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С 12 ноября по 3 декабря в нашей школе проходили мероприятия, 

посвященные декаде инвалидов.  

Декада была открыта линейкой «Мы все разные, но права у нас 

равные», подготовленной педагогами Гостюшкиной М.В., Фаизовой Н.А. 

На линейке было рассказано о 

людях с ограниченными возможностями 

здоровья, которые несмотря ни на что 

осуществили свою мечту, став 

знаменитыми на весь мир. 

А также о ребятах нашей школы, 

которые участвуют в спортивных 

соревнованиях, музыкальных  конкурсах, конкурсах декоративно-

прикладного искусства, и занимают призовые места не только в своем 

регионе, но и на всероссийских соревнованиях. 

На  линейке присутствовали  гости – 

представители волонтеров Областной 

администрации,  которые  позднее в 

актовом зале школы провели беседу с 

ребятами о том «Кто такой волонтер?».  

 

 

На встрече ребятам 

рассказали кто такие 

волонтеры, чем они 

занимаются, для чего 

нужны волонтеры, и как 

ими можно стать. 

 



В конце беседы ребята сделали бумажные сердца и прикрепили их к 

фотографии земного шара, как символ любви и доброты к нашему миру. 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2018 года с ребятами 5 – 10 

классов были проведены встречи с 

- инспектором филиала по 

Ленинскому району ФКУ  УИИ 

УФСИН России по Оренбургской 

области , капитаном Анакиной С.С,   

ст. психологом Ковалевой Г.В.  

 

- инспектором ОДН ОП №4 МУ, МВД 

России «Оренбургское», лейтенантом  

полиции - Горюшкиной К.А. на тему: 

«Профилактика преступлений и 

правонарушений среди   

несовершеннолетних»,  

«Преступления могло не быть». 

 

- встреча - беседа с помощником 

прокурора Ленинского района   

г. Оренбурга – Семеновой К.Р.   

 

 



а также беседа с адвокатом о 

правонарушениях и их последствиях для 

несовершеннолетних.   

 

 

 

 

А для воспитанников 1-4 классов, студентами 

юридической академии, были показаны 

мультфильмы о детских правах и 

обязанностях. 

 

 

В течение декады были проведены круглые столы с обучающимися 8-10кл.  

- со специалистом ЦЕНТРА – 

СПИД – Колбиной Т.А.  

Во время беседы были 

освящены вопросы: как можно 

заразиться СПИДом, лечиться ли 

он, как СПИД передается, можно 

ли дружить с человеком , который 

болен СПИДом и как защитить себя от болезни ХХ века. 

Во время лекции Татьяна Андреевна затронула социальные и правовые 

аспекты употребления наркотических веществ, привела примеры из 

собственной практики, а так же ответила на интересующие воспитанников 

вопросы.  

- с педагогом - психологом 

Исаенковой А.А. «Я среди 

людей», целью которого было 

поддержать позитивное 



восприятие себя и других, 

формировать более адекватное 

представление о себе,  

закрепить навыки анализа своих 

чувств и чувств другого человека.   

 

В гости к нам школу приходили 

ребята из детской музыкальной 

школы №1 им.Чайковского. Эти 

встречи стали у нас доброй 

традицией. Ребята из 

музыкальной школы приготовили концерт: 

пели, играли музыкальные произведения на 

фортепьяно, баяне, скрипке.  

Встреча прошла в теплой, дружеской 

обстановке. 

Педагогом Гостюшкиной М.В., 

при поддержке рекламно-

производственной компании  ООО 

«Дизайн-Проект», было проведено 

занятие по безопасности на тему: 

«Стань заметней в темноте». На 

занятии детям рассказали,  для чего 

необходимы светоотражатели и их роли для пешеходов в темное время суток.  

После беседы с ребятами, Олег 

Александрович Котовщиков подарил им 

яркие светоотражатели в виде медведя.   

 

 



Педагог Филатова Ю.В. 

показала ребятам 

презентацию о животных-

инвалидах.   

 

 

 

А в библиотеке  Акашева И.В.  провела 

беседу с обучающимися 3-7 классов на 

тему: «Если добрый ты – это хорошо».  

 

 

 

 

 

В фойе общежития были организованы 

фотовыставка «Мир прекрасен для всех» и  

выставка декоративно – прикладного 

искусства «Умелые  руки не знают скуки». На выставке представлены 

работы, выполненные в различных техниках исполнения. 

С 20 по 22 ноября воспитанники 

побывали в Культурном комплексе 

«Национальная деревня», посетив 4 подворья: 

Русское, Украинское, Белорусское и 

Башкирское где им рассказали о культуре, 

быте и жизни людей данных национальностей. 

 

 

 

 

 

 



4 декабря воспитанники 6 - 7 классов в рамках Всероссийской акции 

«Музей для всех! День инклюзии в музее ИЗО», посетили Оренбургский 

областной музей изобразительных искусств, где ребятам провели экскурсию 

«Смотрю и слышу», а также провели мастер-класс «Salt-Art»/ 

14 ноября обучающиеся 10 класса 

посетили Центр занятости населения 

города Оренбурга и Оренбургской 

области. Специалистами Центра была 

проведена консультация по 

профориентации лиц с ОВЗ, были даны 

рекомендации по преодолению тех преград, которые могут возникнуть при 

выборе профессии после окончания школы – интерната.  

22 ноября в спортивном 

зале школы, педагогами 

Сафаровым И.Б. и Бордюг А.Н. 

были проведены спортивные 

соревнования «Веселые 

старты» среди обучающихся 2 – 

7 классов. С большим энтузиазмом и огромным стремлением к победе дети 

приняли участие в этом мероприятии, получив массу положительных 

эмоций.   

 

 

 

 

 

 

После завершения соревнований и 

объявления победителей, все ребята, за свои 

старания, были вознаграждены сладкими призами.   



27 ноября в спортивном зале школы, 

педагогами Сафаровым И.Б. и Бордюг А.Н. 

была проведена дружеская встреча по 

баскетболу среди обучающихся 8 – 10 

классов.  

Также как и маленькие 

спортсмены, взрослые 

ребята с большой ответственностью и огромным 

энтузиазмом приняли участие в этом виде 

соревнований.  

 

 

 

 

 

 

 

С 12 по 28 ноября в рамках декады инвалидов состоялась  XXV 

Спартакиада города Оренбурга среди людей с ограниченными возможностями 

здоровья. В ней принимали участие и ребята из нашей школы. В составе 

делегации были: Губеев Руслан(10б класс), Терехов Никита(10б класс), Ершова 

Полина(10а класс), Жук Елизавета(8б класс) 

Соревнования проходили по 8 видам спорта: легкая атлетика и 

настольный теннис, стритбол и дартс, настольные спортивные игры и бильярд, 

шахматы и шашки. По итогам соревнований были определены победители и 

призеры.  Среди образовательных организаций ребята  ГКОУ школа-интернат 

№ 1        г. Оребурга в общекомандном зачете заняли: 

 - в соревнованиях по дартсу - 1 место;  

- в соревнованиях по шашкам - 2 место; 

 - в соревнованиях по шахматам - 3 место; 

-  в соревнованиях по бильярдному спорту - 3 место; 



в соревнованиях по шаффлборду среди учебных заведений первое место 

заняла – Ершова Полина.  

28 ноября с воспитанниками 2- 4 классов была 

проведена игровая программа в ДК ТРЗ. 

Программа была, наполненная множеством 

веселых конкурсов, игр, не оставила 

равнодушным ни одного ребенка.  

 

 

 

 

 

 

Одновременно с данной программой в спортивном зале школы для учащихся  

5-9 классов, совместно с волонтерами,  проводилось мероприятие «Город 

мастеров», где были 4 станции (Оригами, СмеШАРОВО, Танцевальная и 

Рукаделкина) по работе с различными материалами.   

 

 

  

 

 

 

 

На станциях Оригами и Танцевальная мастер-

класс ребятам показывали  волонтеры. Мастер-

класс по созданию куклы-мотанки на станции 

Рукаделкина показывала педагог Фаизова Н.А.,  



а на станции СмеШАРОВО поделки из шаров с 

детьми создавала педагог Гостюшкина М.В. 

  

 

 

23 ноября в г. Оренбурге состоялся 

международный конкурс -фестиваль «Парус 

мечты», в котором активное участие приняли 

воспитанники нашей школы. Ребята выступали в 

нескольких номинациях:  

- художественное слово: Пчелинцев Саша с номером «Злая собака», Сидоров 

Михаил – «Будь слабее», Мануйлова Анастасия «В театре»; 

- жестовая песня: ансамбль «Вегас» в составе: Ершова Полина, Мануйлова 

Анастасия, Харабара Иван, 

Терлеева Мария, Маркелова 

Елизавета, Султанова 

Камила, Печина Анастасия, 

с песней «За тихой рекой»; 

- пантомима: ансамбль «Вегас» в составе: 

Мануйлова Анастасия, Харабара Иван, 

Терлеева Мария, Маркелова Елизавета, 

Султанова Камила, Терехов Никита; 

- декоративно- прикладное 

творчество.   

По итогам конкурса во всех 

номинациях ребят наградили 

дипломами 1 степени.  



С 22 по 23 ноября в Москве 

проходил IV национальный 

чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс», в 

котором приняли участие 

воспитанники нашей школы: Марков Николай, Новичихина Наталья и 

Кузнецова Виктория, под руководством педагога Семеновой Ж.А.  

По результатам конкурса Новичихина Наталья и Марков Николай 

заняли 2 и 3 место соответственно. 

В преддверии Международного дня инвалидов министерство 

социального развития Оренбургской области совместно с представителями 

общественных организаций инвалидов, провело  юбилейный областной 

фестиваль художественного творчества инвалидов "Вместе мы сможем 

больше!" Гала-концерт фестиваля прошел  30 ноября в ДК "Россия», в 

котором принимал участие  творческий коллектив нашей школы  «Вегас».  

На фестивале были представлены жестовые композиции: «Жить» и 

«Алилуйя». 

Также творческий коллектив «Вегас» выступил на закрытии XXV 

Спартакиада города Оренбурга среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья с композицией «Жить». 

27 ноября в ДК "Россия» на концерте посвященному 100 летию 

дополнительного образования Печина Анастасия, совместно с «Классной 

компанией» представили номер «Близкие люди», а 29 ноября в ДК ТРЗ на 

праздничном концерте, посвященному декаде инвалидов, творческий 

коллектив «Вегас» исполнил жестовые композиции: «Жить» и «Алилуйя». 

Вот в таком, насыщенном разными событиями периоде, прошла декада 

инвалидов 2018 года. 

 


