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В начале октября состоялась 
встреча председателя первичного 
отделения Российского движения 
школьников ГБУ КО «Школа-
интернат» Кензина Кирилла с 
обучающимися 6 «Б» и 7«Б» 

классов. Кирилл рассказал 
ребятам об основных 
направлениях деятельности 

РДШ, о новых проектах и о том, 
как стать активистом 
Российского движения 
школьников. В завершение 
встречи Кирилл ответил на 
вопросы ребят и пригласил всех 

желающих присоединиться к 
работе школьного пресс-центра 
РДШ. 



Стр. 2 «ОБЪЕКТИВ» 

Безопасный маршрут 

Обучение ребят правилам 
безопасности дорожного 
движения по-прежнему 
остается одной из важнейших 
задач воспитательной работы 
нашей школы. Чтобы уберечь 
ребенка от несчастных 
случаев в различных 
ситуациях, необходимо 
научить его безопасному 
поведению. С этой целью на 
территории школы в 
автогородке прошел 
совместный с ГИБДД мастер-
класс «Безопасный маршрут».  

В ходе мероприятия 

старший инспектор по 
пропаганде Центра ДиТН 
ПБДД УМВД России по 

Калининградской области 
капитан полиции А.А. 
Гончерёнок, инспектор ПДН 
О.О. Турова, учитель школы-
интерната Н.А. Дорохина 
провели беседу и разработали 

игровые ситуации по 
формированию навыков 
безопасного поведения на 
улице и в транспорте. Детям 
очень понравилось переходить 
дорогу по пешеходному 
переходу, внимательно 
следить за сигналами 
светофора, движением 

автомобилей, а также стать 

настоящими водителями 
учебных 



 

Стр. 3 ВЫПУСК 2, ОКТЯБРЬ 2021 

ГБУ КО «Школа-интернат» 

стал пилотной площадкой 
Всероссийского проекта «Эко-
Ход» по формированию 
культуры обращения с 

отходами и внедрению 
раздельного сбора в 
образовательных организациях. 
Вывоз вторсырья 
осуществляется «Зеленым 

делом». Площадка раздельного 

сбора будет служить 
образовательным 
пространством для 
обучающихся, педагогов, 

родителей. Все желающие 
смогут сдать вторсырье на 
переработку с учетом правил 
сбора, а педагоги провести 
экологические уроки и акции. 

«Эко-Ход» 



 

ВЫПУСК 1 

Редакция газеты «Объектив» 

Ученики 6,9 классов 

ГБУ КО «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

г. Калининград 

ул. Спортивная,11 

Инклюзивный театр 

В рамках Всероссийского 
фестиваля инклюзивного 
театра ребята 3 «Б» класса 
посетили спектакль-игру по 
мотивам произведения 
классика детской литературы 
С.Я. Маршака «Разноцветная 
книга» в Калининградском 
отделении Всероссийского 
общества слепых (ВОС). 

Для детей с особенностями 

визуального восприятия 
рассказывается про цвет через 
звук, каждая страница имеет 
свою звуковую партитуру, свою 
мелодию. Ребята получили 
опыт актерского искусства в 
процессе творческого 
представления. Спектакль 
сопровождалась не только 
тактильными реквизитами, но и 
тифлокомментариями. 


