнове-
ния ребусов, правилах 
их разгадывания. Затем 
ребятам было предложе-

но расшифровать слова, 
являющиеся словарны-
ми  и математическими 
терминами. Борьба за 
призовые места была не-
шуточной, ведь каждо-
му из ребят хотелось 
стать победителем в игре.
Но фортуна улыбну-
лась Алексею Саласюку, 
который занял первое 
место. Второе место до-
сталось его младшему 
брату Александру, а тре-
тье - Улановой Анастасии.

Л.Г.Карцева,
 И.И.Саплина
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ
ТУРНИР КЛУБА  «ФРИСТАЙЛ» В нашей школе боль-

шое внимание уделяется 
физическому развитию 
учащихся. Этому ак-
тивно способствуют не 
только уроки физкуль-
туры, участие в спортив-
ных мероприятиях раз-
личного уровня, в том 
числе городских, район-
ных и краевых олимпи-

адах, но и деятельность 
школьного спортивно-
го клуба «Фристайл», 
которым  руководит 
воспитатель А. В. Ба-
кунин. Во внеурочное 
время  воспитанники 
учатся играть в бильярд, 
теннис, аэрохоккей 

и настольный футбол.
 В первых числах фев-
раля прошёл школьный 
командный турнир по 
бильярду. В результате 
отборочных соревнова-
ний и по воле жребия 
в нём приняли участие 

 После торжественно-
го построения руково-
дитель кружка поздра-
вил всех участников и 
болельщиков с нача-
лом турнира и пожелал 
спортивного поведе-
ния и красивой победы.
В первой игре состяза-
лись команды №2 и №3. 
Девятиклассники откры-
вают счёт, но затем начи-
нают допускать ошибку 
за ошибкой. Зато Хасан 
и Шамиль очень внима-
тельно выбирают ком-
бинации для удара, в ре-
зультате чего их шары 
почти всегда закатывают-
ся в лузы. В итоге – 8 : 1.
Во второй игре (по жре-
бию) встретились коман-
ды №3 и №1. Иван Полу-
каров на данный момент, 
пожалуй, лучший игрок в 
бильярд среди участников 
клуба. Но то ли чрезмер-
ное волнение, то ли спор-
тивная фортуна в этот 
день взяла отгул, только 
игра у Ивана и Никиты 
не задалась. Григорян и 
Османов на волне первой 
победы не упускают свой 
шанс и побеждают 8 : 0.

За третье место сошлись 
девятиклассники и ше-
стиклассники. Казалось, 
Иван «нашёл» свою игру. 
Никита закатил свой 
первый (и единствен-
ный) шар. И всё-таки 
оправившиеся от пора-
жения Заруднев и Тять-
ков переламывают ситу-
ацию и выигрывают 8 : 6.
В напряжённом молча-
нии началась финальная 
игра. Если в предыдущем 
поединке «солировал» 

Шамиль, то сейчас – Ха-
сан. Трудно было про-
тивостоять его замыс-
ловатым комбинациям 
и точным ударам. Сы-
гравшиеся напарники 
не оставили соперникам 
никаких шансов на вы-
игрыш и стали победи-
телями со счётом 8 : 6.
 Затем состоялся об-
стоятельный разбор 
прошедших игр. В за-
ключение всем командам 
были вручены Почётные 
грамоты и все участники 
получили сладкие призы.

А.В.Бакунин

три команды: №1- ше-
стиклассники Иван По-
лукаров и Никита Ягода, 
№2 – девятиклассники 
Сергей Заруднев и Вик-
тор Тятьков, №3 – вось-
миклассник Шамиль 
Османов и пятикласс-
ник Хасан Григорян.

В МИРЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

 1 февраля в цветоч-
ном холле школы ру-
ководитель занятий по 
гарденотерапии Карпен-
ко Наталья Николаевна 
провела познаватель-
но – развлекательное 
мероприятие для уча-
щихся 1 - 6 классов на 
тему: « Уход за комнат-
ными растениями».  
 С первых минут за-
нятия все присутствую-
щие окунулись в удиви-
тельный мир растений. 
Педагог в заниматель-
ной  форме поделилась с 
присутствующими зна-
ниями о домашних рас-
тениях и продемонстри-

ровала мастер-класс 
по уходу за цветами.
Занятие было наполне-
но полезной информа-
цией, которая препод-
носилась в  доступной 
форме. В ходе меропри-
ятия звучали загадки, 
стихи, песни. Большой 
интерес у детей вы-
звала подвижная игра 
«Передай цветочек». 
 В ходе мероприятия 
учащиеся  получили не-
обходимый багаж зна-
ний по уходу за ком-
натными растениями 
и огромный заряд по-
ложительных эмоций.

Н.Н.Карпенко

УХОД ЗА КОМНАТНЫМИ 
ЦВЕТАМИ

 На одном из занятий 
кружка «В мире ком-
пьютерных техноло-
гий» ребята работали 
над созданием буклета 
«Право быть равным». 
В процессе работы 
воспитанники кружка 
пришли к выводу, что 
все дети в нашей шко-
ле: мальчики и девоч-
ки, дети разных наци-
ональностей и разных 
физических возмож-
ностей – все имеют 
равные права. В своих 
работах учащиеся на-
глядно доказали, что в 
Изобильненской шко-
ле-интернате № 19 соз-
даны все условия для 

реализации права любо-
го ребенка на образова-
ние, на получение меди-
цинской помощи, права 
на полноценный отдых 
и занимательный досуг.

 В ходе занятия вос-
питанники кружка про-
демонстрировали навы-
ки работы в текстовом 
редакторе Libre Office 
Writer с информацией 
разного вида: тексты, 
изображения, сочетания 
различных видов ин-
формации в одном ин-
формационном объекте. 
В процессе занятия уча-
щиеся закрепляли и раз-
вивали навыки запуска 
и завершения компью-
терных программ, набо-
ра текста на клавиатуре, 
сохранения набранного 
текста, сохранения и пе-
ремещения файла, уста-
новки шрифта текста, 
цвета и размера букв, 
вставки изображения в 
печатную публикацию.

О.В.Куликова


