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2020 - год испытаний
2020 год ознаменовался множеством сложных событий. Covid-19
затронул практически все сферы
нашей жизни: сложности в экономике, самоизоляция, дистанционное обучение.
С 6 апреля текущего года наша
школа, как и многие образовательные учреждения страны, приступили к дистанционному обучению. Учителя
коррекционных школ знают, насколько трудно бывает порой донести знания, выработать умения и навыки у детей с
ОВЗ на уроках при традиционном обучении! В сложившейся непростой ситуации методическая помощь педагогам была оказана специалистами ИРО РБ, МО РБ.
Учителям пришлось быстро перестроиться на создании
доступных материалов, переработке имеющихся электронных пособий для дистанционного использования. В этот
период большинство педагогов очень сильно подтянули
навыки обращения с техникой, новыми цифровыми ресурсами. Вызывало затруднение и то, что не у всех детей были технические возможности учиться дома: у кого нет компьютеров, у другого - проблемы с интернетом.
Для успешного обучения, безусловно, требуется присутствие взрослого, контроль и помощь со стороны. И эту помощь оказывали родители. Педагоги вместе с родителями,
имеющие даже минимальные технические средства, находили пути организации обучения, развития у детей прилежания, самостоятельности и ответственности.

Хочется выразить большую благодарность тем родителям, которые в это сложное время были рядом со своими детьми,
поддерживали связь с учителями, благодаря чему процесс обучения не прекращался.

С наступлением нового учебного года, к великому сожалению, произошел подъем заболеваемости населения. И обучающиеся средних и старших классов вынуждены опять обучаться дистанционно. Опыт работы конечно уже есть, но его нужно развивать и совершенствовать!
2020 год подходит к концу. Covid-19 внес свои коррективы и
ограничения в нашу жизнь. Почти целый год шла подготовка
к празднованию 75-летия Великой Победы. Пусть в новом
формате, но праздник пришел в каждый дом благодаря различным акциям и телевизионным трансляциям. Наши обучающиеся трогательно читали стихи военной тематики в учительском чате, принимали участия в онлайн - конкурсах и смотрах.
В преддверии нового 2021 года верю, что очень скоро мы
справимся с опасной инфекцией, извлечем полезные уроки на
будущее. Поздравляю всех с наступающим Новым годом!
Желаю всем здоровья, успехов во всех делах и благополучия!

Нам здесь жить!
2020 год согласно Указа главы
Башкортостана Р. Хабирова
объявлен в республике Годом
эстетики населенных пунктов.
Нацелен он на создание условий для комфортного проживания населения, повышения уровня благоустройства и
формирования эстетического внешнего облика населенных
пунктов Башкортостана. В течение года была проведена
большая работа по созданию газонов, ремонту тротуаров,
постройке ограждений, освещению улиц и дворов. Особое
внимание в юбилейный год Победы уделялось благоустройству мест славы и почета. Было реконструировано и
отремонтировано более 350 памятников, обелисков, мемориалов славы. По предварительным данным лучшими стали города Кумертау, Учалы,
Октябрьский.
И конечно же, наша столица
Уфа с каждым годом становится краше! Великолепные
цветущие газоны, множество новых мест для отдыха
горожан, новые здания,

памятники, скульптурные группы и арт-объекты - все это достигается постоянным трудом горожан и большой любовью к
родному городу!
Год эстетики населенных
пунктов является продолжением
программы благоустройства
«Башкирские дворики». Символично, что в этом году МО РБ
был проведен конкурс пришкольных участков коррекционных
образовательных учреждений «Нам здесь жить». К слову, в РБ
всего 35 КШИ. В зональном этапе конкурса наша школа заняла I
место! Региональный этап конкурса проводился с 1 октября по
30 октября, и в нем участвовали лучшие из лучших.
И наша школа заняла III почетное место!
Это большая победа и результат работы коллектива сотрудников и обучающихся. Ответственная за пришкольный участок Шишкина
С.И. поделилась, что комиссия оценивала
внешний вид школы, озеленение участка,
учебно-опытный участок, игровую и зону отдыха, физкультурно-спортивную и зону проведения занятий по профилактике ДТП и т.д

ОБЗОР

ШКОЛЬНЫХ

17 октября 2020г в
Уфе прошел Республиканский фестивальконкурс вокального
творчеств «Волшебный
Микрофон». Конкурс
проходил в Городском
дворце культуры.
В связи с пандемией все участники выступали только
перед членами жюри, а зал был пустым. После выступления каждой возрастной группы проходило награждение участников. От нашей школы в этом конкурсе участвовала Шириязданова Сабрина, руководитель Тухватуллина З.Г. Сабрина была награждена Дипломом I степени, а Зиля Гилемовна - благодарственным письмом за
подготовку участника. Поздравляем Сабрину и Зилю
Гилемовну с победой, желаем новых творческих побед!
С 26 по 30 октября 2020 г
в РБ прошел VI региональный чемпионат по
профессиональному мастерству «Абилимпикс».
284 молодых профессионала нашей республики
соревновались по 34 компетенциям на 9 площадках Салавата, Стерлитамака,Уфы.
Работу конкурсантов оценивали более 130 экспертов, а
сопровождали участников 150 волонтеров. В компетенции «брошюровка и переплетное дело» в категории
школьники от нашей школы выступали
восьмиклассницы Гайфуллина Динара,
Сарвартдинова Анастасия и десятиклассница Бурова Анна. Наши девочки продемонстрировали свои умения, мастерство
и оказались лучшими! Сарвартдинова А
заняла I место, а Бурова А - II почетное
место. Победители регионального этапа чемпионата
приняли участие в Национальном чемпионате, который
состоялся с 23 по 30 ноября в Москве в дистанционном
формате. Поздравляем нашу Анастасию с III местом!

Для педагогических работников в период с 19.10 - 4.11 ИРО РБ
совместно МО провели «Методические осенние каникулы». В
рамках данного мероприятия учителя в режиме видеоконференций приняли участие в вебинарах, семинарах, онлайн конференциях. Эти мероприятия затрагивали актуальные проблемы современного образования, способствовали совершенствованию педагогического мастерства учителей.

«Каникулы с пользой» под таким девизом они прошли
у школьников, т.к в этот период много чему интересному и полезному научили наши учителя ребят и своих
коллег в «ВКонтакте». Балашова Л.Л. провела занятие
«рисование осеннего букета в технике набрызг», Иллалова Л.Г. провела логопедический урок, Тухватуллина
З.Г.- ритмическое занятие «давайте потанцуем», Шишкина С.И знакомила с техникой полушарного рисования, Сахибгагеева Е.Ф. научила шить игрушку из фетра.

НОВОСТЕЙ

В ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический
университет им. М.Акмуллы»
с 23 ноября - 08 декабря 2020г
проводился «Конкурс ораторского мастерства». К участию
данного конкурса были приглашены учащиеся старших классов, студенты средних профессиональных и высших учебных заведений РБ. Цель
конкурса - выработать умение публично выступать перед
аудиторией, отстаивать свою точку зрения, развивать навыки исследовательской деятельности.
Участницу от школы Палехову Ангелину подготовила
учитель русского языка и литературы Зарипова А.А.
«День в истории, который я хотела бы прожить» - так звучала тема выступления. Задача была непростая, помимо
ораторского мастерства, нужно было интересно и красноречиво раскрыть тему выступления. Итоги конкурса еще
не подведены, но то, что Алла Анатольевна сумела подготовить Ангелину к конкурсу такого высокого уровня, уже
большая победа! Увидеть и оценить в записи выступление
Палеховой Ангелины можно будет на уроках литературы.
В этом учебном
году с учащимися
младших классов
проводит тренировки инструктор
проекта Молодой
атлет Специальной Олимпиады России, Шаехова Татьяна Николаевна. Занятия физкультурой посвящены основам физической подготовки и футболу. Эти тренировки проходят по программе
“Молодой атлет Специальной Олимпиады России”. Ребятам с большим желаниям посещают эти тренировки. Надеемся, что в ближайшем будущем эти ребята порадуют нас
своими спортивными достижениями.
3декабря во всем мире
объявлен Днем инвалидов. История возникновения этого праздника
началась в 80-х годах
прошлого столетия, а в
1992 году ООН объявила
этот день Международным днем людей с
ОВЗ. Главный лозунг этого дня « Мы все
разные, но возможности у нас равные»
В этот день в школе учитель музыки Тухватуллина З.Г. провела открытый урок на
котором рассказала ребятам об истории и значении этого
дня. Учитель физкультуры Муракаева А.В. провела спортивную квест-игру «Здоровый образ жизни - путь к успеху!» Учащиеся 10 б класса под руководством Замановой
Лилии Байегитовны организовали выставку своих творческих работ в технике алмазная мозаика “Дарите людям
красоту и доброту!”

