
Очередное итоговое мероприятие «Мы вместе» С(К)ОШ-И №34 прошло ярко, зрелищно, 
красиво 

В последние дни учебного года важно подвести итоги, завершить все начатое, 
чтобы с новыми планами и идеями шагнуть в новый учебный год. Так, 19 мая в 
концертном зале Дворца детского творчества г. Якутска прошло итоговое мероприятие 
«Мы вместе» специальной (коррекционной) школы-интернат № 34. 

В программе концерта приняли участие как воспитанники школы, так и сами 
педагоги. Выступающие подготовили самые запоминающиеся музыкальные номера. 
Зрители с большим восторгом принимали выступления юных музыкантов и 
исполнителей, чьи успехи не раз отмечались всевозможными дипломами на 
исполнительских конкурсах районного и республиканского уровней. Учащиеся с большим 
успехом продемонстрировали зрителям, педагогам и родителям все то, чему они 
научились за время своего обучения, заставляя по-настоящему гордится собой и своими 
успехами. 

В рамках мероприятия были подведены итоги 2018-2019 учебного года. Состоялось 
торжественное вручение грамот победителям в номинациях: «Надежда школы», «Лучший 
знаток», «Прорыв года», «Лучший спортсмен», «Талант и вдохновение», «За примерное 
поведение». На нем награждали ребят, которые славятся учебными достижениями, 
углубляются в тайны наук и исследований, кто дарит талант, творчество, искусство 
благодарным зрителям. Почетного звания «Ученик года» удостоились двое – учащиеся 
выпускного 9 класса Мазниченко Юлия и Скрябин Герман. 

Далее программа мероприятия продолжилась вручением благодарственных писем 
попечителям, спонсорам, которые на протяжении ряда лет оказывали благотворительную 
помощь учащимся нашей школы-интерната. Хочется выразить слова благодарности за 
доброе и чуткое сердце. Пусть никогда не иссякнет Ваша доброта и мудрость. Выражаем 
надежду на то, что Ваша созидательная деятельность на благо нашей школы-интерната 
будет продолжаться и в дальнейшем!Ведь не зря говорят, что добрые дела не остаются 
незамеченными – они как маяки светят тем, кто ждет помощи. 

Насыщенная программа, сочетание номеров и жанров сделали мероприятие теплым 
и запоминающимся. А дети подарили зрителям замечательное настроение и множество 
положительных эмоций. 

На итоговом мероприятии коллектив С(К)ОШ-И №34 еще раз подтвердил свое 
мастерство, профессионализм и грамотность педагогов, и одаренность их талантливых 
учеников.  
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