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 Поздравляем наших муж-

чин Красикова Евгения 

Евгеньевича и Шурякова 

Сергея Леонидовича с 

прошедшим Днём защит-

ника Отечества – празд-

ником мужества, благо-

родства и чести!  

 Поздравляем замечатель-

ных учителей Хворяк Лю-

бовь Петровну  и  Берези-

ну Маргариту Петровну           

с юбилейными днями 

рождения. 

 Поздравляем наше пре-

красное большинство, 

всех милых дам с Между-

народным женским днём! 

Всем, всем, всем от всей 

души желаем  

Приятных слов и компли-

ментов, 

Побед и радостных момен-

тов,  

Наград, признаний и оваций, 

Желаниям — реализоваться. 

И богатства, и здоровья, 

И, конечно же, тепла!  

Чтобы жизнь Ваша похожа 

На мечту всегда была! 

 

 



Педагогический дайджест 

  

 

  

       12 февраля наши коллеги, коррек-

ционная школа VIII вида г.Соликамска, 

праздновали 50-летний юбилей школы. 

На торжество были приглашены и мы. 

От имени нашего образовательного 

учреждения Оксана Николаевна поздра-

вила педагогический коллектив и вру-

чила благодарственное письмо и ценный 

подарок. На празднике директору 

СКОШ г.Соликамска  Брюхановой 

Елене Владимировне была вручена кор-

поративная награда системы образова-

ния г.Соликамска «Учительская слава». 

Мы пожелали коллегам процветания и 

творческого долголетия.  

 

2 марта на базе СКОШ 

г.Соликамска  состоя-

лось заседание Верх-

некамского методиче-

ского объединения пе-

дагогов-специалистов. 

В нём приняли актив-

ное участие наши пе-

дагоги, которые пред-

ставили опыт своей 

работы и обсудили ак-

туальные вопросы кор-

рекционного сопро-

вождения. 

 

       Уже пятый год мы принимаем участие в финале Всероссийского конкурса «Мой 

лучший урок» в г.Москве. В этом году школу представляла учитель географии Дедю-

хина Татьяна Николаевна с интегрированным уроком «Река Кама».  И в очередной раз 

наш педагог не остался без призового места. Татьяна Николаевна отмечена Дипломом 2 

степени и награждена медалью «За службу образованию» Благотворительного фонда 

наследия Менделеева.  Благодарственное письмо и медаль «За службу образованию» 

вручены также заместителю директора по учебной работе Бабушкиной Л.А. за под-

держку творчески работающих педагогов.  

Л.А. Бабушкина 
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В преддверии экзаменов 

Умники и умницы 

Вдохновлённые музыкой…  

 

 

  

 

       По итогам первого полугодия 2015-2016 

учебного года 82 ученика школы успевают                 

на 4 и 5. «Самые умные классы» – 5«г», 6«г»,          

7«а», 8«в» и 9«а» классы, в которых от 5 до 9 

хорошистов. 

       А вот наши умники и умницы: всего по од-

ной четвёрке – у учащихся 7«а» класса Гайнут-

динова Кирилла и Калининой  Алины, две чет-

вёрки – у Казанцевой Александры, учащейся                 

9 «б» класса и по три четвёрки у Кузьминых Де-

ниса 5«б» класс, Кордопольцевой Анастасии             

5«г» класс, Новожиловой Анастасии 9«б» класс. 

       Так держать! «Учиться всегда пригодится»! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

       С 24 февраля по 4 марта в школе проходил 

репетиционный экзамен по профессионально-

трудовому обучению. Просто отличные резуль-

таты показали девочки по профилю «Швейное 

дело», хорошие оценки у обучающихся пере-

плетно-картонажному и штукатурно-малярному 

делу, сложнее всех пришлось будущим выпуск-

никам профилей «слесарное» и «обувное дело». 

Надеемся, к маю они будут готовы лучше. Же-

лаем нашим девятиклассникам упорства в осво-

ении профессиональных знаний и ответственно-

го отношения к своему делу. 

Л.А. Бабушкина 
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       В рамках II Городского открытого фестиваля 

«Вдохновлённые музыкой», посвященного 125-летию 

со дня рождения С.С. Прокофьева прошла конферен-

ция.  

       Казанцева Александра и Новожилова Анастасия 

защищали проект «Книгу открываем – Прокофьева 

знаем».  

       Диплом 1 степени в возрастной категории 8-11 

классы – награда за проделанную работу.  

       Также в рамках фестиваля прошел кон-

курс декоративно-прикладного творчества 

«Прокофьев моими глазами», в котором            

Малёнкина Арина, Гурьева Юлия, Казанцева 

Александра и Новожилова Анастасия пред-

ставили свои работы, заняв победные 1, 2 и 3 

места.  

К.П. Назарова 
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Калейдоскоп мероприятий  

 

 

  

     В январе в гостях у учащихся старших классов побывала известный 

в городе педагог дополнительного образования Галина Ивановна Куз-

нецова. Вместе с коллегами по хобби: изготовление тортов и пряников, 

Анастасией Сергеевной и Екатериной Владимировной они провели ма-

стер-класс по украшению пряников и изготовлению 

маффинов.  Все необходимые продукты мастера при-

несли с собой, и после мастер-класса состоялось 

общее чаепитие. Но ещё больший восторг у ребят 

вызвало шоу мыльных пузырей, представленное 

Леонтьевой Анастасией в роли забавной обезьян-

ки, символа 2016 года. Дети и педагоги от души 

благодарили мастеров за прекрасный праздник.  

 

 

     В феврале прошла «Карусель мастер-классов». Учащиеся 7-8 классов путе-

шествовали по «Стране Мастеров», в сопровождении учителей технологии.  

Каждый мастер-класс был как маленькое чудо. И эти чудеса творили наши уча-

щиеся под руководством мастера (учителя технологии) и подмастерья (ученика 

7-9 классов). 

 Лёгкое движение руки, и вот оно чудо – красиво украшенный стол, декора-

тивная плетёная кисть, открытка в технике «скрапбукинг», кукла «Вален-

тинка», декорированный цветочный горшок, 

панно в смешанной технике…   

 Все ребята унесли частичку чуда с собой.                    

И уже сейчас ждут нового  яркого меропри-

ятия в рамках проекта «Хочу Всё Знать». 

 

     27 февраля в целях профилактики злоупотребления наркотическими и 

психоактивными веществами среди школьников, пропаганды здорового 

образа жизни, реализации подпрограммы «Оздоровление, занятость и отдых 

детей» муниципальной программы «Развитие системы образования 

города Березники» в нашей школе была проведена антинаркоти-

ческая акция «ЗОЖ – наш выбор». В акции приняли участие                                                      

32 учащихся 5-х классов.  

     В программу мероприятия были включены игры на внимание, 

с мячом, эстафета. Праздник закончился игрой «Золотые воро-

та». 

 

Л.А. Бабушкина,  Е.А. Осолодкова,  Л.В. Кубрак 

 

                       Главный редактор, автор дизайна газеты Игнатьева Н.В.              
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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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