ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 1 г. Оренбурга

ОТЧЁТ
о проведённых мероприятиях, посвященных
Международному дню глухих
(26.09-29.09.2022г.)

Составила:
Воробьева Е.М., воспитатель

2022 г.

Международный день глухих, отмечаемый ежегодно в последнее
воскресенье сентября, был учрежден в 1951 году. Он завершает последнюю
полную неделю сентября, которая отмечается как Международная неделя
глухих. В школе-интернате № 1 г. Оренбурга прошли мероприятия,
приуроченные к этой дате.
Целью этих мероприятий стало - информирование обучающихся о
жизни людей с нарушением слуха; преодоление стереотипов и барьеров
между мирами слышащих и людей с нарушением слуха.
Организацию, подготовку, проведение
праздника осуществляла
инициативная группа в составе: Гончаренко С.А., Фаизовой Н.А.,
Воробьевой Е.М.. Руководство праздником и инициативной группой
осуществляла зам. директора по ВР Терехова Н.А.
В течение этого времени были проведены мероприятия, направленные
на формирование
в воспитанниках сознания того, что люди с
ограниченными возможностями здоровья имеют такие же права, как и
здоровые, слышащие граждане,
показ позитивного настроя людей с
нарушением слуха, их творческий потенциал и возможности. Педагоги
школы-интерната старались воспитывать в учащихся с нарушениями слуха
веру в свои возможности, в свое успешное будущее, целеустремленность,
силу воли на примерах глухих, неслышащих людей.

Праздничные мероприятия начались 26 сентября, с торжественной
линейки. После подъема (размещение) Государственного флага РФ и
исполнения гимна РФ, педагог Фаизова Н.А. сделала объявление (анонс)
тематической недели, посвященной Международному Дню глухих. Она
рассказала о мероприятиях, в которых детям предстоит принять участие.
Всем известно, что сладости – замечательный источник энергии!
Зарядиться положительными эмоциями и подкрепиться радостью на всю
праздничную неделю, ребята и взрослые смогли уже во время акции
«Зарядись положительной энергией и супер настроением!», с помощью
«Ложки радости».

«Корзина пожеланий» подарила ребятам и взрослым добрые
пожелания. Пожелания счастья, радости, добра, исполнения желаний и
заветных мечтаний.

Ребята с удовольствием тянули записочки с пожеланиями, читали
содержимое и довольные делились с друзьями тем, что там было написано.
В спортивном зале школы-интерната состоялась встреча с ребятами из
детско-юношеской команды по футболу «Оренбург» ДЮСШ «Газовик».
Мастер-класс «Все на футбол!» с нашими воспитанниками провели тренер и
ребята из ДЮСШ «Газовик». Вместе с юными спортсменами наши ребята
делали упражнения на ловкость, упражнения на координацию, общую
физическую подготовку с элементами футбола. Очень весело и интересно
прошла эстафета с мячом между командой юных спортсменов и командой
воспитанников школы-интерната. По окончании мастер-класса гости
подарили нашим ребятам памятные подарки.

Продолжились праздничные мероприятия 27 сентября, массовым
посещением киноцентра «Космос», в котором был организован
благотворительный показ полнометражного анимационного мультфильма
«Удача» 2022 года.

28 сентября в спортивном зале школы состоялись «Весёлые старты»,
которые провели учителя физической культуры Картузов С.В., Бордюг А.Н.
и студенты 5 курса физкультурного факультета ОГПУ.

Соревнования прошли под девизом «Мы одна большая семья».
Программа «Веселых стартов» была довольно насыщенной. Командам были
предложены занимательные конкурсы с бегом, прыжками, эстафеты с
мячами, кеглями и обручами, где они смогли проявить свои спортивные,
умственные способности и навыки. На празднике дети приняли активное
участие в различных конкурсах. Ребята соревновались в скорости, ловкости,
умении работать в команде. Спортивный задор и желание добиться победы
для своей команды захватывали детей настолько, что они не замечали

происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу
первыми.

После окончания соревнований ребят ждало одно из любимых и вкусных
лакомств любого человека, а дети его просто обожают – мороженое!
Вкусный сюрприз для наших ребят подготовил друг и спонсор,
индивидуальный предприниматель и директора универсама «Люксембург».
Угоститься холодным лакомством были рады все.

29 сентября состоялся мастер-класс по Афро Зумбе от гостя из Чада –
Кристиана - «Зажигательные танцы Африки». Наши воспитанники
познакомились с новым и веселым видом тренировки, которая использует
традиционную и современную африканскую технику танца. Упражнения
Афро Зумбы легки и разнообразны. Ребята по-настоящему оценили
хореографию этой веселой танцевальной тренировки, так как она
положительно влияла не только на гибкость тела, но и способствовала
улучшению настроения! По окончании мастер-класса наш гость Кристиан с
удовольствием фотографировался с ребятами.

После мастер-класса по Афро Зумбе ребят ждал еще один сюрприз «Воздушная сладость» - сладкая (сахарная) вата. Кто не любит эту
вкусняшку? Таких нет! Абсолютно всем нравиться это необычное лакомство.
Эта сладость приходится по вкусу, как детям начальной школы, так и
старшеклассникам. Дополнительным плюсом этого сюрприза была
возможность детей наблюдать за процессом изготовления. Наши ребята с
огромным увлечением смотрели, как шаг за шагом тонкая сахарная ниточка
формируется в их воздушный ватный шар.

Мероприятия, посвященные Международному Дню глухих, прошли и в
библиотеке школы-интерната. Библиотекарь Акашева И.А. подготовила
выставку книг, оформила стенгазету и презентацию по теме праздника.

Совет старшеклассников совместно с инициативной группой педагогов
подготовили информационный буклет, в котором рассказали об истории и
традициях праздника, о знаменитых людях с недугом глухоты. Дали советы
по охране слуха и поздравили всех с праздником.

Вот так в нашей школе прошли мероприятия, посвященные
Международному Дню глухих. В мероприятиях приняли участие: более 100
учащихся школы. В эти дни мы поздравили всех воспитанников школыинтерната. И пожелали нашим детям здоровья и успехов в учебе.

