
Реализация принципов 
воспитания, 

изложенных ФГОС для 
детей с ОВЗ

ГОАУ «Свободненская специальная 
(коррекционная) школа-интернат»



• Программа Стратегии воспитания-

целостный документ, определяющий цели, 

задачи, принципы, направления, формы и 

методы реализации воспитательной системы. 

Она состоит из общей части и подпрограмм 

названных соответственно  сферам 

реализации с обучающимися с ОВЗ.  



• Цель, задачи Стратегии воспитания -
систематизированы  в ПРОГРАММЕ
воспитания и социализации личности

« ЗОЛОТОЙ РОСТОК», где определена 
характеристика современных особенностей 
воспитания и социализации  обучающихся 
с        ОВЗ.  

https://infourok.ru/strategiya-razvitiya-vospitaniya-v-rossiyskoy-federacii-na-period-do-goda-1158231.html


• В  программе ЗОЛОТОЙ  РОСТОК   задачи 

воспитания  и  социализации обучающихся и 

воспитанников конкретизируются с учетом 

возраста.   Систематизируются по основным 

направлениям воспитания и социализации 

обучающихся, а также приводятся примерные 

виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися  школы-интерната.



• Творческими группами педагогов

школы-интерната разработаны

воспитательные программы, на основе

которых построен весь воспитательный

процесс:



ПРОГРАММЫ развития  воспитания, 

реализуемые В ГОАУ

• 1. Поддержка семейного воспитания;

• 2. Развитие воспитания в системе

образования;

• 3. Расширение воспитательных 

возможностей информационных 

ресурсов;

• 4. Поддержка общественных

объединений в сфере воспитания;



• 5 - 6. Гражданское и патриотическое

воспитание;

• 7. Духовно-нравственное воспитание;

• 8. Приобщение детей к культурному

наследию;

• 9. Физическое развитие и культура

здоровья;



• 10 -11. Трудовое воспитание

и профессиональное самоопределение;

• 12.Экологическое воспитание



Методическая  цель: 

• Формирование у педагогического 

коллектива школы–интерната  

системного видения процесса 

воспитания и актуализации потребности 

в совершенствовании и обновлении 

практики воспитательной работы с 

обучающимися с ОВЗ в условиях

модернизации образования.



Задачи развития воспитания:

• развитие нравственной, 
гармоничной, физически 
здоровой личности, способной к 
творческому самоопределению.



Воспитательные модули:

• Сентябрь - «Здравствуй школа!»

• Октябрь - «Спорт, здоровье, красота»

• Ноябрь - «Славные даты»

• Декабрь - «Зимние забавы»

• Январь - «Я – гражданин России»

• Февраль - «Защитникам Отечества посвящается»

• Март - «Край, в котором я живу»

• Апрель - «Умники и умницы»

• Май - «Салют, победа!» -

• Июнь - «Ах, лето!»

•



ЦИКЛОГРАММА

• Понедельник 

• воспитание гражданственности: 

• гражданское направление

• патриотическое направление

• краеведение

• правовое направление



• вторник

познавательная деятельность

• научно-исследовательское и эколого-
биологическое направление

• среда

• художественная деятельность

художественно-эстетическое

направление



• Четверг

• профориентация и трудовая деятельность

• пятница 

• спортивно - оздоровительная деятельность

• Суббота 

• ценностно-ориентировочная деятельность

• Воскресенье общественная деятельность

свободное общение



Статистический анализ 
возможностей педагогического  

коллектива
• Количественный состав классных 

руководителей: 14 человек;

• Количественный состав воспитателей-

12 человек;

• Наполняемость кружков:  103 человека



Дополнительное образование

• При организации «Дополнительного

образования» педагогический коллектив

руководствуется Федеральным законом

Российской Федерации от 29 декабря

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»;

Государственной программой Российской

Федерации «Развитие образования»

на 2013–2020 годы;



• Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г.

№ 599 «О мерах по реализации

государственной политики в области

образования и науки»; и др. нормативными

документами.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

• Программа Дополнительного

образования в ГОАУ включает в себя

5 подпрограмм по направлениям:



художественно - эстетическое направление

• подпрограмма «Живописная мастерская»
включает в себя несколько кружков по
изобразительной деятельности

Для младшей группы:

• - «Путешествие в мир искусства»;

• - «Мастер украшения».

Для старшей группы:

• - Рисунок и живопись;

• - Декоративно – прикладное творчество.

• ( руководитель Суркова В.И.- учитель

• рисования высшей категории;



краеведческое направление

• подпрограмма « Юный краевед» -

руководитель Ашиток Е.Д.-

педагог дополнительного 

образования;



музыкальное направление

• подпрограмма « музыкально-творческое

развитие» - Коротков А.Е.

музыкальный руководитель



техническое  направление 

• подпрограмма « Мастерская Марьи

искусницы» включает в себя несколько

направлений: «Русская народная

вышивка», «Народная кукла».

- руководитель Кравченко Л.А. –

учитель обслуживающего труда высшей 

категории ; 



физкультурно-спортивное   направление 

1. подпрограмма « Юный спортсмен»

включает в себя несколько направлений:

волейбол, настольный теннис, легкая

атлетика, шашки

руководитель Радионов В.В.-

учитель физической культуры

• высшей категории



КЛУБ  ВЫХОДНОГО  ДНЯ

1. «СТРАНА МАСТЕРОВ» - Пазникова Н.В 
Филькова Т.С.

2. « ЮНЫЕ АКТЕРЫ»             Кашина Т.П.
Синичук Е.А.

3. «ЭТИКЕТКА»                           Шапрынская О.В.

4.  « ПОМОГИ СЕБЕ САМ»    Симакова Л.Б.
5.  «ТЕАТРАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ» -

Ваненкова Л.А.



6. « АЗБУКА ЭКОНОМИКИ» – Лаврехина Н.М.

7. «СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ» - Березин И.И.

Журавлев Д.Г.



УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ  - ИНТЕРНАТА  
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В 

СЛЕДУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ:

Развитие общей культуры учащихся через приобщение к русской 
национальной культуре, традициям и обычаям, знакомство с Родным 

краем, экскурсионная работа.



«ДЕНЬ  УЧИТЕЛЯ»







«АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ»







ОСЕННЕЕ   ВДОХНОВЕНИЕ







КТД « ОСЕНЬ  В ИСКУССТВЕ»





КТД « В  ГОСТИ  К  ОСЕНИ «







ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ « К 125 летию
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М. ЦВЕТАЕВОЙ»



ОБЛАСТНАЯ СПАРТАКИАДА     ДЕТЕЙ
С  ОВЗ



ХVIII СПАРТАКИАДА  ИНВАЛИДОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ





НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ







СЕРДЕЧНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ  В  « ДЕНЬ 
ПОЖИЛОГО  ЧЕЛОВЕКА»



НАШ    ЮБИЛЕЙ  10 А  КЛАСС



ВСТРЕЧА С РУКОВОДИТЕЛЕМ СБЕРБАНКА
« ТВОЯ ПЕРВАЯ КАРТА»



СОРЕВНОВАНИЕ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ



ОТКРЫТЫЙ УРОК «АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ 

ПРОГРЕССИЯ»

• 15 декабря 2017 в 10 классе

• прошел урок по алгебре на

• тему «Алгебраическая

• прогрессия». Обучающиеся

• соревновались на звание

• «Самого лучшего знатока» по данной 
теме. Им предстояло выполнить множества заданий : 
мозговой штурм, выполнить тест, решение задач из

• жизни и задания из ГИО. В упорной борьбе

• победила Суровцева Елена. 

• Она получила орден «Умницы».



«МОЙ КЛАСС-МОЯ СЕМЬЯ»

С 11 по 30 ноября автономное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Амурский областной институт 

развития образования» проводило 
областной этап фотоконкурса 
«Семейный альбом». Конкурс 

проводился с целью укрепления 
духовно-нравственных традиций 

семейных отношений. Свою 
работу под названием «Мой класс-

моя семья» на конкурс в 
номинации «Семейный портрет» 
представил ученик 10 «а» класса 

Михайленко Вахтанг. Она 
выполнена в технике цветного 

фотоколлажа в цифровой 
обработке. Работа Вахтанга 

отмечена дипломом 2 степени 
ГАУДПО «АмИРО».



ОТКРЫТЫЙ УРОК - «НОВОГОДНЯЯ 

ИГРУШКА» 2А КЛАСС 



Встреча с амурской поэтессой 

Анной Гончаровой
В школе – интернате прошло очередное заседание 

Литературного салона, посвященное встрече с молодой 
амурской поэтессой Анной Гончаровой. В читальном зале 
школьной библиотеки собрались необычные ребята – все они 
с любовью относятся к стихам, а многие уже пытались сочинять 
свои.
Анна Владимировна работает в нашей школе преподавателем 

лечебной физкультуры. И уже много лет пишет стихи… 
Она стала номинантом национальной литературной премии 
«Поэт года» в 2О14 году. 
В 2О15 году вышел её первый сборник стихов «Ты не один, 

ты не одна». 
В настоящее время готовится к изданию второй сборник. 

Во второй части Литературного салона стихи для всех 
читали наши школьные поэты: Шкаев Данил, Михайленко 
Вахтанг, Халимова Диана, Юрченко Алёна.

И пусть это всего лишь проба пера, и где-то неправильно 
была подобрана рифма, и не очень складно звучали строки, но 
удовольствие всеми получено огромное.



УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ   
г. ВЛАДИВОСТОК 

5 декабря 2017г обучающиеся:

Юрченко Алена, Власова

Варвара, Каратаева Вероника

приняли участие

в VIII Международном

фестивале «Белая трость»,

который проходил   в г. Владивостоке 

среди слабовидящих и тотально 

незрячих обучающихся. Участниками

фестиваля были обучающиеся из 

г. Хабаровска, г. Артема. Все участники 
фестиваля награждены дипломами и памятными призами.

• Каратаева Вероника, обучающаяся 4а класса

• (руководитель Коротков А.Е., и Наумова Н.В) 

заняла - 3 место 



КОНКУС  ЧТЕЦОВ  «ПОЗДРАВЬ С 
НОВЫМ ГОДОМ ДЕДА МОРОЗА»

• 20 декабря 2017 г. прошел конкурс стихов

• « Поздравь с Новым годом Деда Мороза!»

• среди обучающихся и воспитанников

начальных классов:

I место: Чевтаев Миша 4а класс;

Григорьева Ксюша 3 а класс;

Колесников Влад 3г класс

II место: Стадник Настя 3а класс; 

Николаев Илья 4а класс

Сувалов Максим 2а класс

III место: Овчинников Максим 3г класс, 

Прожигина Света 4а класс;

• Карпышева Алена 1класс

Победители получили приглашение

• на Новогодний утренник для поздравления Деда Мороза.



На новогодней губернаторской елке
• 23.12.17г. в Благовещенске прошла 

• традиционная елка для детей с ограниченными

• возможностями. На новогодний праздник во 

Дворец

• Культуры Федерации профсоюзов Амурской

• области были приглашены и наши воспитанники

школы-интерната.

Была подготовлена красочная театральная

постановка-сказка «Новогодняя ночь и 

космические пришельцы».

Каждый юный участник новогоднего 

представления получил не только сладкий 

подарок от Деда Мороза,

но и яркие впечатления от новогодней елки и 
новогоднего представления.





«МИР БЕЗ ГРАНИЦ»

Широкий спектр возможностей 

многофункциональных комплексов 

в кабинетах психолога и тифлопедагога 

помогает развивать и при 

необходимости корректировать 

жизненно необходимые коммуникативно

-бытовые навыки. 

Кабинет тифлопедагога 

оснащен тренажерами, в виде 

балансировочных, ребристых и тактильных 
дорожек 

Тренажер «Сенсорная дорожка» активно

используется не только тифлопедагогами, 

но и дефектологом, логопедом, психологом.



«КНИГА НАС ВСЕХ 

ОБЪЕДИНИТ»
В городской детской библиотеке имени Павлика      

Морозова прошло мероприятие:  «Книга нас всех 

объединит».

На мероприятии

присутствовали

представители

литературного

объединения города  

и

Алексей Падалко

.

.



КРЕЩЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ

18 января классным руководителем

Коротковой В.А и

воспитателем И.И.Березиным

в 10 классе прошли

Крещенские посиделки.

Ребята читали стихи, 

слушали песни, 

вспоминали колядки.



В ПРЕДДВЕРИИ КРЕЩЕНСКИХ 

ПРАЗДНИКОВ

18 января в преддверии Крещенских праздников

обучающиеся 6-7»В» классов вместе с учителем СБО

Востриковой О.М.и воспитателем

Лаврихиной Н. М. посетили

площадь имени Ленина.

Ребята с большим интересом 
рассматривали красавицу елку, 

фигуры из снега. Особое внимание 
привлекла карета из снега.  

Получив заряд бодрости, 
ребята с хорошим настроением 

возвращались в школу,  
делясь впечатлениями.



НЕДЕЛЯ "МИР УДИВИТЕЛЬНЫХ 

НАУК"

22 января на линейки

нашей школы был

отправлен поезд     

в «Мир удивительных

наук».



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 

«УСТАМИ МЛАДЕНЦА»

В рамках недели 

«Мир удивительных наук», 

все собрались на 

интеллектуальную игру 

«Устами младенца»

между учащимися 9 класса 

и 10 класса. Ребятам были 

предложены конкурсы

Рассуждалки» «Объяснылки»,

«Обгонялки»,

конкурс капитанов.

После подведения итогов победил

• 10 класс.



ШТУРМ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КРЕПОСТИ

24 января в соответствии с планом недели «Мир удивительных 
наук» обучающиеся двух команд 8а класса «Дроби» и 
«Проценты» участвовали в «Штурме математической 
крепости». В баталиях с жителями математической крепости

(числами  геометрическими  фигурами, Логикой, царицей

Математикой) ребята проявили

сообразительность, смекалку и

находчивость. В результате

упорной борьбы 

математическая крепость была взята

командой «Проценты».



К ДНЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ 

ЛЕНИНГРАДА

• В холода, когда бушуют снегопады

• В Петербурге этот   день          

• особо ждут, – город 

• празднует снятия Блокады

И гремит в морозном

воздухе салют.

• Это залпы в честь свободы

Ленинграда!

В честь бессмертия не 

выживших детей…

• Беспощадная фашистская

осада

• Продолжалась девятьсот 

голодных дней.



• 27 января в музее школы-интерната (1 отделение) прошел час истории

«Воспоминание», посвященный дню полного снятия немецко-фашистской

блокады Ленинграда. Дата одновременно радостная и трагическая.

• Т.П. Кашина подготовила рассказ о войне, о блокаде, о мужестве и

самоотверженности жителей города на Неве.

• С большим интересом слушали рассказ о том, какая печальная участь

выпала в военные годы на долю детей и подростков. Школьники узнали историю

юной блокадницы Тани Савичевой, познакомились с её дневником.

• Затаив дыхание ребята, слушали стихотворения о жизни жителей блокадного

города, в исполнении Н.В. Пазниковой, Влада Колесникова, Михаила Чевтаева.

• Дети с огромным интересом посмотрели отрывок из документального

фильма «Дети блокады».

• В заключение мероприятия, под звуки метронома почтили память героев

• блокадного Ленинграда минутой молчания



ШАХМАТЫ. ВСТРЕЧИ ПО 
ШВЕЙЦАРСКОЙ СИСТЕМЕ

• 5 января 2018 г. в Доме детского 

творчества состоялся Рождественский 

турнир. Соревнования проходили по 

швейцарской системе в 5 туров. В турнире 

принимали участие обучающиеся 

общеобразовательных школ города. 

Пушистов Тихон,обучающийся 7а класса

занял 6 место. 



ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Много интересного

узнали обучающиеся 10

класса на классном

часе «Татьянин день».

Дети читали стихи, 

играли. Татьянин день –

праздник молодости.

Праздник всех тех, кто хранит в душе

огонь творчества, жажду знаний.   



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА ПО 

ГЕОГРАФИИ «ПОЙМИ МЕНЯ»

26 января в школе состоялась интеллектуальная игра 
по географии под названием «Пойми меня». В игре 
принимали участие две команды:  «Компас»  и
«Азимут». Победила  команда «Компас».

».
победила

команда«Компас».



ШОУ « МАГИЯ ЧУДЕС»

• В рамках недели Удивительных наук в 
классах было проведено много 
интересных мероприятий. Игры «Что? Где? 
Когда?», «Своя игра», «Счастливый

случай» и другие

выявили наиболее

эрудированных ребят 

по классам.



итоги школьных олимпиад

• I место                                                                                                                        

• 5 класс: Решетов Алексей;

• 6 класс: Дроздов Михаил;                                                                       

• 7 класс: Пушистов Тихон;

• 8 класс: Чалая Мария , Дмитриенко Ксения;

• 9 класс: Фабрицкий Никита;

• 10 класс: Михайленко Сулико, 

• Юрченко Алена.                              
.



• II место

• 5 класс: Комаров Иван;

• 6 класс: Слободенюк Валя;

• 8 класс: Шарапова Алена;

• 9 класс: Яковенко максим;

• 10 класс: Суровцева Елена.



• III место

• 5 класс: Белецкая Алина;

• 6 класс: Блажко Даша;

• 8 класс: Яценко Лера.



• Химия: I место:

• Орлов Павел- 9 класс; 

• Михайленко Сулико-10 класс.

• География: I место:

• Блажко Дарья - 6 класс; 

• Пушистов Тихон - 7 класс; 

• Чалая Мария - 8 класс;

Корытко Юрий – 9 класс.



НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

• Воспитанники и обучающиеся приняли участие в 

конкурсе ДПИ и ИЗО, посвященный 100-летию 

образования Амурской милиции, проводимый 

сотрудниками полиции п. Циолковский.



«ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗАПОВЕДНИК»

• В 1а классе состоялось заочное

• увлекательное путешествие в

заповедник. Ребята определяли

водоплавающих, лесных птиц;

проводили эксперименты с

перьями; отгадывали следы животных,
познакомились с Амурским тигром. .



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС «СТАНЬ 

ГРАМОТНЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ»

14 марта обучающиеся

7В и 6В классов

приняли участие в

информационном часе

«Стань грамотным

покупателем». 



ВСТРЕЧА В БИБЛИОТЕКЕ

14 марта социальный

педагог организовала

встречу в библиотеке имени

Н.К. Крупской для выпускных 
классов учреждения по профессиональной 
ориентации.

Работники библиотеки подготовили

выставку «Мир в радуге

профессии»   



ПАМЯТНИК   ВОИНАМ –

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ

12 марта ученики 5 «а»

класса  с воспитателем

Старчуковой О,Н. посетили

памятник воинам –

интернационалистам. Дет

узнали  о подвигах наших земляков.  Память 
наших погибших земляков дети почтили

минутой молчания и возложили к 
памятнику цветы. 



КОНЦЕРТ ПОСВЯЩЕННЫЙ 8 МАРТА

7 Марта поздравляли девочек, девушек, мам,

бабушек и всех женщин школы. В их честь

читали стихи, пели песни, танцевали танцы.

•

•



ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

7 марта учащиеся 9-а

класса выступили в

Свободненском городском

обществе инвалидов с 

новой праздничной программой.



КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА «МИЛЫЕ ДАМЫ»

6 марта юноши 
10 класса

провели конкурсную 
программу 

«Милые дамы».



«ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА: 

МОЛОДЁЖЬ И ВЫБОРЫ»

1 марта 2018 года в

актовом зале

администрации

г . Свободного

проходило мероприятие

«Диалоговая площадка:

«Молодёжь и выборы».

.



ЭКСКУРСИЯ В ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ

1 марта учащиеся старших

классов побывали в

пожарной части №5 города.

Для них служащими части 

была проведена экскурсия. 

Ребята познакомились с 

особенностями несения

службы в подразделениях ПЧ.  



АКЦИЯ «ЗАПЛЕТИ ДРУЖБУ»

В гостях у 

обучающихся

побывали

шефы –

сотрудники ОМВД 

России по ЗАТО

Циолковский.

провели акцию «Заплети дружбу».



ШКОЛЬНЫЙ СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ

В празднично

украшенном

спортивном зале

накануне Дня защитника

Отечества в школе –
интернате  состоялся Смотр строя и песни

среди учащихся 4-10 классов. 



ЮНЫЙ АКТЕР

23 февраля участниками

кружка «Юный актер»

был проведен концерт-

поздравление, в честь

Дня Защитника Отечества.



ПРАЗДНИК 23 ФЕВРАЛЯ

Замечательным подарком мужчинам ОМВД России

ПО ЗАТО Циолковский к 23 февраля стал

праздничный концерт «Служим Отечеству!», который 

был организован и подготовлен воспитателями и

воспитанниками школы-интерната.



МАСЛЕНИЦА

18 февраля, в день

Прощённого

воскресенья, дети

стали участниками

проводов 

Масленицы. Проводы Масленицы

проводились в школе –

интернате.



УРА!!! МАСЛЕНИЦА

• Масленица по народным поверьям -

самый весёлый, очень шумный и 

народный праздник. Каждый день этой 

недели имеет своё название, которое 

говорит о том, что в

этот день нужно

делать.



ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ –РОДИНУ 
ЗАЩИЩАТЬ

15 февраля в 10 классе

прошло мероприятие на 

тему «Есть такая 

профессия –Родину 

защищать». Учащиеся читали стихи, 

слушали песни про подвиги русских солдат в

Афганистане, Сирии. 



ЛЫЖНЯ   РОССИИ - 2018

11 февраля воспитанники,

обучающиеся с родителями,

жители микрорайона

собрались на лыжную гонку

«Лыжня России-2018».

I место: Тимохов Артем,

Михайленко Сулико, Логинов Валера,

• Прожигина Света, Иванов Саша,

Белецкая Настя

• II место: Михайленко Вагтанг, Стадник Настя, Чевтаев Миша,
Овчинников Максим, Морозов Данил, Блажко Даша

• III место: Яковенко Максим, Дроздов Миша,

• Колесников Влад, Волкотруб Витя,

• Литовченко Слава, Слесаренко Данил.

• .



ВЕЧЕР ПАМЯТИ 

В.С. ВЫСОЦКОГО
9 февраля,

старшеклассники 

посетили   библиотеку

им. П. Морозова, где приняли 

участие в вечере памяти В.С. Высоцкого.



ВАЖНЕЙ ВСЕГО ПОГОДА В КЛАССЕ

7 февраля воспитателем

Ваненковой Л.А. было

проведено открытое

коррекционное занятие

с учащимися 8-а, 9-а классов 

«Важней всего погода в классе».



ПОМОГИ СЕБЕ САМ

• Обучающиеся 6 «А» класса под руководством 
воспитателя Симаковой Людмилы Борисовны 
провели акцию «Помоги себе сам». Ребята 
подготовили информационный бюллетень, в 
котором сообщается об опасности от таяния снега 
и падающих сосулек. Алёна Сулимова и Дроздов 
Миша презентовали   бюллетень для учащихся 
начальных классов и провели небольшую беседу 

со школьниками младших   классов 



УРОК «БУТЕРБРОДЫ. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БУТЕРБРОДОВ».

6 февраля      

• во 2 классе был

• проведен урок -

• «Бутерброды.

• Приготовление

бутербродов».



НЕДЕЛЯ ЧТЕНИЯ «ВОЛШЕБНЫЙ МИР 

ШАРЛЯ ПЕРРО»
с 29 января по 2 февраля прошла неделя

литературного чтения «Волшебный мир Шарля

Перро». Организаторы мероприятия

Прядунова О.В и Полыгалина Е. А.

познакомили детей с

биографией

сказочника,провели

занимательную

викторину по сказкам.



УРОК «ТЫКВА»

На урок к 7в классу и учителю трудового 

обучения Кравченко Л.А. пришло 

солнышко. Рыжая тыква осколком

солнца напомнила

о ярком лете и

золотой осени. 



• НЕТ   ЛЮДЕЙ  С  
ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ, ЕСТЬ 
ЛЮДИ, ЧЬИ ВОЗМОЖНОСТИ 

БЕЗГРАНИЧНЫ. 


