
                                                      

"Вместе мы можем все!" 

 Во всех  образовательных учреждениях дан старт федеральному проекту "Моя школа", 

которая посвящена 100-летию государственной системы дополнительного образования детей в 

Российской Федерации. 18 марта 2018 г. в МОКУ С(К)ОШ-И №34 прошло общешкольное 

мероприятие "Вместе мы можем все!", программа которой была интересной,  насыщенной и 

увлекательной. 

 Праздничное мероприятие открыл хор учащихся начальных классов с песней "У моей 

России длинные косички", с напутственными словами выступила директор школы-интерната, 

Отличник образования РС(Я) В.Н. Гурьева.  Скоморохи весело зазывали ребят и родителей на 

участие в мероприятии. 

 

 Лауреаты 3 степени Международного конкурса "Солнце в детских ладошках - 2017", 

лауреаты 1 степени конкурса - фестиваля "Бриллиантовые нотки-2017",  серебряные обладатели в 

номинации танцевальная аэробика среди С(К)Ш "Ритмы весны-2018", танцевальный коллектив 

"Солнечные лучики" провели  на празднике веселую зарядку "Солнышко лучистое", все участники 

общешкольного мероприятия слились в едином дружном хороводе "Барыня - сударыня".  

 

 Педагогическое кредо учителей физической культуры: «Физическое образование ребенка 

есть база для всего остального. Без правильного применения гигиены в развитии ребенка, без 

правильно поставленной физкультуры и спорта мы никогда не получим здорового поколения (А. В. 

Луначарский). Под руководством Ю.И. Ощепкова, учителя физкультуры, Заслуженного учителя 

РФ, очень азартно прошел товарищеский турнир "Футбол на снегу". Гостями были студенты 

кафедры адаптивной физической культуры Института физической культуры и спорта СВФУ им. 

М.К. Аммосова. Атмосфера спортивного праздника была и радостная, и в тоже время напряженная 

– ведь соревновались три сильные команды, а победить должен  сильнейший… Победа была на 

стороне гостей, со счетом 3:1 они обыграли хозяев - учащихся школы-интерната. 



 Ребята поняли: чтобы завоевать победу – мало быть просто физически сильным. 

Необходимо при этом обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, быть 

организованным и собранным, ловким и находчивым. Студенты отметили хорошую физическую 

подготовку учащихся, увидев кубки и медали, поразились победам наших учеников. 

                             

 

 Методическими объединениями педагогов организованы игры по станциям. Приняли 

участие 4 команды "Мандарин", "Победители", ""Тигры-1", "Тигры-2", охват - 24 ученика.   Станция 

"Пытливые умы" (МО учителей естественно - математического цикла) представила участникам 

задания на логику, мышление, внимание, были даны задачи  практического  характера с 

применением технических средств обучения.  

                 

 На станции "Веселая грамматика" (МО учителей гуманитарно-эстетического цикла) 

педагоги подготовили шарады, ребусы, посильные для учащихся с ОВЗ. Следует отметить, что дети 

справились с  заданиями, которые имели дифференцированный характер. Были разработаны 4 вида 

заданий по разделам:  "Морфемика и словообразование", "Лексика и фразеология", "Орфоэпия", 

"Синтаксис". 

 



 На станции  "Угадай-ка" (МО воспитателей) дети разгадывали загадки на темы "Профессии", 

"Школа", "Домашнее хозяйство". В каждой команде присутствовал интерес к заданным темам.   

Победителем стала  команда "Тигры-2" - 43 балла, все участники отмечены сертификатами и 

получили сладкие подарки. 

            

 Впервые был организован контактный зоопарк "Живая сказка" (рук. Будищева Т.А.). 

Нашими гостями были: самый добрый алабай Марти, юный чемпион России английский коккер - 

спаниель Роника Т. Пеливан, бельгийские грифоны Люция и Рэмбо, чемпион РКФ и России, кот 

Вася, малые брабансоны, юные кандидаты в чемпионы Эллис Ла Вита Талора и Эллис Ла Вита 

Цециллия (Лора), длинношерстный чихуахуа Дени, который в апреле впервые примет участие на 

выставке,  улитка Ахотино. Все учащиеся, родители, педагоги с большим интересом общались в 

животными, получили положительные эмоции, ведь контакт с животными делает нас добрее. 

 Хозяева животных рассказали много интересного о своих питомцах, дети воочию увидели 

награды собак от участия в различных выставках.  Большой интерес вызвала гигантская улитка, 

которая позировала при виде фотокамер.  Посетители контактного зоопарка  пожелали в будущем  

увидеть других представителей фауны.   

                               

 Очень увлекательно прошла  презентация школьных кружков, были организованы выставки 

работ учащихся.  В творческой мастерской  (рук. Винокуров И.М.) учащиеся  изготавливали ручным 

лобзиком деталь тарелки из фанеры, в мастерской "Сотвори чудо" (рук. Федорова Л.А.) дети 

сделали цветок из пластиковых бутылок. Иванова Т.Е. провела мастер - класс по трафаретной 

тестопластике. На презентации кружка "Чудо бусинка" (рук. Мигалкина М.К.) организована 

выставка - ярмарка, руководитель кружка "Растениеводство"  Шевелев П.В. ознакомил с 

приусадебным хозяйством школы - интерната и показал мастер - класс по  обработке биогумуса 

калифорнийскими червями. 

 



 

 Классными коллективами организована ярмарка - продажа. Ассортимент был 

разнообразный - от изделий ручной работы до продуктов питания. 

    

 Одним из главных мероприятий стала секция по защите проекта "Моя школа", где приняли 

активное участие 15 представителей родительских  комитетов. Руководили секцией МО начальных 

классов и родительский комитет 1 "а" класса (кл.рук. Федорова Н.Г.), победитель городского 

конкурса классных комитетов в номинации "Перспективный родительский комитет".  С песней 

"Добрый мастер в сказке славной инструменты смастерил" начался "мозговой штурм" по разработке 

и защите проектов нашей будущей школы.  

 

      
 

 

 
 

 От имени администрации МОКУ С(К)ОШ-И №34 выражаем благодарность 

педагогическому коллективу, родительскому комитету школы-интерната в подготовке,  

организации и проведении на высоком уровне общешкольного мероприятия "Вместе мы можем 

все!" 

  

 

Социальный педагог МОКУ С(К)ОШ-И №34 А.А. Корнилова  


