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Ребята и педагоги ГБУ КО 
«Школа-интернат» продолжают 
путешествовать по заповедным 
уголкам родного края. 5 июня 
состоялась выездная экскурсионная 
программа «Заповедными тропами» 
в национальный парк «Куршская 
коса», который встретил нас 
безоблачным небом, ласковым 
солнцем и чистым воздухом. На 
маршруте «Королевский бор» ребята 
узнали много нового об обитателях 
заповедного края, поучаствовали в 
мастер-классе «Эко-Арт» и 

нарисовали прекрасные виды 
Балтийского моря. 

В Музее природы познакомились с 
историей создания Национального 
парка и полюбовались 
незабываемыми пейзажами с высоты 
Мюллера. Самым незабываемым 
событием стал теннисный турнир на 
берегу моря, организованный 
Калининградской областной 
Федерацией тенниса. Огромное 
спасибо за продуктивный отдых 
нашим друзьям и партнерам – 
сотрудникам КОДЮЦ ЭКТ! 



Стр. 2 «ОБЪЕКТИВ» 

Сад памяти 

С 18 апреля по 22 июня 2022 года 
проходит Всероссийская акция 
«Сад памяти», цель которой 
высадить 27 миллионов деревьев в 
память о 27 миллионах погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны. Каждое дерево — символ 
памяти и благодарности мирных 
поколений. 

22 июня в День памяти и скорби 
в ГБУ КО «Школа-интернат» на 
развивающей площадке «Радуга» 
прошел Всероссийский урок 
Победы «Птица мира на защите 
Родины». Затем ребята, педагоги и 
родители присоединились к 
Всероссийской акции «Сад памяти» 
и высадили на зеленой аллее школы 

саженцы ели и сосны в честь 
героев, завоевавших свободу и 
независимость нашей Родины. «Сад 
памяти» – это не просто акция, это 
продолжение традиции, которая 
призвана сохранить подвиг предков, 
историю страны и историю каждой 
семьи. Саженцы предоставили 
наши друзья и партнеры-
сотрудники Калининградского 
областного детско-юношеского 
центра экологии, краеведения и 
туризма, которые тоже приняли 
участие в наших мероприятиях. В 
11:15 все участники акции 
одновременно со всей страной 
почтили память погибших минутой 
скорби, минутой молчания. 
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Кванториум 

21 июня в ГБУ КО «Школа-
интернат» на детскую развивающую 
площадку «Радуга» прибыл 

мобильный «Кванториум», 
оснащенный высокотехнологичным 
оборудованием, который помогает 
приобщать школьников к 
техническому творчеству. 

Приехавшие педагоги так 
выстроили работу, что все дети, 
разделившись на группы, посетили 
каждый из четырех мастер-классов. 
И везде – только радость и 

удивление, блестящие глаза детей. 
Мобильный хайтег-центр 
познакомил ребят с современными 
технологиями обработки 

материалов, очень понравился 
лазерный станок, так как это 
необычно. Ты не просто выжигаешь 

сам, а за тебя это делает прибор с 
программой. Идеально! Рисовали 
ребята и 3D-ручками, получились 
замечательные бабочки, фрукты, 
машинки. На мастер-классе 

«Программирование на платформе 
Scratch» дети получили первые 
навыки программирования и 
создания игровых приложений по 
шаблону, а также успешно решали 

логические задачи, отгадывали 
загадки, отвечали на вопросы на 
смекалку на уроке в «Меди 
Квантум». 



 

ЛЕТНИЙ ВЫПУСК 

Редакция газеты «Объектив» 

Ученики 6,7 классов 

ГБУ КО «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

г. Калининград 

ул. Спортивная,11 

Спартакиада 

В период с 26 по 30 июня в 
Московской области проходила 
Всероссийская Спартакиада 
Специальной Олимпиады! 
Сборная Калининградской 
области: Ведерников Борис (7 
«А»), Зверева Дарена (9 «А» доп.), 
Клименко Илья (3 «А») 
Выпускница нашей школы Зверева 

Дарена отобрана в основной 
состав сборной специальной 
Олимпиады по конному спорту! 
Клименко Илья, ученик 4 класса, – 
4 место «Рабочая тропа» 
(Ведерников Борис, ученик 8 
класса, 1 место «Английская 
езда», 3 место – «Выездка», 3 
место – «Эстафета». 


