
КЛАССная    газ ета
январь 2017 года

№6

www.izobintern.stavedu.ru

С  в е с е л ь е м  в  Н о в ы й  г о д !
 Праздник Новый год 
– один из самых люби-
мых праздников. К нему 
начинают готовиться за-
долго до его наступления.   

 В нашей школе-интер-
нате было решено про-
вести два новогодних 
праздника – для учени-
ков начальных классов 
и учащихся 5-9 классов 
в связи с особенностями 
детей нашей коррекци-
онной школы. Все клас-
сы готовили игрушки из 
фетра для новогодней 
ёлки, учили стихи, раз-
учивали песни и танцы. 
 Для старшекласс-
ников  сценарий пред-
ставления подготовила 
воспитатель Светлана 
Николаевна Курбатова,  
для их младших товари-
щей  - воспитатели Еле-
на Петровна Одинцова и 

Светлана Алишеровна 
Абдурахманова, а подбор 
музыки и песен – Кристи-
на Аликовна Бароненко. 
 27 декабря в краси-

во украшенном актовом 
зале школы слышался 
звонкий, детский смех и 
царило праздничное на-
строение. На мероприя-
тии присутствовали не 
только сами воспитанни-
ки, но и выпускники шко-
лы. Зазвучала музыка, и 
сказочное представление 
началось. Как и положе-
но, в новогодней сказке, 
нечистая сила мешала по-
явиться Деду Морозу на 
празднике. На какие толь-
ко уловки не идут Леший 
и Кот Буян в исполнении 
воспитателя Александра 
Владимировича Бакунина 
и воспитанника Артёма 

Суляна, но ведущая Свет-
лана Николаевна Курба-
това зорко следит за их 
проказами. Танцевальные 
и вокальные номера сме-
нятся играми «Снежки», 
«Лыжники», «Попробуй, 
собери», «Письмо всле-
пую» и другими, в кото-
рых дети показывают не 
только свои ловкость и 
умение, но и учатся не 
стесняться и проявлять 
свою волю к достижению 
цели. Всё это перемежа-
ется танцами под музы-
кальные хиты разных лет. 
Для организаторов нео-
жиданностью стало то, 
что почти все ученики с 
удовольствием водили хо-
роводы. Ликованием было 
встречено долгожданное 
появление Деда Мороза и 

Снегурочки, чьи роли до-
стойно исполнили учащи-
еся Яков Милеев и Настя 
Уланова. Праздник завер-
шился дискотекой и вру-
чением подарков, предо-
ставленных спонсорами.
 На следующий день 
состоялся новогодний 
праздник и для младших 
школьников. Им показали 
новогоднюю сказку «Как 
Петух с Обезьяной ме-
сто делили». Воспитатели 
Елена Петровна Одинцо-
ва, Светлана Алишеровна 

Абдурахманова, Татьяна 
Владимировна Батаго-
ва, Виктория Эдуардов-
на Раннева и Александр 
Владимирович Бакунин 

подготовили для детей 
яркий и задорный празд-
ник, наполненный забав-
ными и оригинальными 
сюрпризами, песнями, 

танцами, играми. Вокруг 
ёлки в новогодних хоро-
водах кружились прин-
цессы, мушкетёры, ков-
бои, бэтмены и другие 
сказочные персонажи. 
Большую радость прино-
сили детям  разнообраз-
ные конкурсы, в которых 
хотели участвовать бук-
вально все. С удоволь-
ствием рассказывали они 
и стихи Деду Морозу. Без 
подарка не ушёл никто!
Благодаря творческо-
му подходу педагогов 
нашей школы добрые 
и весёлые новогодние 
ёлки  надолго запомнят-
ся и детям, и взрослым.

В. Димов
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ГРУППА   РАННЕЙ   КОРРЕКЦИИ
 Наше образовательное 
учреждение продолжает 
участвовать  в реализации 
мероприятий краевой про-
граммы «Право быть рав-
ным», в рамках которой 
в  нашей школе-интернате 
с 2015 года организована 

деятельность стажировоч-
ной площадки по апро-
бации и внедрению ин-
новационных технологий 
ранней коррекции нару-
шений развития «Шаг на-
встречу».    
 Рабочая группа педа-
гогов школы: учитель на-
чальных классов Сороки-
на Ю.А., педагог-психолог 
Стульгис М.П., воспитате-
ли Курбатова С.Н. и  Бата-
гова Т.В. еженедельно про-
водят индивидуальные и 
групповые занятия для де-
тей дошкольного возраста 
с нарушениями развития.
 Ни одно занятие не по-

хоже на другое. Обуче-
ние проходит на нагляд-
но-практической основе с 
широким использованием 
игровых приёмов на ка-

ждом занятии. Каждый 
педагог старается насы-
тить занятие разного рода 
упражнениями на разви-
тие зрительного, слухово-
го, тактильного – кине-
стетического восприятия, 
мелкой моторики.  
 Подготовка и прове-
дение занятий по ранней 
коррекции нарушений 
развития – нелегкий труд, 
но если педагог увидел, 
что кто-то из малышей 
научился проводить пря-
мые линии, или у кого-то, 
наконец, получилось сло-

жить по цвету и по форме 
предметы, то для него это 
уже большая награда.

К.Бароненко

У Р О К        М У Ж Е С Т ВА
 20 января, в преддверии  
74-й годовщины со  Дня 
освобождения города Изо-
бильного от фашистских 
захватчиков в нашей школе 
прошел урок Мужества для 
начальных классов, подго-
товленный и проведённый 
учителями О.В. Коношенко, 
Н.Н. Карпенко, Ю.А. Соро-
киной и И.Ю. Свиткиной.  
 Педагоги рассказали ре-
бятам о тяжелых днях, ко-
торые пришлось пережить 
жителям района. О том, 
как происходило его осво-
бождение от немецко-фа-
шистских захватчиков, о 
людях, которые принимали 
в этом самое активное уча-
стие, а так же о тех, чьими 
именами названы улицы 
города. В ходе мероприя-
тия вспомнили и осмыс-
лили исторические факты, 
связанные с вторжением 
немецко-фашистских во-
йск на нашу территорию. В 
этот час прозвучало много 
добрых слов в память о них, 
дети зачитывали стихотво-
рения и рассказы из биогра-
фии героев.

 В конце мероприятия 
все участники отправились 
к мемориалу «Огонь Веч-
ной славы» - памятнику за-
щитников и освободителей 
Изобильного. Там ребята 
возложили цветы и почти-
ли память погибших воинов 
минутой молчания. 
 С помощью урока Муже-
ства дети расширили и углу-
били свои знания о тяготах 
людей в оккупированном 
фашистами родном крае и 
пообещали бережно отно-
ситься к городу, за который 
положили жизни их земля-
ки.


