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 Состоялось торжественное 
открытие Сетевой площадки 
профессиональных компетенций 
«ПрофСтарт» в рамках 
сотрудничества ГАУ КО ПОО 
«Колледж сервиса и туризма» и ГБУ 
КО «Школа-интернат» при 
поддержке Министерства 
образования. 
 «ПрофСтарт» предоставляет 
возможность выпускникам школ с 

особыми образовательными 
потребностями получить 
профессиональное образование. В 
текущем учебном году - по 
специальности «Рабочий по 
зелёному хозяйству». 
 Также в рамках «ПрофСтарт» 
организовано обучение родителей 
обучающихся школы по 
направлению «Психология». 

Желаем успешного обучения! 



Стр. 2 «ОБЪЕКТИВ» 

Экскурсия 

3 сентября обучающиеся 
продолжили путешествие по 
Родному краю в рамках проекта 
КОДЮЦ ЭКТ «Дорогами 
Янтарного Края». Ребята в этот раз 
приняли участие в выездной 
экскурсионной программе «По 
водным просторам 
Калининградской области». 
Путешествие началось на борту 
теплохода «Самбия» по реке 
Преголе до пос. Родники, где 

прошла обзорная водная экскурсия. 
В Родниках экскурсанты 
любовались древними фресками в 

Монастыре Святой Екатерины. 
Затем состоялись переезды в г. 
Гвардейск и в г. Знаменск с 
обзорными экскурсиями по центру 
города, ферме Тюниных. 

Завершилось путешествие вкусным 
обедом и дорогой домой.  

Спасибо организаторам за поездку! 
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Ассоциация дефектологов 

 6 сентября прошло первое 
собрание учредителей Ассоциации 
дефектологов Калининградской области 
в новом учебном году. На встрече 
обсудили и утвердили план работы. Все 
запланированные мероприятия носят 
практико-ориентированный характер и 
направлены на повышение качества 
специального и инклюзивного 
образования. 
 По вопросам вы можете 
обратиться по телефону Ассоциации или 
в мессенджеры +7 (911) 858-66-48 

Прекрасного учебного года! 

Школьный парламент 

выборах Председателя Совета 
обучающихся и формировании 
комиссий школьного ученического 
самоуправления. 
 Поздравляем ребят, 
избранных в Совет обучающихся, 
желаем вновь избранному Совету 
реализации новых идей, удачи в 
решении школьных вопросов и 
новых начинаний 

         19 сентября прошла 
общешкольная ученическая 
конференция. Старшеклассники 
обсудили основные направления 
работы школьного ученического 
самоуправления, ознакомились с 
основным нормативным 
документом для учащихся «Правила 
внутреннего распорядка для 
обучающихся», приняли участие в 
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Зоопарк 

       В начале учебного года 
ребята 6 «В» класса совершили  
экскурсию по 
Калининградскому зоопарку.       
Школьники стали участниками 
кормления карпов, посетили 
детскую площадку с 
домашними животными, где 
погладили и покормили 
козочек, кроликов.  

Безопасность 

      В период с 19 по 23 сентября в 
школе прошла Всероссийская 
неделя безопасности дорожного 
движения. 
      Главная цель «Недели 
безопасности» - формирование 
навыков безопасного поведения на 
дорогах, адаптации детей к 
транспортной среде. В школе-
интернате разработана и реализуется 
система профилактики дорожно-
транспортного травматизма и 
изучения обучающимися правил 
дорожного движения через 
внеурочную деятельность. 
      В рамках данной недели были 
проведены мероприятия: 
практические занятия в автогородке 
– «Наш друг Светофор», «День 
юного пешехода», «На улицах 
большого города», «Правила 
дорожного движения знай и 
выполняй». 



 

Стр. 5 ВЫПУСК 1, СЕНТЯБРЬ 2022 

Экскурсия 

Ребята из ГБУ КО «Школа-
интернат» совместно с родителями и 
педагогами КОДЮЦ ЭКТ 

продолжают путешествовать по 
родному краю. В ходе выездной 
экскурсионной программы «Природа 
и история в одном месте» состоялась 
поездка в самый западный город 

России – Балтийск, где ребята 
познакомились с историей города и 
его достопримечательностями: 
площадью Славы, памятником 
Петру I, историческим маяком, 

Балтийской гаванью. 
Переправившись на пароме на 

Балтийскую косу, участники 
экскурсии оказались в уникальном 
месте с потрясающими видами 

природы и историческими 
объектами: в музейно-
информационном пространстве 
«Старый Люнет», где прошла 
интересная экскурсия и мастер-

класс «Природа и история 
Балтийской косы». После вкусного 
горячего обеда наши 
путешественники с массой эмоций и 
впечатлений отправились домой на 

комфортабельном адаптированном 
автобусе «Путешествия мечты». 
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«Абилимпикс» 

20 сентября Игнатков Владислав (9 
«А» доп.) стал участником 
Подготовительного этапа 

объединенного Национального 
чемпионата по профессиональному 
мастерству среди людей с 
инвалидностью и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 
президентской платформы «Россия 
– страна возможностей». 

Владислав демонстрировал свое 
мастерство в компетенции 
«Фотограф-репортёр». Благодарим 
экспертов площадки Каминского 
С.А. и Короленко Е.В. 

22 сентября Филатов Данила (8 
«А») стал участником 
Подготовительного этапа 
объединенного Национального 
чемпионата по профессиональному 
мастерству среди людей с 
инвалидностью и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» 

президентской платформы «Россия – 
страна возможностей». Данила 
талантливо демонстрировал свое 
мастерство в компетенции 
«Мультимедийная журналистика».  
Благодарим экспертов площадки 
«Мультимедийная журналистика» 
Короленко Е.В. и Бобровникову А.Д.                                         
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Экологическая акция 

      20 – 21 сентября в ГБУ КО 
«Школа-интернат» прошла 
ежегодная благотворительная 

экологическая акция «Корзина 
добра» по сбору яблок для 
обитателей Калининградского 
зоопарка. Организаторами акции 
выступили активисты школьного 

экологического объединения 
«ЭкоВолна». Сбор урожая проходил 
в школьном яблоневом саду, где 

растет более 12 сортов яблок. 
Питомцы зоопарка получили от нас 
вкусное и полезное угощение, 

которое собирали учащиеся школы, 
педагоги, родители и просто 
неравнодушные люди. Благодарим 
всех за участие в акции! Мы очень 
ценим время и силы, потраченные 

вами на сбор экологически чистых 
даров этого прекрасного времени 
года. 



 

ВЫПУСК 1 

Редакция газеты «Объектив» 

Ученики 7-9 доп. классов 

ГБУ КО «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

г. Калининград 

ул. Спортивная,11 

Соревнования 

Поздравляем наших спортсменов! 
15 сентября в г. Зеленоградске на 
базе ДЮСОЛ им. Л. Голикова 
прошел областной фестиваль по 
адаптивным видам спорта. Ребята 
из ГБУ КО «Школа- интернат» 
приняли в нем активное участие. 

Они проявляли свои спортивные 
качества в различных 
дисциплинах: дартс, гребля, 
спортивное ориентирование, 
настольные адаптивные игры, 
стали участниками эстафеты 
«Веселые старты». 


