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     Активисты первичного отделения 
Российского движения школьников 
ГБУ КО «Школа-интернат» приняли 

участие в региональном фестивале 
«СемьЯ РДШ», посвящённом 7-
летию Российского движения 
школьников! Ребята посетили 

«Классную встречу» с председателем 
РДШ Калининградской области 
Борисом Евгеньевичем Шевелевым, 

сразились в интеллектуальной игре 
«Сектор 7 на барабане!», участвовали в 
соревнованиях и мастер-классах 
спортивного фестиваля «Побеждай». 



Стр. 2 «ОБЪЕКТИВ» 

Открытие спортивного клуба 
     28 октября состоялся 
спортивный праздник в честь 
открытия школьного спортивного 
клуба «Движение». Спортивный 
клуб «Движение» объединит 
адаптивные виды спорта для детей 
с особыми образовательными 
потребностями. Уже сегодня члены 
школьного клуба могут 
попробовать себя в таких видах 
спорта как: теннис для слепых, 
адаптивное айкидо, настольные и 
спортивные адаптивные игры, 
шахматы для слепых и многое 
другое. Виды адаптивного спорта 
входят в программу 

Паралимпийских игр. Благодарим 
партнеров нашего клуба из проекта 
«Айкидо без границ», членов 
спортивного клуба «Вагонка» 
школы № 14 Калининграда.  
В завершение праздника для всех 
ребят была организована 
интерактивная программа «Ура! 
Каникулы!», которую помогли 
провести учащиеся лицея им. В. 
Буткова № 35. 
    Школьный спортивный клуб 
(ШСК) «Движение» 
зарегистрирован во всероссийском 
перечне (реестре) школьных 
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Стадион «Калининград» 

     31 октября и 01 ноября 
обучающиеся, педагоги и родители 
школы стали участниками 

профориентационной, культурно -
познавательной и экскурсионной  
программы «Калининградская 
область. Спорт. Гостеприимство. 
Агрономия. Новые технологии» на 

стадионе «Калининград», который 
был построен в областном центре в 
преддверии Чемпионата мира по 
футболу 2018 г. По пути состоялась 
обзорная автобусная экскурсия,  

посвященная истории 

Калининградской области, этапам ее 
становления, знакомству с 
тенденциями рынка труда и 

востребованными профессиями. На 
стадионе ребятам представилась 
уникальная возможность побывать в 
местах, недоступных обычным 
зрителям: раздевалки команд,  

конференц-зал и музей спорта. 
Самые незабываемые впечатления 
произвели размеры стадиона: 
огромное зеленое футбольное поле, 
35 тысяч зрительских мест на ярких 

трибунах.  
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«Мир вижу сердцем» 

     13 ноября – День людей с 
инвалидностью по зрению (День 
слепых), день, который был 
учрежден в 1984 году в память об 
известном французском педагоге 
Валентине Гаюи, призван привлечь 
внимание общества к теме людей с 
инвалидностью по зрению. 
     9 ноября в стенах ГБУ КО «Школа
-интернат» состоялась встреча 
сильных духом людей «Мир вижу 
сердцем». Ученики, педагоги и 
родители школы подготовили 
концерт, объединивший талантливых 
ребят и педагогов школы. Свои 
достижения ребята показали также 
на мастер-классах «Шашки и 
шахматы», «Настольный теннис», 
«Инклюзивная рельефная 
типография», «Школьное радио», 
«Изготовление сувениров («Мыльная 
фантазия»)», «Гончарная 
мастерская». 
     Замечательным подарком всем 
гостям встречи стала выставка Анны 
Малышкиной, демонстрирующая 

работы гончарной мастерской КРО 
АМИ «Аппарель». 
     Гостями мероприятия стали 
Сергей Михайлович Киселев, 
председатель Ассоциации молодых 
инвалидов, и его коллеги 
Малышкина Анна Валерьевна и Муц 
Каролина Сергеевна, Кувшинова 
Надежда Александровна – ведущий 
консультант МО КО, Бирилов Игорь 
Александрович – председатель 
городской местной организации, 
член правления областной 
организации Всероссийского 
общества слепых. 
     Бирилов Игорь Александрович, 
выпускник нашей школы 1986 г., в 
ответном слове поблагодарил 
коллектив за подготовленное 
мероприятие, внимание, 
отзывчивость к людям с нарушением 
зрения. Особенно отметил 
выступление творческих 
коллективов: чтецов, музыкальных 
исполнителей, участников 
театральных студий. 
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Стр. 6 «ОБЪЕКТИВ» 

Музей боевой славы 

     Обучающиеся 6-х каникулах 
ребята посетили музей боевой славы 
в здании Дома офицеров на ул. 
Кирова, 7. В ходе экскурсии 
школьники узнали о подвигах 
советских солдат, познакомились с 
коллекцией предметов быта, одежды, 

оружия, документов и фотографий 
времен Великой Отечественной 
войны.  
     Также ребята передали в пункт 
помощи посылку и письма 
военнослужащим, участвующим в 
СВО. 

Наши успехи 

27 ноября Мищеряков 
Павел (7 «Б») принял 
участие в областных 

соревнованиях по 
тхэквондо ВТФ 
(Кубок 
Светлогорского 
городского округа) и 

занял первое место 
(золото), среди 
юниоров, в категории 
«А». 
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Экологическая акция 

     «Сбережем энергию – сохраним 
планету!» – под таким девизом с 07 
по 20 ноября в ГБУ КО «Школа-

интернат» прошли две недели 
ресурсосбережения. Основная цель 
кампании – привлечь внимание 
детей и взрослых к рациональному 
использованию ресурсов и энергии. 

В течение двух недель учащиеся 
знакомились с простыми 
решениями, которые помогают 
сберечь электроэнергию и сохранить 
топливные ресурсы нашей страны. 

Прошли экологические уроки, 
внеклассные мероприятия, 
библиотечные часы, выставка 
рисунков, которые оставили яркие 

впечатления. Участники школьного 

Совета обучающихся провели рейд 
«Будь бережливым!» по экономии 
электроэнергии в школе. 

ДоброУрок, проведенный совместно 
с волонтерами отряда ДоброДети39, 
дал старт эколого-
благотворительному проекту 
«Добрые крышечки». Завершились 

мероприятия по ресурсосбережению 
традиционным областным 
фестивалем «Мой экодвор» на 
территории КОДЮЦ ЭКТ, в котором 
приняли участие активисты 

школьного объединения 
«ЭкоВолна». В рамках фестиваля 
был организован прием и сбор 
вторсырья для дальнейшей 

переработки. 



 

ВЫПУСК 3 

Редакция газеты «Объектив» 

Ученики 7-9 доп. классов 

ГБУ КО «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

г. Калининград 

ул. Спортивная,11 

     03 ноября  обучающиеся с ОВЗ 
вместе с родителями посетили первую 
в стране калининградскую компанию 
«Observer», расположенную в поселке 
Поддубное Гвардейского района. 
     Ребята прогулялись по территории 
фабрики, посетили коттедж на улице 
Неограниченных возможностей, 
пообщались с работниками 
предприятия об условиях труда и 
отдыха, узнали о реабилитационном 
центре для людей с инвалидностью, 
увидели производство инвалидных 

электроприводных кресло-колясок. 
Ярослав и Кирилл даже 
протестировали эти коляски, с 
удовольствием прокатившись по цеху. 
     Сотрудник фабрики Юлия ответила 
на интересующие ребят и их 
родителей вопросы. Мы узнали, что 
компания «Observer» производит до 
700 инвалидных колясок в год, 
помогает создавать безбарьерную 
среду в аэропортах, музеях, ведет 
работу по оборудованию пляжей для 
людей с ОВЗ, осуществляет ремонт и 
обслуживание инвалидной техники, 
создает рабочие места для инвалидов. 

Экскурсия 


