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В нашей школе 30 ноября 2017 года прошел обучающий семинар для руководителей 
общеобразовательных учреждений на тему: «Создание образовательной среды, обеспечивающей 
доступность качественного образования». С 2015 года в школе работает  инновационная площадка 
по теме: «Инновационные подходы к созданию образовательной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 
реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов». 
   Открыла семинар директор школы 
Ворощенко Валентина  Егоровна. В своём 
выступлении она рассказала  о системе работы 
педагогического коллектива с учащимися  с 
ограниченными возможностями здоровья; о 
том, что, наряду со здоровыми детьми у нас 
обучаются и слабослышащие, и дети с 

нарушениями зрения, и дети из асоциальных семей. Смысл нашей работы состоит в том, чтобы 
создать атмосферу инклюзии, когда дети 
воспринимают своего сверстника с ограниченными 
возможностями как обычного ребенка. Существование 
инклюзивных классов позитивно сказывается на 
типично развивающихся детях, а не только на учениках 
с инвалидностью. Помогая сверстникам с 
ограниченными возможностями активно участвовать в 
образовательной и социальной деятельности, обычные 
дети, незаметно для себя, получают важнейшие 
жизненные уроки. Этот положительный опыт заключается в росте социальной сознательности, в 
осознании отсутствия различий между людьми, в развитии самосознания и самооценки, в 
становлении собственных принципов, и последнее, но не менее важное - способствует искренней 
заботе и дружбе. 
В рамках семинара были показаны фрагменты уроков:  
 русского языка в 8 классе (класс, занимается по адаптированной основной общеобразовательной 
программе для слабовидящих) учитель Амплеева Валентина Алексеевна; 
 математики во 2 классе (класс, занимается по 
адаптированной основной общеобразовательной 
программе для слабовидящих) учитель Литовкина 
Наталья Васильевна; 
 математики в 11Б классе (социально-экономический 
профиль) учитель Писаренко Елена Михайловна; 
 занятие по коррекционной подготовке в 5 классе.  
Развитие мелкой моторики (класс, занимается по 
адаптированной основной общеобразовательной 
программе для слабовидящих),  учитель  Лапта Тамара Витальевна. 

В нашей школе все дети, а не только дети с инвалидностью, обеспечиваются поддержкой, 
которая позволяет им быть успешными, ощущать безопасность и уместность. 

Задача школы: научить познавать, научить работать, научить жить вместе, научить жить! 
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Ставропольцы 
пополнили 

ряды  
«голубых 
беретов» 

Парни краевой 
столицы 

отправились 
служить в ВДВ. 

Их традиционно поздравили и юнармейцы нашей 
школы, и, конечно, боевые офицеры, служившие в 
ВДВ, руководство — председатель регионального 
отделения ДОСААФ и военного комиссариата. 

Перед каникулами 
сотрудники ГИБДД 
напоминают нам о 

безопасности 
на зимней дороге 

Выпал снег и пришло время подумать 
о нашей дорожной безопасности на зимних каникулах. 
Снегопады, скользкая дорога, ограниченная видимость, 
короткий световой день – вот далеко не полный перечень 
особенностей зимней улицы. Именно поэтому необходимо 
научить каждого ученика 
правилам поведения на улицах 
и дорогах в зимнее время года. 
В этом вопросе нам поможет 
инспектор группы по 
пропаганде БДД ОБ ДПС 
ГИБДД г.Ставрополя капитан 
полиции Челкудова Алена 
Алексеевна: 
«Прежде всего, надо 
обратить внимание на ограниченную видимость и 
скользкую дорогу. Ребенок должен понять, что надо быть 
крайне внимательным и следить за дорогой и за тем, 
чтобы водитель его заметил. На скользкой дороге 
тормозной путь автомобиля значительно увеличивается. 
Кроме того, возрастает и вероятность заноса машины 
на скользкой дороге. Ребенку нужно помочь определиться, 
как лучше переходить проезжую часть. 
Малыши, как правило, с интересом наблюдают за 
работой снегоуборочных машин. Взрослые должны 
убедить их держаться подальше от таких машин во 
время уборки снега.  
Очень серьезный вопрос – цвет одежды ребенка. Зимой, 
когда световой день резко сокращается, одежда детей 
должна быть яркой, иметь светоотражающие полосы, 
особенно у младших школьников. Родители, обратите 
внимание на то, что верхняя одежда с капюшоном 
заметно ограничивает ребенку обзор. А значит, если 
ребенку предстоит переходить дорогу, капюшон надо 
снять или пусть рядом с ним идет взрослый. Обувь 
должна иметь нескользкую, ребристую подошву. 
Следует обратить внимание детей на игру в снежки. Она 
может быть опасна как для окружающих пешеходов, так 
и для водителей. 
Напоминаем родителям, что категорически запрещается 
везти детей на санках через проезжую часть. Следует 
ребенка с санок снять, санки взять в руки и только так 
продолжать движение.  
Уважаемые дети! При выходе на проезжую часть 
обязательно пользуйтесь общими правилами перехода, но 
с учетом зимних условий - скользкая дорогая, плохая 
видимость. Помните, что лед на тротуаре или 
пешеходном переходе может привести к серьезным 
травмам. Выбирайте безопасное место для игр и 
развлечений: площадка у дома, детский парк, то есть все, 
что находится вдали от проезжей части».  

Запомните: безопасность зависит 
от каждого из нас! 

 
Наша победительница 

Дипломом I степени в номинации: 
фортепиано и соло и дипломом III 
степени в номинации: чтецы 
награждена ученица 3 «Б» класса 
Федченко Анастасия в краевом 
конкурсе чтецов, малых театральных 
форм, вокалистов и 

инструментальных исполнителей «Радуга 
инноваций».  

 
Ребята в «секретом» 

14 ноября семь команд старшеклассников из десяти 
школ города отважно сражались за победу в 
экономической игре «Секрет фирмы». Страсти 
накалились уже с первых ходов, поставив команды 
перед угрозой перепроизводства. Явные лидеры 
были вынуждены принимать контрмеры и 
кардинально менять стратегию. Борьба за 

первенство включила даже педагогов, 
переживающих за успех своих воспитанников. 
Каждая команда искала свой выход из создавшейся 
игровой ситуации: некоторые использовали 
стратегию максимальных цен, другие рискнули на 
кредит, были и те, кто видели выход в ведении 
переговоров…За эти два часа игроки не только 
продемонстрировали знания и смекалку, но и 
пережили незабываемые эмоции присущие только 
командным играм. 

По результатам игры наша команда заняла 
2 место! 
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       Большую роль в жизни людей играет 
спорт. Ведь спорт – основа крепкого здоровья. Поэтому мальчиками и девочкам 
рекомендовано заниматься разными видами спорта с раннего возраста. Физкультура дарит 
людям заряд бодрости, укрепляет иммунитет и защищает от различных болезней. 
     Большинство детей занимаются разными видами спорта. Кто-то ходит в секции по футболу, 
плаванию, боксу, теннису и др. А кто-то посещает занятия по бальным танцам, хип-хопу или фигурному 
катанию. Каждый сможет найти себе дело по душе. И вот ноябрь 2017 года оказался самым «богатым» 
на медали для учащихся нашей школы! Итак, мы расскажем о героях. 

 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 

Прошли соревнования по 
настольному теннису среди 
учащихся ОУ. В старшей 

возрастной группе (а это новая 
группа с этого года!) победа 

была в руках ученика 8А класса 
Горх Дениса. 

 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГИМНАСТИКА. 
В г.Гулькевичи Краснодарского 

края прошел Открытый 
чемпионат по художественной 
гимнастике. Ученица 1Б класса 

Дитрих Кира впервые 
одержала победу среди 

гимнасток 2010-2011 г.р. 

 
БОРЬБА. 

Ученик 3Б класса 
Иванников Александр 

занял II место в первенстве 
г.Ставрополя по спортивной 

(вольной) борьбе среди 
юношей 2008-2009 

г.рождения в весовой 
категории до 92кг. 

 
ТХЭКВОН-ДО. 

Комитет физической 
культуры провел 

соревнования в Шпаковском 
районе. В составе городской 

команды выступил ученик 8А 
класса Кривопуст Захар. 

В категории «Спарринги» он 
завоевал серебро среди 14-

летних соперников (до 54 кг). 
 

БОКС. 
В Ставрополе проходил 

Кубок Кавказа по тайскому 
боксу, на котором 

отличный результат 
показала Фомина 

Валерия. Не смотря на то, 
что ее соперница оказалась 

на 12 кг больше (а в спорте это немало!!!), наша 
ученица 6Б класса стала второй, проведя три боя. 

 
РУКОПАШНЫЙ БОЙ.  
С серебряной медалью 

вернулся ученик 6Б класса 
Аксенов Иван с краевого 

турнира по рукопашному бою 
среди юношей и девушек до 17 

лет. 

За личными спортивными достижениями учащихся проследил Наталичев Данил (6Б) 
 

И у нас есть гордость в классе!  

-Кто у вас командир класса? – спросите вы. 
- Чайкина Виктория! – ответим мы. 
- Как эта худенькая, спокойная, скромная девочка?! 
Это только на первый взгляд кажется, что Вика молчаливая и чересчур скромная. 
Её нужно видеть в деле. Поставьте её перед классом, и она четким командным 
голосом поведет его за собой. А всё потому, что качества эти воспитаны у неё в 
ДЮСШОР В.Скакуна. Наша Вика занимается акробатикой. Пришла она в 
спортивную школу в 6 лет и сразу стала занимать только призовые места. У нее 
уже 8 медалей, множество дипломов и грамот. 

Городилкина Ирина (3А) 
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Коррупция глазами 
ребенка. Подведены итоги 
конкурса детских рисунков 

В ноябре состоялось подведение итогов 
конкурса «Мы против коррупции», 
посвященного Международному дню 
борьбы с коррупцией. Организаторами 
детского конкурса рисунков выступили 
комитет образования администрации г. 
Ставрополя совместно со следственным 
управлением следственного комитета РФ 
по Ставропольскому краю. 
Участниками Конкурса стали 47 
обучающихся в двух возрастных 
категориях: 12-14 лет и 15-18 лет 
(включительно). Работы оценивались по 
следующим критериям: соответствие 
заявленной теме и ее актуальность, 
техника исполнения, смелость и 
оригинальность композиционного и 
цветового решения, оригинальность 
замысла, концепции, подхода к решению 
проблемы, а так же гражданская позиция 
автора. 
На этот конкурс были отправлены и три 
работы наших учащихся: 

 
Оразбаева Айгуль, 9А 

 
Сухотько Илья, 8А 

 
Диброва Ирина, 8В 

В возрастной группе 12-14 лет 
конкурса занял III место Илья.   

Название работы 
«Мы за чистые руки!». 

 
Школа – не садик, в ней ребенок может находиться только 

во время учебы. А что же делать с юным школьником 
днем, если родители заняты на работе?  Продленка – вот 

решение проблемы. 
Идея оставить ребенка под 
присмотром учителя после 
уроков посещает многих 
родителей, но не все до конца 
понимают, что будут делать с 
детьми на продленке. Кто-то 
считает, что это 
единственный выход в 
ситуации, когда нет 
возможности среди дня 
забрать его домой, а кто-то возлагает на этот вид воспитания 

подрастающего поколения 
большие надежды, думая, 
что с ребенком будут 
заниматься дополнительно, 
углубленно изучая 
предметы. Не верно ни то, 
ни другое. Конечно, на 
продленке с детьми 
находится учитель, ребята 

продолжают оставаться в школе под 
присмотром взрослого, но главная цель 
– разнообразить досуг школьника, 

развивая его физически и интеллектуально. Ученик может 
лучше познакомиться и 
подружиться со своими 
одноклассниками, при 
условии, что хотя бы 
часть класса остается 
после уроков. Сближению 
детей способствуют игры, 
ведь после уроков будет с 
кем погулять и поиграть, компания гарантирована. Иногда на 
продленке удобно посещать кружки и секции при школе; 
родители могут спокойно работать, не думая о том, как 
организовать вторую половину дня для наследника. 

Действуйте в интересах сына или дочки, помогайте им 
преодолевать трудности общения с одноклассниками и 

сотрудничайте не только с учителем, но и с воспитателем 
группы продленного дня. 

В продленке побывала Сапай Мария (4А) 
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Всероссийская олимпиада школьников – массовое ежегодное мероприятие по 
работе с одаренными школьниками в системе российского образования. Это 
система охватывает 24 предметные олимпиады для обучающихся государственных, 
муниципальных и негосударственных образовательных организаций, которые 
реализуют образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования.  
Олимпиада проводится в течение учебного года с сентября по май в установленные 
сроки и включает четыре этапа. Победители и призеры заключительного этапа 
получают диплом, дающий право поступления при наличии аттестата без 

экзаменов в любой университет Российской Федерации по профилю олимпиады и награждаются 
специальной премией Правительства Российской Федерации.  
С 8 по 30 ноября 2017 года проходил муниципальный (городской) этап ВОШ. И вот достижения 
учащихся: 

класс ФИ ученика предмет ступень 

11А Лазарев Кирилл английский язык ПОБЕДИТЕЛЬ 

11Б 

Абдулкадиров Руслан физика призер 
Лукина Надежда русский язык призер 

Черванская Анастасия обществознание призер 
Карпенко Элеонора информатика призер 

9А Лобода Кирилл 
биология 

призер 
история 

9Б Ляшенко Даниил 
астрономия ПОБЕДИТЕЛЬ 

физика призер 
8Б Клищ Анастасия литература призер 
8С Склюева Мария английский язык призер 
7Б Ермолова Нина обществознание призер 

В настоящий момент все  эти учащиеся ждут проходной балл по предмету на следующий этап.  
Зам.директора по УВР Амплеева В.А. 

 
 

Люблю свою маму за то… 
День матери - это один из самых трогательных праздников, потому 

что каждый из нас с детства несёт в своей душе единственный и 
неповторимый образ - образ своей мамы, которая всё простит, поймёт, 
всегда пожалеет и будет беззаветно любить. В этот день ученики 5А 
класса говорили самому родному человеку – маме, добрые и ласковые 
слова, благодарим за любовь 
и сердечность, дарим 
открытки, сделанные своими 
руками. Ребята подготовили 
концертную программу. 

Читали прекрасные стихи, проводили викторину. Самым 
приятным подарком для всех  мам стала легендарная песня 
«Солнечный круг». На мероприятии, организованном 
Гончаровой Валентиной Ивановной, царила приятная 
атмосфера, было море радости, исполнялись зажигательные 
танцы. Мамы были счастливы и чувствовали себя самыми 
талантливыми, самыми любимыми.                                    

 Сатановский Никита (5А). 
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Мы за здоровый образ жизни! 
Словосочетание здоровый образ жизни давно стало 
привычным – его слышал любой школьник, его 
употребляют дикторы, политики, учителя, 
родители. Однако все ли до конца понимают, о чем 
идет речь? Именно с этим и решили разобраться 
учащиеся 4А класса под руководством педагога-
психолога Стебловской В.С.. Ребята провели 
агитбригаду «Витаминка» для первоклассников, в 
которой попытались рассказать о грамотном 
сбалансированном питании.  

 

*** 
Бездомные животные с тяжелою судьбой… 

Как трудно выживать таким холодною зимой! 
Так хочется, чтоб был у них хозяин, дом еда, 

Давайте постараемся им помогать всегда! 
Не будем забывать, как нас всегда учили: 

Заботиться о тех, кого мы приручили! 
Пусть каждая дворняга приобретет свой дом, 

Тогда и наша жизнь наполнился добром! 
А если дома нет, то есть у них приют, 

Где люди добротой своей им создают уют: 
Накормят, обогреют, как лучшие друзья! 
С такой людской заботой они одна семья! 

Тимошенко Дарья, 6Б 
 

 
 
 
 

Редактор выпуска – Ляшенко Е.В.                                           
Руководитель пресс-центра выпуска - Рахматулина Л.Н. 
Над выпуском работали: Сатановский Никита (5А), Наталичев Данил, Тимошенко Дарья (6Б), Сапай Мария (4А), 
Городилкина  Ирина (3А), Тимофеева Марина (8А), Стебловская В.С., Амплеева В.А., Борисова Е.В.. 

Группа выпускников престижного вуза, успешных, сделавших замечательную 
карьеру, пришли в гости к своему старому профессору. Во время визита разговор 
зашёл о работе: выпускники жаловались на многочисленные трудности и 
жизненные проблемы. Предложив своим гостям кофе, профессор пошёл на кухню и 
вернулся с кофейником и подносом, уставленным самыми разными чашками: 
фарфоровыми, стеклянными, пластиковыми, хрустальными. Одни были простые, 
другие дорогие. Когда выпускники разобрали чашки, профессор сказал: — 
Обратите внимание, что все красивые чашки разобрали, тогда как простые и 
дешёвые остались. И хотя это нормально для вас — хотеть только лучшее для себя, 
но это и есть источник ваших проблем и стрессов. Поймите, что чашка сама по себе 
не делает кофе лучше. Чаще всего она просто дороже, но иногда даже скрывает то, 
что мы пьём. В действительности, всё, что вы хотели, было просто кофе, а не 
чашка. Но вы сознательно выбрали лучшие чашки, а затем разглядывали, кому 
какая чашка досталась. А теперь подумайте: жизнь — это кофе, а работа, деньги, 
положение, общество — это чашки. Это всего лишь инструменты для поддержания 
и содержания жизни. То, какую чашку мы имеем, не определяет и не меняет 
качества нашей жизни. Иногда, концентрируясь только на чашке, мы забываем 
насладиться вкусом самого кофе. Наиболее счастливые люди — это не те, которые 
имеют всё лучшее, но те, которые извлекают всё лучшее из того, что имеют. 
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