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Отличный праздник
 В конце ноября вся Рос-
сия отмечает День матери – 
осенний праздник благодар-
ности и признания в любви 
нашим мамам и бабушкам.  
 В Изобильненской  шко-
ле-интарнате №19  стало до-
брой традицией устраивать 
праздничную  программу 
«Моя мама – моя радость».  
Во вторник, 29 ноября, ак-
товый зал радостно шумел. 
Аплодисментами встречали 
мам, воспитателей, гостей. 
Волновались выступающие – 
ведь сколько много искрен-
них и тёплых слов хочется 
сказать в этот замечательный 
праздник. Но вот зазвучала 
музыка – и праздник начался!
 Авторы и ведущие кон-
церта – воспитатели Лариса 
Ивановна  Богославцева и 
Светлана Николаевна Кур-
батова – поздравили всех 
собравшихся с этим поис-
тине святым праздником. 
Слова поздравлений про-

должили замечательными 
стихами четвероклассники 
Ваня Реш и Хасан Григорян, 
первоклассник Саша Носов 
и семиклассница Алина Де-
нисенко. Вокальная груп-
па, состоящая из Алексея 
Саласюка, Сони Поповой, 
Юлии Симбирской и Вики 
Кривцовой,  исполнила ли-
рическую песню «Моя мама».  
Затем учащиеся отгадывали 
загадки о цветах, из кото-
рых и сложился празднич-
ный букет виновницам тор-
жества. Продолжительные 
аплодисменты звучали и 
после красивого танцеваль-
ного номера в исполнении 
Сони Поповой, Юлии Сим-
бирской и третьеклассниц 
Вики Погожевой и Вики 
Иванченко. Учащиеся млад-
ших классов Андрей Мама-
ев, Сергей Поляков, Данил 
Досаев, Зухра Григорян, 
Никита Ягода стихотвор-
ными строками признались 

в любви ко всем мамам. 
Все собравшиеся друж-
но вспоминали послови-
цы, посвящённые мамам. А
восьмиклассница Настя 
Уланова  прочитала стихот-
ворение «Что может быть 
семьи дороже?» Эстафе-
ту выступлений подхватил 
Хасан Григорян, исполнив 
песню «Мама, без ума тебя 
люблю я», слова из кото-
рой «…дай погреться, мама, 
возле рук твоих, как будто 
у огня», подхватил весь зал. 
И затем все хором отвечали 
на вопросы  хоть и одним 
и тем же, но таким замеча-
тельным словом «Мама!». 
Семиклассник Павел Бо-
голюбов и братья Сергей и 
Андрей Шуберт исполнили 
стихотворную композицию 
«Не обижайте матерей. На 
матерей не обижайтесь…» 
 Достойным заключи-
тельным аккордом высту-
плений стал вокальный 

номер в исполнении ве-
терана образования и на-
шей школы Анатолия Вик-
торовича Трубинского.
 Без преувеличения мож-
но сказать, что получился 
отличный праздник, к ко-
торому никто не остался 
равнодушным. Да и главная 
цель этого праздничного 

мероприятия, подготовлен-
ного педагогами  совместно 
с воспитанниками, форми-
ровать у школьников нрав-
ственно- эстетические цен-
ности, воспитывать любовь 
и уважение к мамам, содей-
ствовать сплочению семьи 
была достигнута.
                                                                      А. Бакунин.

Самой любимой и дорогой посвящается! Новый  сезон клуба «Фристайл»
 В Изобильненской шко-
ле-интернате №19 большое 
внимание уделяется физиче-
скому развитию учащихся. 
Этому активно способствуют 
не только уроки физкультуры, 
участие в спортивных меро-
приятиях различного уровня, 
в том числе городских и крае-
вых олимпиадах, но и деятель-
ность школьного спортивного 
клуба «Фристайл», которым 
в настоящее время руководит 
воспитатель А. В. Бакунин. 
 Во внеурочное время вос-
питанники учатся играть 
в бильярд, аэрохоккей, на-
стольный футбол, теннис. 
На исходе осени прошёл тур-
нир на личное первенство по 
бильярду, в котором приняли 
участие 8 учащихся, победи-
телей отборочных игр: девя-
тиклассники Александр Гера-
симов, Яков Милеев, Анатолий 
Ревякин; восьмиклассники 
Алексей Саласюк, Сергей За-
руднев; четвероклассник Гри-
горян Хасан, пятиклассник 
Иван Полукаров и единствен-
ная в этой мужской команде де-
вочка – шестиклассница Соня 
Попова. Казалось бы, разные 
возрастные категории, и побе-
да старшеклассников заранее 
предопределена. Но не всё так 
просто – в отборочных играх 
младшие мало чем уступали 
старшим товарищам и неред-
ко выходили победителями. 
 Система турнира но-
сила олимпийский ха-
рактер: победитель в 
каждой паре переходил в сле-
дующий этап, проигравший 
– выбывал из соревнования. 
 Предсказать победителя в 

напряжённой игре пары Лёша 
Саласюк и Ваня Полукаров 
нельзя было до последней ми-
нуты. При счёте 7:7 Ваня за-
гоняет свой восьмой шар и 
застывает с кием в руках, не 
веря своему счастью. Первый 
полуфиналист определился. 
Соня Попова начала партию 
успешно, но затем начала 
нервничать и допускать ошиб-
ки. А Яша Милев, не обращая 
внимания на счёт, методич-
но загонял шары в лузу и в 
итоге выиграл со счётом 8:3. 
Одноклассники Саша Гера-
симов и Толя Ревякин на-
чали борьбу на равных, вот 
только Саше не удалось 
справиться с волнением, и 
Толя, выиграв 8:4, становит-
ся третьим полуфиналистом. 
Удача отвернулась и от Ха-
сана Григоряна. Сергей За-
руднев превосходил его по 
всем статьям и победил – 8:3. 

 Первая партия полуфинала 
Милеев - Полукаров была самой 
короткой. Казалось, что Яша 
сознательно решил уступить 
младшему товарищу – и это 
ему удалось. Ваня выиграл 8:2 и 
обеспечил себе место в финале. 
Во второй полуфинальной 
партии Заруднев проиграл 
Ревякину со счетом 3:8, но 
Сергей, тем не менее, по ко-
личеству побед и закатанных 
шаров завоевал третье место. 
В финальной партии Ване По-
лукарову трудно было проти-
востоять замысловатым ком-
бинациям и точным ударам 
Ревякина. Закономерный итог 
игры – 8:5 в пользу Толи, ко-
торый и занял первое место. 
 Всем победителям были вру-
чены грамоты и вкусные призы. 
 Клуб «Фристайл» продол-
жает свою активную деятель-
ность. 

А.Бакунин

 

 С таких слов в библиотеке 
нашей школы-интерната на-
чался конкурс чтецов, кото-
рый прошел 24 ноября и был 
посвящен самым близким, 
дорогим и единственным на-
шим мамочкам. 
 Он был окутан  особой ат-
мосферой любви, доброты, 
заботы и преданности, кото-
рые дети выражали в своих 
стихотворениях.
 Ребята говорили своим 
мамам самые нежные, самые 
добрые слова любви и благо-
дарности. Каждому ребенку 
представилась возможность 
продемонстрировать свои 
умения в декламировании 
поэтических произведений. 
 После того, как все участ-
ники закончили выступле-
ния, к работе приступило 

компетентное жюри. Очень 
трудно было выбрать самых 
достойных победителей, ведь 
все наши ребята постарались 
на славу. 
 После долгих обсуждений 
жюри приняло решение:
I  место заняли:
Попова Софья (6 «а» класс)
Милеев Яков (9 класс)
Денисенко Алина (7 класс)
II  место разделили:
Ягода Никита и Коротких 
Кирилл (5 класс)
III место занял:
Боголюбов Павел (7 класс)
 Все остальные участники, 
которые выступили не менее 
замечательно, были отмече-
ны звонкими аплодисмента-
ми и грамотами за активное 
участие в конкурсе.

М.Ю. Клишина
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Арттехнология «Изготовление картин пушком» 
мастер-класс от Батаговой  Татьяны Владимировны 

Урок приподнятого настроения

 Социально-бытовая ори-
ентировка, как коррекци-
онный предмет, направлена 
на практическую подготов-
ку детей к самостоятельной 
жизни и труду, на форми-
рование у них знаний и 
умений, способствующих 
социальной адаптации, 
на повышение уровня об-
щего развития учащихся.  

 В нашей школе большую 
работу в этом направле-
нии ведёт учитель социаль-
но-бытовой ориентировки 
Надежда Евгеньевна Умри-
хина. Ею был разработан и 
проведён  урок СБО в 8 клас-
се, посвящённый форми-
рованию знаний о потреб-
ностях грудного ребёнка, в 
том числе его пеленания.  
 Весь ход урока был по-
строен на коррекции соци-
ально значимых понятий 
- ответственности, заботы, 
внимания и любви к детям.  
 В процессе занятия были 
рассмотрены и определе-
ны понятия семьи, рожде-
ния ребёнка, требования к 
детской комнате, постели 
и коляске, одежде и посуде. 

Учащиеся разгадывали ре-
бус, работали с карточка-
ми, вели записи в тетрадях, 
комментировали просмо-
тренный видеоролик. 
 Особый интерес у детей 
вызвала практическая ра-
бота – «свободное» и «ту-
гое» пеленание грудного ре-
бёнка. Радостное удивление 
у восьмиклассников и при-
сутствующих взрослых вы-
звали действия Алексея Са-
ласюка, сумевшего быстро 
и правильно справиться с 
поставленной задачей.
 Совместная деятельность 
педагога и учащихся позво-
лила достичь желаемого ре-
зультата:  восьмиклассники 

не только оживлённо,            и 
с искренним интересом по-
ложительными эмоциями 

обсуждали свои действия 
после его окончания.

А.Бакунин                                                                              

Занимательная 
аппликация

Аппликация (от латин-
ского слова «приклады-
вание») – интересный 
вид художественной дея-
тельности, который тесно 
связан с познавательной 
деятельностью и оказы-
вает огромное влияние на 
развитие умственных и 
творческих способностей 
детей. Данное творче-
ство отличается от других 
видов изобразительной 
техники – силуэтностью, 
плоской обобщенной трак-
товкой образа, вырази-
тельностью изображения. 
 Существует новый под-
ход к изобразительному 
творчеству детей, в котором 
гармонично сочетаются 
классика и современность, 
традиции и новаторство.
Изготовление картин 
пушком с применением 
разных изобразитель-
ных приемов - очень ув-

ле-кательное занятие, 
дающее радостное эсте-
тическое удовлетворение.
   Аппликация картин при 
помощи «пушка» из цвет-
ных нитей - это новый 
вид декоративно-при-
кладного искусства. Пред-
ставляет собой создание 
картин из очень мелко 
нарезанной нити в нуж-
ной цветовой гамме и на-
клеенной в технике «Ап-
пликация». Технологию 
изготовления картин раз-
работала педагог нашей 
школы-интерната Анна 
Михайловна Бережная.  
 Техника «Картины 
пушком» способствует:
- обыгрыванию и эстети-
ческому осмыслению зна-
комых образов предметов,
- развитию простран-
ственного воображе-
ния, мелкой моторики,
- воспитанию тру-
долюбия, усидчиво-
сти, аккуратности,

- развитию дизайнер-
ских способностей детей.
 В процессе работы, 
творчество детей  направ-
лено не только на созда-
ние новых идей, разрабо-
ток, но и на самопознание 
и открытие своего «Я».
В ходе творчества дети при-
обретают различные зна-
ния, уточняются и расши-
ряются их представления 
об окружающем мире. Дети 
начинают осмысливать 
качество предметов, запо-
минать их детали  и харак-
терные особенности, овла-
девать изобразительными 
умениями и навыками, 
учиться их использовать.
В работе  уделяется боль-
шое внимание цветово-
му решению картин, так 
как цвет является одним 
из самых выразительных 
средств в искусстве. Он 
влияет на чувства, состоя-
ние и настроение человека.
В своей работе мы исполь-
зуем разные технологии 
работы с нитью. Одним из 
любимых видов работы для 
детей является техника из-
готовления картин пушком

Технология 
изготовления картин 

пушком
1 Шаг. Начните задуман-
ную композицию с подбо-
ра эскиза.

2 Шаг. Подберите  формат 
картины и вы-режьте  из 
картона нужную вам фор-
му с учетом ширины полей.

3 Шаг. Перенесите изо-
бражение с эскиза на пло-
скость картона (с помощью 
координатной сетки, копи-
ровки или просто распеча-
тав на принтере, используя 
потом как основу). 

4 Шаг. Выберите нити необ-
ходимых оттенков и мелко- 
мелко нарежьте их. Важна 
длина ниток, чем меньше 
они нарезаны, тем краси-
вее получится рисунок.

5 Шаг. Зрительно разде-
лите картину на несколь-
ко участков, и нанесите 
на один из секторов клей 
ПВА.

6 Шаг. Возьмите  заострен-
ный предмет, например 
шариковую ручку, и слегка 
обмокнув ее кончик в клей, 
опустите  в «пушок» нуж-
ного оттенка. Перенесите 
«пушок» на проклеенный 
отрезок картины, слег-
ка придавливая пальцем.

7 Шаг. Заполнив все ча-
сти картины нужными 
оттенками, вы получите 
удивительную картину, 
которая послужит пре-
красным подарком для 
вас и ваших близких.


