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В АТМОСФЕРЕ   ДОБРА   И   РАДОСТИ
  В центре города  Изо-
бильного среди цвет-
ников в Парке культуры 
и отдыха расположена 
«Специальная (коррек-
ционная) общеобразова-
тельная школа-интернат 
№ 19», которая в этом году 
в пятьдесят пятый раз го-
степриимно распахнула 
двери для своих «особых» 
детей. В школе-интернате 
теплая и добрая  атмосфе-
ра, специально подготов-
ленные к работе учителя 
и воспитатели – масте-
ра своего дела, активно 
применяются технологии  

артпедагогики и артте-
рапии, которые обраща-
ются напрямую к серд-
цу и чувствам ребёнка.
 В учреждении созда-
ны комфортные условия 
и уютная домашняя об-
становка для обучения 
и проживания детей, а 
школа - интернат стала 
победителем городско-
го конкурса и получила 
почетное звание «Уч-
реждение образцового са-
нитарного содержания».  
Педагоги считают: «Ко-
нечно, у нас обучают-

ся дети с ограниченными 
возможностями здоровья, 
зачастую их диагнозы до-
статочно тяжелы, и мы не 
можем это изменить, но по-
мочь нашим детям прожить 
свое школьное детство в 
атмосфере добра и радо-
сти  в наших силах. Поэ-
тому мы стараемся сделать 
их жизнь ярче и интерес-
нее». Дети считают шко-
лу своим родным домом.
В 2015 году, в честь 70-ле-
тия Победы в Великой 
Отечественной войне, на 
территории учреждения 

общими усилиями коллек-
тива, воспитанников, их 
родителей и попечитель-
ского совета был установ-
лен обелиск «Детям вой-
ны», обустроена патрио-
тическая площадка. Нака-
нуне праздника Победы
к обелиску с педагога-
ми  приходят и ученики 
из городских школ, ма-
лыши из детских садов, 
научные сотрудники рай-
онного музея проводят 
у обелиска экскурсии.
 Учреждение является 
членом Невской образова-
тельной ассамблеи,  дваж-
ды принимало участие во 
Всероссийском конкурсе 
образовательных проек-
тов и программ по духов-
но-нравственному воспи-
танию детей и молодежи 

«Гражданин и патриот Рос-
сии» и стало лауреатом в 
номинации «Образователь-
ная организация – террито-

рия воспитания гражда-
нина и патриота России» 
в 2016 году и лауреатом 
в номинации «Проект по 
духовно-нравственному 
воспитанию гражданина 
и патриота России» в 2017 
году. Кроме того, в 2015 и  
2016 годах школа-интер-
нат – лауреат Всероссий-
ского конкурса «Лучшее 
коррекционное образо-
вательное учреждение».  
В 2018 году школа стала 
лауреатом Всероссийско-
го конкурса «Лучшая об-
разовательная организа-

ция – 2018, реализующая 
адаптированные образо-
вательные программы».

А.В.Бакунин

КЛАССная    газ ета
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 24 мая  в школе-интер-
нате №19 г. Изобильного 
прошла торжественная ли-
нейка «До свидания, шко-
ла!». Во всем чувствовалась 
праздничная атмосфера, 
в оформлении площад-
ки возле обелиска «Детям 
войны», в  задорном сме-
хе учащихся школы, в 
радостном приветствии 
учителей и школьников.  
 Нарядными и взволно-
ванными были учителя,  
учащиеся и их родители.
 Под звуки торжественной 
мелодии и громкие апло-
дисменты встретила школа 
своих выпускников 2018 
года: М. Бережного, С. За-
руднева, А. Уланову, А. Са-
ласюка, А. Кривунева, Ю. 
Сарафонову, В. Тятькова, 
А. Попова, А. Федорова и 
их классного руководите-
ля Светлану Николаевну 
Курбатову. Директор шко-
лы-интерната Ирина Вик-
торовна Торгунова поздра-

вила выпускников и всех 
учащихся школы с оконча-
нием учебного года и поже-
лала успеха в достижении 
поставленных целей. С те-

плыми словами напутствия 
к ребятам обратились пер-
вая учительница и классный 
руководитель Светлана Ни-
колаевна Курбатова, заме-

ститель  директора  по УВР 
Марина  Николаевна Трушева. 
Искренне, слегка волнуясь,  
выпускников поздравили 
самые маленькие учащиеся 

школы – первоклассники. 
Выпускники сказали мно-
го теплых, душевных слов 
в адрес учителей и всех ра-
ботников школы, кто на 
протяжении  многих лет 
учил и помогал им, делил с 
ними радости и огорчения 
– и вручили подарок школе.
  Прозвенел последний зво-
нок, девятиклассники, за-
гадав желания, выпустив 
в небо яркие воздушные 
шары, отпустили свое дет-
ство навсегда.  И вот на-
стал самый волнующий 
миг, сделав круг почета, 
выпускники рука об руку 
с родителями под музы-
ку и громкие аплодисмен-
ты покинули линейку.
 Вот и еще одна странич-
ка в школьной летописи 
заполнена, воспитанники 
скоро покинут стены род-
ной школы. Пожелаем всем 
добра, сил и вдохновенья!

С.Николаева

мастер-классНЕОБЫЧНОЕ РИСОВАНИЕ
 Почти 25 лет трудит-
ся в педагогической от-
расли  Светлана Ни-
колаевна Курбатова 
- воспитатель, дефекто-
лог, педагог дополнитель-
ного образования ГКОУ 
«Специальная (коррек-
ционная) общеобразо-
вательная школа-интер-
нат №19» г.Изобильного. 
 Любовь к профессии и 
к детям, энергичность и 
высокий творческий по-
тенциал – в этих коротких 
словах четверть века в 
профессии, словом, педа-
гог по призванию. Ей все 
удается, но особенно – де-
коративно-прикладное 
творчество. Более десяти 
лет Светлана Николаевна 
руководит кружком «Пла-
стилиновая фантазия», 
который пользуется боль-
шим интересом среди 
учащихся, в этом кружке 
всегда много ребят и же-
лающих заниматься этим 
видом творчества.  Более 
340  педагогов края побы-
вали на ее мастер-классах, 
проводимых  на семина-
рах в рамках работы ста-
жировочной площадки и 
ресурсного центра.  В 
этом номере газеты – 
мастер-класс и рабо-
ты от С.Н.Курбатовой.
        

И.В.Торгунова

 Рисование - важнейшее 
средство эстетического вос-
питания. В процессе работы 
дети испытывают разноо-
бразные чувства: радуются 
от удачно выполненной ра-
боты, огорчаются, если что-
то не получается. Но глав-
ное, в процессе работы дети 
приобретают различные 
знания; уточняются и рас-
ширяются их представле-
ния об окружающем мире; в 
ходе работы они начинают 
осмысливать качество пред-
метов, запоминать их детали 

и характерные особенности, 
овладевать изобразитель-
ными умениями и навыками. 
  Что такое пластилин, зна-
ет каждый. Каждый из нас 
хотя бы раз в жизни лепил 
замысловатые фигурки. 
Но знаете ли вы, что пла-
стилином можно рисовать 
великолепные фигуры, соз-
давать оригинальные, не-
повторимые работы и укра-
шать ими интерьер любого 
помещения? Рисование пла-
стилином - это искусство, 
соединившее в себе два 
изобразительных жанра: 
объемного изображения и 
«плоской» живописи. Этот 
способ изображения спо-
собствует творческому раз-
витию, это не просто умения 
и навыки, это еще и способ 
развития мыслительной 
активности, согласно взаи-
мосвязи «рука—мозг».  
 Актуальность и новизна 
этой арттехнологии заклю-
чается в том, что техника 
рисования пластилином 
дает необычайно большие 
возможности для детей ду-
мать, искать, эксперимен-
тировать, а главное -  са-
мовыражаться через столь 
необычное для них рисова-
ние. Технология выполне-

ния интересна и доступна 
для разных возрастов детей 
и взрослых. Рисование не-
обычными материалами и 
техниками позволяет детям 
ощутить незабываемые по-
ложительные эмоции. При 
нанесении ребенком паль-
чиками пластилина на ос-
нову он начинает ощущать 
свободу от кисти и каранда-
шей, красок, он вступает во 
взаимодействие с материа-
лом. Рисуя пальцами, дети 
получают необыкновенное 
чувство при тактильном 
контакте с пластилином, 
картоном, стеклом, водой. 
Начинает развиваться во-
ображение, появляются 
нестандартные решения. 
Рисование пластилином 

дает возможность отойти 
от традиционных спосо-
бов изображения, сохраняя 
при этом реалистичность.
 Технология изготовле-
ния картин: вырежем из 
картона, оргстекла, фане-
ры основу для картины.
Делаем набросок простым 
карандашом, не прорисовы-
вая мелких деталей рисун-
ка. Подготовим пластилин 
к работе. Рабочее состоя-

ние пластилина – это когда 
кусок мягкий и податли-
вый, легко гнется и вытя-
гивается, долго сохраняет 
приданную ему форму, не 
пачкает руки и от их теп-
ла сильно не размягчается. 
Подбираем  цвет для фона,  
отрезая кусочки      пла-
стилина  нужного цвета  и 
смешивая их, добиваясь 
нужного оттенка. Мягкий 
пластилин размазываем по 
картону или  стеклу. Полу-
чаем фон. Подбираем цвета 
для отдельных предметов, 
деталей и наносим пласти-
лин нужного оттенка на 
части рисунка, используя 
разные приемы лепки (ма-
зок, налепы, вытягивание, 
скручивание, прищипыва-

ние, надсекание, скатыва-
ние, расплющивание и др. 
Выявляем тень, блики и 
наносим их на картину при 
помощи стеки, пальцев, 
палочек. Чтобы картина 
получилась более реали-
стичной, придаем  неко-
торым деталям необходи-
мую фактуру при помощи 
стеков и других предметов. 
Рисуйте на здоровье!


