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4  ноября - День народного единства 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                     Историческая справка 

   В ноябре 1612г. воины народного ополчения под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских 

интервентов и продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего 

народа вне зависимости  от происхождения и вероисповедания.  

 С 1649 по 1917 гг. в память избавления России от иноземных захватчиков в 

день 4 ноября отмечался праздник  Казанской иконы Божьей Матери.    

 С 1918 по 2004гг. 4 ноября праздником не было, но 7 ноября отмечался 

День Великой Октябрьской социалистической революции.  

   С 2005г, 4 ноября отмечается как День народного  единства. Это воскре-

шенный государственный праздник.  

  День народного единства - молодой празд-

ник, который отмечается пышно и торжест-

венно. Его цель - сплотить жителей России 

независимо от национальности и социально-

го положения. В этот день граждане страны 

вспоминают исторические события, устраи-

вают массовые мероприятия, благотвори-

тельные акции, развлекательные программы. 

Лохматые друзья и не только...  

                                                            В настоящее время для положительного эффекта в психокор- 

                                                  рекционной работе широко внедряются методики анималоте- 

                                                  рапии: лечение кошками (фелинотерапия), собаками (канисте- 

                                                  рапия), лошадьми (иппотерапия), дельфинотерапия. 

                                                  Вот уже более полугода совместно с Уфимской модельной  

                                                   библиотекой и клубом юных собаководов обучающиеся 9б и 

                                                  9 в классов под руководством классных руководителей Шиш- 

киной С.И. и Кудашевой Д.И. участвуют в удивительном проекте. Воспитанников школы и 

библиотеку связывает давняя дружба, а  в этом году к ним присоединились и четвероногие 

друзья. Ребята идут легко на контакт с животными и читают им книги! Оказалось, собаки– 

доброжелательные слушатели, никогда не осудят ребят за плохую дикцию, за ошибки в 

произношении. Первые собаки-слушатели начали появляться в российских библиотеках с 

2015 года. Идея пришла к нам из Финляндии, которая позаимствовала ее у Америки. В лиде

-                                    рах этого направления - Петербург и Москва.            

                                      О том, как проходят занятия воспитанни- 

                                     ков нашей школы, как помогают четверо- 

                                      ногие друзья наладить им отношения с  

                                     окружающим миром и какие позитивные 

                                     изменения происходят в поведении ребят; 

                                      обо всем этом рассказала Шишкина Свет- 

                                     лана Ильдаровна в интервью газете «Рес- 

                                     публика Башкортостан» от 3.10.2017г. 



  

  Для 70 обучающихся нашей школы интернат является вторым домом.  Каким должен быть дом?   

                                               «Чистым, теплым, уютным и нескучным» - так  считают  многие его  

                                                 обитатели» 

                                                 О том , как организована работа интерната, нам рассказала заместитель  

                                                директора по воспитательной работе Зотова  А.А. 

                                                Основной задачей интерната является создание коррекционно-развиваю- 

                                                щей среды  для комфортного проживания и развития каждого ребенка.  

                                                Реализовать это невозможно без хороших бытовых условий. В связи  с  

                                                     этим силами воспитателей и родителей был проведен ремонт  спаль- 

                                                     ных комнат. Хочется выразить всем большую благодарность за рабо- 

                                                     ту, благодаря которой,  детей встретили чистые, красивые, светлые 

                                                     комнаты.   Одним из обязательных условий работы интерната являет- 

                                                                                     ся строгое соблюдение режима дня.  Самоподготов- 

                                                                                    ка -один из трудных режимных моментов для детей,       

                                                                                      т.к. в основе лежит самостоятельный труд каждого  

 ученика. Задача воспитателя– ока-                        

      зать  индивидуальную помощь  

     обучающимся в закреплении по- 

     лученных  на уроках знаний, 

                                              умений  

                                              и навы- 

                                              ков; про- 

                                              должить 

                                              работу 

                                               учителя. 

      

                                                

                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                  

 

          

  Большое внимание воспи- 
татели уделяют развитию 
творческих способностей 
воспитанников. В октябре прошла выставка  
 творческих работ  обучающихся «Волшебница 
 осень».  Ребята вместе со своими воспитателя- 
ми проявили огромную фантазию в использо- 
вании природных материалов. Такая работа  объединяет взрослых и 
детей, воспитывая у последних трудолюбие, терпение; показывает, как 
много интересного  могут сделать умелые руки.  В процессе работы с 
природным материалом дети познают их свойства, у них развивается 
образное мышление, воображение. 
    Интересно и познавательно в интернате проводятся воспитательные 
часы. На этих занятиях дети обучаются правилам поведения дома, в  
обществе, на улице;  правилам общения; доброжелательному   отноше-
нию к сверстникам и взрослым;  овладевают навыками самообслужи-
вания и содержания в чистоте своего жилища.    Благодаря этим заняти-
ям обучающиеся легче адаптируются в социуме. 

 

С 9 по 13 октября 2017 года в городе Тверь состоялся Всероссийский кон-

курс «Лучший по профессии» среди обучающихся с  ментальными  нару- 

шениями.  Под его эгидой собрались 150 участников из 34  регионов  

России в возрасте от 14 до 18 лет. Конкурсные мероприятия проходили по  

4-м видам профессиональной и трудовой деятельности: «Швейное дело и 

технология моды», «Растениеводство и ландшафтный дизайн», «Столярное 

дело», «Кулинария». Конкурс включал выполнение теоретического и прак-

тического заданий.  За работой участников следили высокопрофессиональ-

ные и компетентные специалисты. 

  Башкортостан представляли две участницы, одна из Бижбулякского рай- 

она, вторая– ученица нашей школы Галиева Карима.   

  Подготовила конкурсантку и сопровождала ее в  поездке учитель техноло-

гии Сахибгареева Елена Фанисовна. 

                  Ответственные за выпуск газеты  11а кл,  учитель Латыпова В.Г. 


