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Дорогие коллеги, учащиеся,
работники школы, родители!
Поздравляю всех с наступающим
Новым годом! 2019 - год юбилейный!
100-летие образования республики -это
событие для всех жителей нашего края.
Я надеюсь, что для нашего коллектива
Баев
Булат Редмирович, новый год будет плодотворным и надиректор школы,
сыщенным во всех отношениях .
заслуженный работ- Желаю всем здоровья, успехов во всех
ник образования РФ делах, покорения новых вершин!

ГОДОМ!
Поздравления!

Республиканский конкурс профессионального мастерства «Коррекционный педагог2018» подвел итоги. Наша Тухватуллина Зилия Гайнилгелемовна заняла III место! Поздравляем ее с победой !
Желаем ей дальнейших
успехов в педагогической деятельности, неис
сякаемого творчества и
энергии, здоровья и
семейного благополучия!

IV Национальный чемпионат «АБИЛИМПИКС»
С 20 по23ноября 2018г. в Москве прошел IV Национальный
чемпионат «Абилимпикс» по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Как
мы уже отмечали ранее, на сегодняшний день «Абилимпикс»
является одним из самых эффективных инструментов для
мотивации, социализации, совершенствования профессионального мастерства и трудоустройства людей с ОВЗ.
На финальный этап чемпионата в Москву приехали победители отборочных соревнований из 83 регионов России, всего
1478 участников. Башкортостан представляли 43 участника.
Состязания проходили по 73 компетенциям. Основные мероприятия проходили в павильонах ВДНХ, а для компетенции
со сложным оборудованием (например, сварочные технологии, токарные работы, слесарное, издательское дело
др.) были задействованы площадки колледжей г. Москвы.
От нашей школы в компетенции «Брошюровка», в категории «школьники» выступил Хабибуллин Артур, уч-ся
12 кл. Конкурсное задание было не простое, «изготовление книги для записей в цельнотканевом переплете». Артур ответственно готовился к чемпионату: он усвоил технологическую последовательность изготовления изделия, отработал профессиональные навыки и постарался качественно выполнять операции. Благодаря этому он
достойно справился с заданием и занял II почетное место.
Кроме профессиональных соревнований для участников чемпионата была предусмотрена большая культурная
программа. В первый день мы посетили несколько павильонов ВДНХ. Особенно было интересно в Технограде.
Здесь можно познакомиться с самыми востребованными современными профессиями, пройти профориентационное тестирование, различные мастер-классы. Автобусная обзорная экскурсия по Москве позволила нам осмотреть основные достопримечательности центра столицы: Триумфальную площадь, Театральный проезд (Большой
и Малый театры), Ильинский сквер, Васильевский спуск и Кремлевскую набережную, Храм Христа Спасителя ,
Воробьевы горы, Поклонную гору. Побывав в Москве нельзя было не посетить символ России, ее гордость - Московский Кремль. Пешеходная прогулка по Красной площади, Александровскому саду, Китай-городу останется в
памяти навсегда как чудесное приключение. Все, что мы привыкли видеть на экранах наших телевизоров, в журналах и кино, оказалось реальностью. И нам повезло увидеть хоть частичку красивейшего города Земли.
Много эмоций и впечатлений мы
пережили за эти 4дня. Главное-это
наша победа! Команда Башкортостана в общекомандном зачете
завоевала 23 медали и заняла II
место, уступив только Москве.
Мы горды и рады тем, что в этой
победе есть и наш вклад.
Уч технологии Латыпова В.Г.

ОБЗОР ШКОЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
«Берегите наш язык, наш
прекрасный русский язык»сказал великий русский
писатель И.С.Тургенев.
Именно ему, русскому языку, был посвящен декадник
учителей гуманитарного цикла, который проводился с 12 по 23 ноября. Учителя
Нафикова Р.Ф., Бикмухаметова С.Г., Губаева Р.И., Зарипова А.А. провели открытые мероприятия о жизни и
творчестве Сергея Михалкова, Якупа Кулмыя, Льва Толстого, Ивана Тургенева.
На жизненном примере этих великих людей учителя пытались
воспитать ребят, обогатить их
словарный запас, расширить знания о русском языке, привить любовь к чтению, выражать свои мысли четко и грамотно,
не засоряя своей речи.
Более 80 учащихся приняли участие в конкурсах
«Самый грамотный ученик школы», “Твоя тетрадь -твое
лицо», «Стихи- моя любовь», “По страницам любимых
книг».

«От сердца к сердцу» так называлась концертная программа, с которой перед учащимися
интерната выступили
воспитанники подросткового клуба «Радуга».
Встреча состоялась 5 декабря. Вокалисты и танцоры поздравили зрителей с прошедшим праздником. Теплая встреча,
море аплодисментов - все
это останется в памяти.

По инициативе отдела
Профилактики пожаров
МБУ УПО г. Уфы по
Орджоникидзевскому
району 28 ноября была
проведена викторина на
знание правил пожарной безопасности среди учащихся коррекционных школ. КоманДеятельность АНО Центр социальных технологий
ды
школ
№59,
№63,
№92
подготовили
приветствия, сцен«Ломая барьеры» направлена на социализацию людей с
ки
на
тему
«Мы
за
безопасность»,
номера
художественинвалидностью и улучшение их качества жизни . Не
ной
самодеятельности.
И
самое
главное
это
конкурс на
первый год учащиеся нашей школы под руководством
знание
правил
пожарной
безопасности.
Все
команды
учителя Шишкиной С.И. сотрудничают с центром, попродемонстрировали хорошую подготовку, ребята прасещают проводимые ими мероприятия. 23 ноября и 1
декабря обучающиеся 10 и 7 кл. вместе с родителями и вильно и четко отвечали на вопросы. Сложно было высвоими учителями посетили мотивационные встречи с явить победителя, и как в таких случаях говорят:
удивительно сильными людьми - Антоном Дмитриевым «победила дружба!» В завершении праздника все участники получили подарки и сладкие призы.
и Алексеем Талаем.

Открытое занятие, проведенное Шипуль И.А, было
посвящено самому дорогому человеку– маме. Оно
было очень трогательным
и содержательным. Ребята
были очень активны!
Для воспитанников интерната педагог Усманова М.А.
провела интегрированное
занятие «Зима». Ребята
вспомнили об изменениях
природы, читали стихи, участвовали в играх и научились
делать елочные украшения

С 28 по 30 ноября в Уфе
состоялась крупнейшая выставка-фестиваль народных
художественных промыслов
в РБ «Уфа-Ладья». Выставка
фестиваль проводилась в целях возрождения традиций
народного искусства РБ и
РФ. Специальные экспозиции отразили традиционные
для региона ремесла: лоскутное шитье, вязание шалей,
изготовление национальных музыкальных инструментов, кукол в национальных костюмах, резьба по дереву,
и др. Традиционно в этом мероприятии принимают участие не только именитые мастера, но и специальные образовательные учреждения. Нашу школу представляла
Шишкина С.И. со своими
воспитанницами. Они провели мастер– класс по изготовлению национального
женского украшения– нагрудника. Также была оформлена выставка с работами
школьных мастерских.
Ответств. за выпуск: уч-ся 12 кл, уч Латыпова В.Г.

