
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Вот и подходит к концу 

2014 год. Он оказался насы-

щенным на события и празд-

ники.  

     Юбилеи нашей школы и 

детского дома, конкурсы 

профессионального мастер-

ства для педагогов и для де-

тей, фестивали, соревнова-

ния… – всего не перечислить. 

     А в декабре 2014 года ис-

полняется год со дня выхода 

первого номера нашей 

школьной газеты «СКОШ.ru». 

    И в этом выпуске (тоже 

юбилейном) мы подведём 

некоторые итоги нашей рабо-

ты. 

     Полистаем вместе с вами 

последние страницы кален-

даря уходящего года и пора-

дуемся успехам наших педа-

гогов и учащихся! 

Главный редактор Игнатьева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состоялось награждение педагогов по  
итогам шести городских конкурсов 
профессионального мастерства.  

Церемония награждения победителей 
прошла в УДО «Радуга». Наша школа 
получила наибольшее число высших 
наград, побив свой прошлогодний рекорд.  

1 место в конкурсе «Учитель-учителю» 
заняли: 

  Игнатьева Наталья Васильевна и Коваленко Марина 
Ивановна в номинации «Лучший сайт педагога», 

Александрова Татьяна Николаевна, Ковтонюк Мария 
Васильевна, Стульнева Зинаида Александровна в номинации 
«Портфель учителя». 

1 место в конкурсе «Сто идей» заняла Кожевникова Ольга 
Евгеньевна. 

1 место в конкурсе учебно-методических, дидактических 
средств обучения – Ковтонюк Мария Васильевна, Стульнева 
Зинаида Александровна, 3 место – у Назаровой  Кристины 
Павловны. 

 

 

 

 

 

 

Мы  поздравляем  в  Новый  год   Чтоб  были  не напрасными 

Наш  светлый,  дружный  коллектив,   Старанья  и  усилия,  

И  мы  желаем,  чтобы  год  козы    Чтобы  для  школы  рог  козы 

Стал  годом  Новых  Перспектив.    Стал  рогом  изобилия !!! 

                                                                                                   Администрация  школы 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашей школе прошёл Верхнекамский методический семинар-

практикум «Реализация деятельностного подхода на уроке                                             

в коррекционной школе».  

В семинаре приняли участие 45 педагогов из семи 

школ городов Березники, Соликамска, Красновишерска, 

посёлков Пыскор и  Яйва.  

Приветствовала участников директор Центра анали-

тики и методологии образования Змазова Ольга Владимировна. 

 Учителя проводили уроки, методические гостиные, делились опытом на 

«Круглом столе».  

На подведении итогов гости от души благодарили педагогов школы. «Уроки классные. Се-

минар успешный. Педагоги – молодцы! Только отличные впечатления. Взяли для себя много 

интересного и полезного. Спасибо всему педагогическому коллективу, творческих успехов, но-

вых идей!»  

 

 

 

 

 

 

Документальный фильм «Есть такая школа»,  

созданный учителем Осолодковой Е.А. (в роли  

ведущего Ваганов Алексей, учащийся 6«В» класса) занял 

1 место в муниципальном этапе краевого фестиваля 

киновидеотворчества «Мир кино» и получил диплом и 

кубок.  

 

     В КДЦ были подведены итоги 

городского смотра-конкурса на 

лучшего педагога физического 

воспитания. Лауреатом конкурса 

признана наша учитель физической 

культуры Кубрак Лариса Викторовна.     

     В уходящем году Лариса 

Викторовна приняла участие и              

в краевом конкурсе учителей 

физической культуры С(К)ОУ. Итоги 

будут известны в 2015 году. 



В городе Перми прошёл региональный этап Всероссийского конкурса 

среди обучающихся старших классов С(К)ОУ «Лучший по профессии».  

Конкурс проводился по трём номинациям «Лучший по профессии 

«Столяр», «Лучший по профессии «Швея-мотористка», «Лучший по про-

фессии «Обувщик». 

В конкурсе приняли участие Сергиенко Владимир, Гурьева Юлия, Ми-

шин Роман. Учащиеся готовили изделие: рамка корпуса столика, детские 

брюки, тапочки.  

В финальной части конкурсанты защищали свое изделие и выполняли тестовое задание. Все 

наши умницы-участники прекрасно справились, а Роман Мишин занял 2 место. Поздравляем 

Романа, Юлию, Владимира, а также их наставников Красикову Светлану Владимировну, Рыжову 

Татьяну Алексеевну, Красикова Евгения Евгеньевича. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     В зачет IX краевой Cпециальной Спартакиады учащихся коррекцион-

ных образовательных учреждений в Перми состоялись соревнования 

«Старты надежд», в которых приняли участие команды из  20 школ Перм-

ского края. 

     От нашей школы в «Стартах надежд» участвовали 8 учащихся                 

5-6 классов: Архипов Дмитрий, Репина Ксения, Дыкун Мария, Журавлев 

Дмитрий, Калинина Алина, Лобанов Евгений, Пономарева Екатерина, 

Шварев Данил под руководством учителя Кубрак Ларисы Викторовны.  

      И хоть мы не заняли призового места, настроение у всех было отличное. Огромный укра-

шенный ёлочками манеж, прекрасная организация, поздравления и подарки от деда Мороза и 

Снегурочки – создали ощущение новогоднего праздника. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



     Во второй четверти учащиеся школы приняли участие в трёх городских ак-

циях, и во всех акциях школа вошла в десятку победителей.  

     С 6 октября по 19 октября – город-
ская акция «Мы выбираем здоровье».  
     Ценный приз – цветной принтер. 
     С 10 ноября по 21 ноября проходила 
городская антинаркотическая акция в 
рамках Месячника борьбы с наркома-
нией.  Мы получили денежный приз. 

     С 26 ноября по 1 де-
кабря мы участвовали в 
городской акции, посвящённой Всемирному дню борьбы со             
СПИДом.  
     Наш подарок – картины-пазлы. 
     Поздравляем всех участников и заместителя директора по ВР 
Суслову Любовь Александровну, руководителя и координатора 
всех акций в школе. 

     Ура! Ура! В декабре стартовал III городской фестиваль для учащихся 
С(К)ОУ «Мир, в котором я живу».  
     В номинации «Видеофильм/презентация» приняли участие 36 участников 
из трех коррекционных образовательных учреждений нашего города.  
     Победители МБС(К)ОУ С(К)ОШ № 3: 
1 место – Ордин Егор, Галкина Елизавета (5в), Пирякова Анастасия (7б) 
2 место – Селегененко Анна (5д),  Шемякина Юлия (7б), Босых Лада, Аристова 
Саша, Гордова Яна, Фомина Алина (9в) 
3 место – Гайнутдинова Ирина (5а), Калинина Алина (6а), Паньков Максим, Шекеля Андрей (9г) 
     Лауреаты: Петухов Михаил, Чаплыгин Арсений, Сошин Евгений, Автамонов Павел (9д) 

Поздравляем всех победителей и руководителей! 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Группа педагогов школы во главе с директором была приглашена 

на 5-ти летний юбилей коррекционного детского дома. Дети вместе 

с педагогами подготовили к празднику юбилейный мюзикл.  

     От имени школы коллектив детского дома поздравила директор 

Никитина Оксана Николаевна. Она пожелала удачи и дальнейших 

успехов коллегам и подарила светильник, символизирующий тепло и 

свет, который педагоги детского дома дарят своим детям. 

МБС(К)ОУ С(К)ОШ № 3 VIII вида 
Адрес: 618416, Пермский край, 

г. Березники, ул. Ломоносова, 104 
Телефон: (3424)2786-93  

Факс: (3424)2788-34  
Эл. почта: skosh31@rambler.ru 

Главный редактор Игнатьева Н.В. 
Авторы статей: Бабушкина Л.А.,  

Назарова К.П., Суслова Л.А. 
 


