
 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые педагоги и учащиеся!  
Поздравляем Вас с самым ярким, зажигательным  

и неповторимым, всеобщим  праздником!  
 С Новым годом!

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серпантин мероприятий 

 

с. 2 

 

ШКОЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА 

В номере 

 География  

педагогических конференций 

с. 4 

 

Я б в рабочие пошёл, 

              пусть меня научат… 

с. 3 

 

Новый год пришёл под знаком Петуха:  

Значит жизнь будет красива и легка,  

Значит будет ждать вас множество побед,  

Значит сможете всех защитить от бед!  
 

Пусть уверенность и сила будут с вами,  

А как год прожить – решайте это сами!  

Оставьте тетради, оставьте заботы, 

На следующий год ещё хватит работы! 

 

Пусть вам Новый год подарит счастье - 

Все отличниками станут в одночасье. 

Пусть ученики будут послушны, 

А родители учтивы и радушны. 
 

Ведь во всём Петух поможет очень вам,  

Даже бросит целый мир к вашим ногам! 

 



                  Серпантин мероприятий  

  

      Во II четверти учащиеся нашей школы принимали участие в различных праздниках, акциях, 

конференциях. Представляем вашему вниманию фоторепортажи с этих мероприятий. 
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«Вместе весело шагать» – праздник ко Дню мамы 

Посвящение шестиклассников в Дружину юных пожарников (ДЮП) 

Концерт в ДИПИ в рамках декады инвалидов 

 

Научно-практическая конференция, посвящённая 85-летию города Березники 

Городская акция «Круг безопасности» 

Фотоматериалы предоставлены К.П. Назаровой, Л.А. Сусловой 



Я б в рабочие пошёл, пусть меня научат... 

  

      Ежегодно в нашей стране проходит всероссийский конкурс 

«Лучший по профессии», организованный Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации, а также научно-методическим цен-

тром «СУВАГ», который занимается вопросами социальной защиты и 

организацией мероприятий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Конкурс проходит в очном режиме, в разных городах Российской 

Федерации. В этом году для проведения мероприятия был выбран Омск.  

 Участники соревновались в трёх видах трудовой и профессио-

нальной деятельности: «Швейное дело», «Растениеводство» и «Столяр-

ное дело». Учащиеся нашей школы принимали участие в двух номина-

циях: швейное дело, где было 65 участников и столярное                           

дело – 52 участника. Наши ребята выступили достаточно хорошо, попав                     

в топ-10 лучших. 

 Пока конкурсанты выполняли теоретические и практические за-

дания, их наставники делились опытом на мастер-классах и круглых 

столах. Также для детей и педагогов была организована интересная 

культурная программа.  
 

 

 

 

 

 

             Л.А. Вычегдина 

 Есть такое выражение: «Счастье – это когда утром с радостью идёшь на 

работу, а вечером с радостью возвращаешься домой». Значит, одной из состав-

ляющих счастья является правильный выбор работы, на которую будешь идти с 

радостью. Сейчас наши учащиеся находятся в том возрасте,  когда должны сде-

лать самый главный выбор в своей жизни – выбор профессии. 
 Не секрет, что в наше время развития науки, техники, телевидения, ком-

пьютеров далеко не все люди относятся к своей работе с любовью, получая от 

труда удовлетворение и радость. Будущая деятельность должна быть интересна 

не только самому человеку, но и приносить пользу обществу. Ведь народная 

мудрость гласит: «Где родился, там и сгодился».   

 Побывав на городском профориентационном мероприятии, убежда-

ешься, что народная мудрость приобрела реальные очертания. Именно на этом 

мероприятие учащиеся познакомились со строительными профессиями: камен-

щики, маляры, плиточники. Все эти профессии необходимы в строящемся и раз-

вивающемся городе Березники. Рабочие специальности не только могут прино-

сить пользу, но и радовать креативностью и творческим подходом к процессу 

работы. Учащиеся просмотрели мастер-классы, прочувствовав изюминку каж-

дой рабочей специальности.   
Е.А. Осолодкова 
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География педагогических конференций 

Березники 

        Соликамск 

Екатеринбург 

  

      2 ноября делегация нашей школы в составе директора Никитиной О.Н. зам. директора по УР  Бабушки-

ной Л.А. и педагогов Синицыной С.В., Стульневой З.А., Пономаревой Е.А. приняли участие во Всероссийской 

научно-практической конференции «Актуальные практики образовательной деятельности с детьми с ОВЗ: опыт 

настоящего, взгляд в будущее», которая проходила в Екатеринбурге. Самым эмоциональным и интересным было 

онлайн-выступление Соловьевой Татьяны Александровны, директора института детства Московского педагоги-

ческого университета. Наши педагоги выступили с опытом работы на трёх секциях.  

 

 

 

 

   

 29 ноября в г. Соликамске прошла краевая педагогическая конференция 

«Проблемы в обучении детей со сложными и множественными дефектами в разви-

тии, возможности их решения». В конференции приняла участие и делегация нашей 

школы  в составе 11 человек. Заместитель директора по УР Бабушкина Л.А. высту-

пила на пленарном заседании с докладом «Поддерживающая коммуникация: обзор 

зарубежного опыта работы с детьми с ТМНР». Другие участники представляли опыт 

своей работы с данной категорией детей на тематических секциях.  

 

14 декабря 2016 года на базе МБОУ «Школа № 7 для обучающихся с ОВЗ»          

г. Березники прошёл Верхнекамский семинар-практикум «Обновление содержания 

образования в контексте введения ФГОС образования детей с интеллектуальными 

нарушениями: опыт и проблемы».  В семинаре приняли участие 59 педагогов из тер-

риторий: г. Березники, Соликамск, Красновишерск, Кизел, п. Яйва, п. Пыскор.  

Семинар проводился по трём секциям: для педагогов начальной школы,              

5-9 классов и классов для детей с тяжёлыми множественными нарушениями разви-

тия.  В рамках трёх секций проведено по шесть открытых уроков, коррекционно-

развивающих занятий и занятий по внеурочной деятельности.  

После открытых мероприятий педагоги собрались за «круглыми столами», где 

презентовали свои рабочие программы и современные формы организации урочной 

и внеурочной деятельности. Было представлено 20 устных выступлений и 21 стендо-

вая презентация. 

Анализ рефлексивных листов участников семинара показал, что для 97% 

участников все обсуждаемые вопросы имеют прямое отношение к их собственной 

работе и проблемам их школы, 87% отметили, что содержание практической части 

семинара в полной мере соответствовало теме, 68% обозначили  практическую зна-

чимость информации, полученной на семинаре, 57% участников проявили  заинтере-

сованность представленной информацией, а 41% нашли ответы на свои вопросы. 
     

Л.А. Бабушкина 

 

                       Главный редактор, автор дизайна газеты Игнатьева Н.В.              

 

МБОУ «Школа № 7 для обучающихся с ОВЗ» 
Адрес: 618416, Пермский край, 

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

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