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МЕСЯЧНИК ЗДОРОВЬЯ
  Состояние здоровья детей и подростков в любом обществе и при любых социально-экономических и полити-
ческих ситуациях является проблемой первоочередной важности, так как именно хорошее здоровье позволяет 
человеку реализовать определенный набор физических, духовно-нравственных и социальных возможностей - 

свой человеческий потенциал.
 Школа – интернат для 
детей с интеллектуальны-
ми нарушениями явля-
ется идеальным местом 
для формирования прак-
тических навыков пси-
ходинамической, психо-
коррекционной работы, 
направленной на преодо-
ление нарушений познава-
тельной сферы личностно-
го и социального развития 
воспитанников. Согла-
сованная работа воспита-
телей со специалистами 
разного профиля (лого-
педом, учителем, меди-
цинскими работниками, 
психологом, социальным 
педагогом) способствует 
повышению эффектив-
ности воздействия меро-
приятий по укреплению 
здоровья, пропаганды 
здорового образа жизни и 
воспитания культуры под-
растающего поколения.
 Для эффективной ор-
ганизации Месячника пе-
дагогом-организатором 
был разработан план ме-
роприятий по проведе-
нию Месячника. Соглас-
но плану с 1 апреля по 30 
апреля были проведены 
различные мероприятия.
 5 апреля медсестра Та-

расова Н.Л. провела  по-
знавательно-развлекатель-
ное занятие «Правильное 
дыхание» для учащихся 
начальных классов и 7 «б» 
- 8 «Б».  В ходе мероприя-
тия дети узнали о строе-
нии и работе дыхательной 
системы человека, о зна-
чимости дыхания для ор-
ганизма, в игровой форме 
учились правильно дышать.
 6 апреля, накануне все-
мирного Дня здоровья, 
для воспитанников в шко-
ле-интернате состоялось 
традиционное спортивное 
мероприятие, подготов-
ленное учителями физ-

культуры Поповым П.Н. и 
Афанасенко Е.В.  Замеча-
тельный праздник здоровья 
и отличного настроения 
начался с утренней гимна-
стики под руководством   
инструктора по лечеб-
ной физкультуре Фисенко 
С.И., благодаря чему дети 
и педагоги получили заряд 
бодрости на целый день. 
Уроки в школе в этот день 
были направлены на укре-
пление здоровья школьни-
ков, проводились актив-
ные физкультминутки. Во 
второй половине дня на 
спортивной площадке  для 
учащихся школы-интерна-

та  были проведены  под-
вижные состязания по 9 
видам спорта: прыжки в 
длину, прыжки через ска-
калку, настольный теннис, 
аэрохоккей, стрельба из 
пневматической винтовки, 
футбол, броски в баскет-
больное кольцо, броски 
набивного мяча и  дартс.
 19 апреля было прове-
дено спортивно-развлека-
тельное мероприятие для 
учащихся 6-9 классов «Тро-
пою здоровья». Программа 
соревнований была доволь-
но насыщенной. Командам 
были предложены занима-
тельные, иногда очень не-

простые конкурсы с бегом, 
прыжками в мешках, пере-
движение спиной вперед, 
где они смогли проявить 
свои спортивные навыки.
В ходе месячника класс-
ные руководители про-
вели беседы «О правиль-
ном питании, «Ох уж 
эти вредные привыч-
ки» и «Мое здоровье».  
 Для          учащихся        6-9 классов 
педагоги провели бесе-
ду-тренинг «Умей сказать 
нет!». Старшеклассникам 
был продемонстрирован 
видеоролик «Пока не позд-
но», который наглядно 
показал пагубность и без-
ысходность пути, избран-
ной наркоманом в юном 
возврате, огромный вред 
употребления психоак-
тивных веществ для здо-
ровья и жизнии человека.
 С 9 по 24 апреля в шко-
ле прошла выставка пла-
катов и листовок «Наш 
класс – территория здо-
ровья». В рисунках дети 
выразили свое отношение 
к ЗОЖ и пагубным при-
вычкам. Педагог-библи-
отекарь Клишина М.Ю. 
подготовила  выставку 
изданий, посвященных 
здоровому образу жизни.

К.Бароненко  
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СЕМИНАР  ДЛЯ  ПЕДАГОГОВ
Эффективная трудовая деятельность педагога предполагает высокую профессиональную и психологическую компетентность,  
что предполагает знание возрастных особенностей школьников, методов эффективного взаимодействия, закономерностей пове-
дения учащихся и т.д. Поэтому 13 апреля директор ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
№19»  Ирина Викторовна Торгунова провела  семинар для педагогов школы на тему «Повышение психологической компетентно-
сти как фактор эффективности профессиональной деятельности педагога».

 В рамках семинара 
Ирина Викторовна по-
ставила задачу повшения 
компетенции каждого 
учителя и воспитателя 
школы-интерната, так 
как это жизненно необ-
ходимо в работе с деть-
ми с ОВЗ и в ходе взаи-

модействия коллег между 
собой и с родительской 
общественностью. В ходе 
семинара были проведены 
психологические тесты, 
рассказана интересная ин-
формация о современном 
состоянии психологии, 
ее развитии в России и за 

рубежом, рекомендована 
литература для самообра-
зования по актуальным 
вопросам психологиче-
ской науки.   В своем высту-
плении  Ирина Викторовна 
сформулировала основные 
условия формирования 
и развития психологи-
ческой компетентности 
педагога. Прежде всего, 
это педагогический такт, 
умение найти правиль-
ный подход к ученикам, 
способность и желание 
работать, заинтересован-
ность в результатах своей 
профессиональной дея-
тельности. Немаловажным 
условием является умение 
управлять психическим 
состоянием учащихся на 
уроках, способность чув-

ПРАЗДНИК ТРУДА
 24 апреля в актовом зале 
школы-интерната для уча-
щихся 5-9 классов прошло 
познавательно-развле-
кательное мероприятие 
«Праздник труда». Под-
готовила и провела его 
учитель ПТО Наталья 
Сергеевна Сухомлинова. 
 Ребята и взрослые 
говорили о важности 
труда в жизни челове-
ка, вспомнили поговор-
ки и загадки о труде.
 Очень понравились 
всем присутствующим 
на празднике веселые ча-
стушки в исполнении Пе-
ресыпкина Николая, Попо-
вой Софьи, Ягода Никиты, 
а также песня о современ-
ном рабочем в исполне-
нии Саласюка Алексея.
А дальше между ко-
мандами «Столяры», 
«Рукодельники», «Цве-
товоды» прошли сорев-
нования.  Все стреми-

лись показать свои знания, 
умения, смекалку, ловкость 
и взаимовыручку в таких 
конкурсах, как: «Собе-
ри инструмент и назови 
его», «Угадай комнатное 
растение», «Ловкие руки», 
«Посадка плодов грецкого 
ореха», «Шустрый портняж-
ка», «Точный  глаз», «Ско-
роговорка».
 Жюри в составе Труше-
вой Марины Николаевны, 
Куликовой Оксаны Влади-
мировны и Попова Петра 
Николаевича внимательно 
следило за ходом соревнова-
ний. В результате подсчета 
всех баллов, заработанных 
командами, определилась 
команда-победитель - «Цве-
товоды».
   Праздник труда удался на 
славу. Все участники кон-
курсов и зрители выразили 
желание почаще встречать-
ся на таких мероприятиях.

Н.Веленская «Эх, путь-дорожка фронтовая…»
 21 апреля в честь 73-й го-
довщины Победы в ВОВ в г. 
Изобильном прошел один 
из этапов краевого авто-
пробега «Эх, путь-дорожка 
фронтовая…» В этот день 
на главной площади горо-
да собралось много наро-
да, среди присутствующих 
были и учащиеся 9 класса 
школы – интерната №19 со 
своим классным руководи-
телем С.Н.Курбатовой.
 В рамках мероприятия 
про шел митинг, посвя-
щённый памяти погибших 
в годы Великой Отечествен-
ной войны и патриотиче-
ская акция  «Знамя Победы». 
Все участники мероприятия 
развернули копию Знамени 
Победы, прошли с ним до 

площади Центра культуры 
и досуга г. Изобильного и 
возложили цветы к мемори-
алу «Огонь вечной славы».  
 Ученик 9 классашко-
лы-интерната А. Саласюк 

был удостоен чести при-
нять участие в концертной 
программе, которая была 
подготовлена для жителей 
города. Он исполнил пес-
ню «День Победы».

К.Бароненко

ствовать эмоциональ-
ное состояние ребенка.
 Семинар прошел в те-
плой дружеской обста-
новке. Педагоги отметили 
значимость поднимаемых 
вопросов. Ими было вы-
сказано пожелание о про-

должении семинаров и 
рассмотрении в процес-
се работы таких вопро-
сов как детская агрессия 
и жестокость, избегание 
конфликтов в детском 
коллективе, способы 
релаксации и другие.

К.Салимова

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ

 С 23по 27 апреля в на-
шей школе прошла декада 
математики, целью кото-
рой стало  привитие инте-
реса учащихся к предмету, 
расширение математиче-
ского кругозора, умение 
применять полученные 
знания в нестандартной 
ситуации. Ребята с увлече-
ньем решали «хитрые» за-

дачи, кроссворды, ребусы.
 25 апреля учителя мате-
матики провели открытые 
уроки. Худиева Р.А. прове-
ла  в 7 классе урок по теме: 
«Сложение и вычитание 
десятичных дробей», а Кр-
цева Л.Г. провела урок в 6 
классе: «Римская нумера-
ция». В ходе уроков педа-
гоги использовали нестан-

дартные формы работы. 
Что позволило учащим-
ся активно включиться в 
мыслительную, творче-
скую и исследоваетльскую 
деятельность, проявить 
свои знания и умения 
 Самые сильные в мате-
матике ученики приняли 
участие в математической 
олимпиаде. Все дети про-
явили упорство, в итоге 
были выявлены победи-
тели, которых наградили 
почетными грамотами.
 Многим ученикам ка-
жется, что математика 
– очень сложный пред-
мет, но на самом деле 
математика – это увле-
кательное путешествие
  Декада закончилась, но 
увлекательный мир мате-
матики открыт для всех! 

Л.Козлова, Р.Газарова   


