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     Обучающиеся приняли участие 
во всероссийской акции «Письмо 
солдату». В каждом письме звучали 
теплые слова поддержки и 
благодарности солдатам и офицерам, 
медицинским работникам, всем 

военнослужащим, находящимся на 
рубежах защиты Отечества.  
     Яркие рисунки первоклассников 
станут для солдат доброй весточкой 
и благодарностью за мирное небо, 
которое они защищают. 
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Дни наблюдений птиц 

С 24 сентября по 02 октября 
учащиеся ГБУ КО «Школа-
интернат», педагоги и родители 
приняли активное участие в 
Международных Днях наблюдений 
птиц. Цель ежегодной 
экологической акции – привлечь 
внимание людей к миру птиц, 
проблемам сохранения мест их 
обитания и охраны природы в 
целом. Организатор мероприятия, 
Союз охраны птиц России, 
призывает: «Потратив немного 
времени в выходные дни на 

наблюдение птиц, вы не только 
прекрасно отдохнете, но и отдадите 
свой голос в защиту небесных 
странников в нашей стране и во 
всем мире». Акция открывает 
Международный фестиваль птиц, 
который будет проходить в течение 
октября. В рамках фестиваля будут 
проведены игры, конкурсы и 
викторины о птицах, экскурсии, 
оказана практическая помощь 
птицам – подготовка к зимней 
подкормке пернатых. 
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Мастер-класс 

     12 октября обучающиеся 1 «А» 
класса посетили мастер-класс в 
МАУ ДО «ДШИ «Гармония». 
Ребята работали в технике оригами, 
что похоже на фокус – из обычного 
листка цветной бумаги за несколько 

Инспектор ПДН  

проведено очень значимое 
мероприятие «Терроризму – нет!». 
     Ребятам было рассказано, что 
терроризм и экстремизм сегодня 
стали серьёзнейшей проблемой, с 
которой человечество вошло в XXI 
столетие. Ребята узнали, что именно 
молодые люди чаще всего 
становятся проводниками чуждой и 
чрезвычайно опасной для 
настоящего общества идеологии. 

     Одним из ключевых направлений 
воспитательной работы ГБУ КО 
«Школа-интернат» является 
профилактика и недопущение 
негативных и антисоциальных 
проявлений в подростковой среде. 
     13 октября в нашей школе с 
участием инспектора ПДН ОМВД 
России по Центральному району 
города Калининграда капитана 
полиции Туровой О.О. было 

минут рождается чудесная фигурка. 
Обучающимся очень понравилось 
складывать фигурки животных. С 
помощью оригами легко и быстро 
создается целый мир, в котором 
можно играть. 
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День белой трости 
     15 октября отмечается Международный 
День белой трости.  
     В ГБУ КО «Школа-интернат» опытные 
волонтеры от КРО АМИ «Аппарель» в 
течение всего месяца октября 
организовывали велопрогулки на тандемах 
для наших ребят по территории школы. 
Это возможность не только получить 
навыки езды на велосипеде, научиться 
держать равновесие, но и прокатиться с 
ветерком, получить яркие эмоции и 
отличное настроение. 
Не остались в стороне и сотрудники Музея 
Янтаря, которые развернули свою 
экспозицию прямо в школьном дворе, и 
ребята во время прогулки смогли 
познакомиться с тактильными 
экспонатами из янтаря. 
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Экскурсия 

     22 октября учащиеся, родители и 
педагоги ГБУ КО «Школа – 
интернат» участвовали в выездной 
экскурсионной программе «Золотая 
Роминта». На комфортабельном 
адаптированном автобусе 
«Путешествия мечты» мы 
отправились от школьных ворот на 
самый восток Калининградской 
области в центральный поселок 
Роминтской пущи - Краснолесье. За 
окнами мелькают деревья, одетые в 
роскошный золотой и багровый 
наряд осени, поля и перелески. На 
протяжении всего пути слушали 
обзорную экскурсию о природе 
нашего края с проездом 
исторических мест, по городам 
Черняховску и Гусеву. В 
Краснолесье нас встретил радушный 
директор Эколого-исторического 
музея Алексей Соколов и поделился 
знаниями о природе и истории этих 
мест, познакомил с необычной 
коллекцией камней и деревянными 
предметами быта. Интересной и 
познавательной стала прогулка по 
самому поселку к старинной кирхе и 
братской могиле советских воинов. 

Узнав много интересного об 
истории небольшого уголка нашей 
области, Роминтской пуще, 
налюбовавшись его природой, 
надышавшись воздухом хвойного 
леса, мы вернулись домой с 
надеждой на новые интересные 
экологические маршруты. Спасибо 
организаторам замечательного 
туристического проекта для наших 
ребят – сотрудникам КОДЮЦ ЭКТ. 
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Робототехника 

20 октября В ГБУ КО «Школа-
интернат» большой популярностью 
пользуется кружок 
«Робототехника», который 
объединяет в себе элементы игры и 
экспериментирования. Под 
руководством специалиста МАУДО 
СЮТ Хуршудовой Александры 
Александровны ребята научились 

конструировать умную вертушку, 
обезьяну-барабанщика и обезьяну 
с бананом, непотопляемый 
парусник. Это не только 
увлекательное занятие, но и 
полезное, так как развивает 
творческие способности, 
формирует задатки инженерно-
технического мышления. 
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Музей янтаря 

     25 ноября обучающиеся посетили 
уникальный калининградский 
Музей Янтаря. 
     Экскурсия началась с осмотра 
внутреннего дворика крепостной 
башни Дона, где ребята смогли 
дотронуться до кирпичей, возраст 
которых уже 160 лет. Экскурсовод 
Машегирова Екатерина познакомила 
нас не только с различными фактами 
из истории добычи и обработки 
янтаря, но и как он применялся в 
быту, какие предметы роскоши 
делались из янтаря в давние 
времена.  
     В экспозиции музея собраны 
разные виды янтаря во всей его 
красе и самый крупный кусок 
янтаря в России, весом 4 

килограмма и 280 граммов. 
Удивительна коллекция инклюзов -
образцов янтаря с включениями 
остатков животных и растений, 
попавших десятки миллионов лет 
назад в жидкую и вязкую смолу, 
коллекция подлинных изделий XVII-
XVIII вв. и произведений из янтаря 
современных художников из разных 
стран мира. 
     Особенно нас впечатлила 
«волшебная книга», позволяющая 
увидеть трехмерные виртуальные 
копии уникальных музейных 
экспонатов. 
     Ребята не только смогли увидеть 
и потрогать экспонаты, но и 
получили на память по маленькому 
кусочку солнечного камня. 
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