
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня нам хочется рассказать об 
удивительном человеке, который отдал школе 50 
лет, об учителе с большой буквы, который своим 
трудом заслужил признание и любовь своих учеников 
— Усталовой Любови Михайловне. 

Каким должен быть учитель - дефектолог? 
Таким, как Любовь Михайловна. Стойкая, с 
упорным характером, требовательная, со 
стремлением самосовершенствоваться не только 
самой, но и совершенствовать всё вокруг себя… 

 
 
 
 
 

Страничка поэзии 
Зима 

Зима бывает разная, В каникулы до вечера 
Красивая, ужасная, Хохочет детвора. 
Холодная и тёплая, А ёлочки нарядные, 
Но всё-таки зима! Пушистые и складные, 
Под снегом зябнут улицы, Украшены гирляндами, 
Прохожие сутулятся, Зовут к себе играть. 
Одеты, как на полюсе – Снеговики вальяжные, 
Настали холода! Носы задрали важно так, 
И лишь ребята смелые, В руках метёлки новые, 
Весёлые, умелые, Углями глаз блестят. 
Несутся с горок лихо так, Мы зиму любим разную 
Что кругом голова! И новый год отпраздновав, 
Коньки и лыжи в форварде, Вдруг понимаем с радостью, 
Не страшен даже холод нам! Что в след придёт весна. 

Захаров Эдуард Геннадьевич 
(родитель из 4 «в» класса) 

Второй выпуск школьной 
газеты 

от 01.02.2020г. 



Интервью 
с учителем – дефектологом высшей категории 

Усталовой Любовью Михайловной, 
50 лет педагогической деятельности! Мы не могли пропустить этот факт без внимания и 
отправились в главный корпус, чтобы пообщаться Любовью Михайловной. 

 Какой запомнилась вам школа, когда вы переступили её порог впервые? И какой вы её видите 
сейчас? 
- Я пришла в школу в 1973 году. Это была школа советского 

времени. Все ученики были в единой форме: мальчики в костюмах 
и белых рубашках, девочки в формах, фартуках и с белыми 
бантиками.   В   школе   была   создана   пионерская   организация: 
малыши - октябрята, носили красные звездочки, старших ребят за 
хорошее поведение и хорошую учебу принимали в пионеры. Они с 
гордостью носили на груди красные галстуки. Каждый рабочий 
день начинался для всех с утренней гимнастики. Любимым местом 

для ребят, которые жили в интернате целую неделю, была 
рекреация второго этажа, потому что там стоял единственный на 
всю школу телевизор. Ребята с удовольствием смотрели и 
обсуждали телевизионные передачи. В школе была хорошая 
традиция - праздники и мероприятия готовили все вместе: 
ученики, педагоги и обязательно родители, поэтому жизнь в 
школе была очень интересная. Каждый находил себе дело по 
душе: кто-то оформлял зал, кто-то готовил костюмы, кто-то 
танцевал, кто-то пел. 

Сейчас школа изменилась: современно оформленные 
рекреации, красивый актовый зал, компьютерный класс, светлая учительская. В школе работает 
большой педагогический коллектив учителей - профессионалов. Внедряются современные 
технологии обучения. Наша школа вошла в ТОП – 100 лучших школ России, она и сейчас 
продолжает развиваться. 

 
 Какое событие в жизни школы в 2020 году вы считаете самым значительным? 

- Самым значительным событием в жизни школы в 2020 году я считаю то, что в этом году 
произошло слияние трех школ Кировского района в одно общеобразовательное учреждение для 
обучающихся с ОВЗ. Много задач, много проблем, но я надеюсь, что наша совместная работа под 
девизом «Мы разные, но мы вместе» поможет нам их решить, ведь главное – захотеть их 
преодолеть, потому что непреодолимыми барьерами являются те, которые мы перед собой 
выдвигаем сами. 

 
 Каковы ваши пожелания ученикам и коллегам - учителям на предстоящий  год?? 

 
- Хочется пожелать ученикам любить и беречь свою школу, быть добрее и с уважением 

относиться ко всем, кто вас окружает. Учителям хочется сказать спасибо за ваш нелегкий, но 
нужный труд (кто, если не мы). Пожелать здоровья, творческих успехов, взаимопонимания и 
взаимоуважения с учениками и их родителями, и коллегами. 

 Любовь Михайловна - вы завуч, который находится в вечном поиске, вечном труде, и многие из 
нас гордятся тем, что судьба свела нас с Вами. Мы желаем Вам дальнейших успехов и Большое спасибо за 
интервью. 

В качестве интервьюеров выступили 
педагоги Пьянкова О.В. и Кулакова 



Страничка специалиста 
 Гимнастика для ума 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Гимнастика для языка 

(Рекомендации подготовили педагоги–психологи: 
Разоренова Ирина Владимировна и Матасова Дарья Сергеевна) 

Каждое упражнение следует повторять как минимум 4-8 раз или 10-15 секунд. Артикуляционную 
гимнастику выполняют сидя, чтобы у ребенка была прямая спина, тело не напряжено, руки и ноги в 
спокойном положении. Желательно арт.гимнастику выполнять перед зеркалом - ребенок должен 
хорошо видеть свое лицо, чтобы самостоятельно контролировать правильность выполнения 
упражнений. По окончании гимнастики обязательно похвалите ребёнка! 
1. УЛЫБКА (Улыбнуться, с напряжением обнажив сомкнутые зубы. Удерживать данное положение 
под счёт до 5. Выполнять 6 – 8 раз.) 
2. ТРУБОЧКА (Зубы сомкнуты. Губы с напряжением вытянуть вперёд трубочкой. Удерживать данное 

положение под счёт до 5. Выполнять 6 – 8 раз). 
3. ЛОПАТОЧКА (Слегка улыбнуться, приоткрыть рот. Широкий спокойный язык положить на нижнюю губу. Удерживать в 
таком положении под счёт до 5-10. Выполнять 6 – 8 раз.) 
4. ИГОЛОЧКА (Приоткрыть рот, слегка высунуть язык изо рта. Сделать его узким («как иголочка»), удерживать в таком 
положении под счёт до 5-10.) 
5. ЧАСИКИ (Улыбнуться, приоткрыть рот, высунуть язык. На счёт «раз – два» переводить язык из одного угла рта в другой). 
6. КАЧЕЛИ (Приоткрыть рот, высунуть широкий язык. По указанию взрослого («вверх» - «вниз» - «вверх» - «вниз» - ... и т.д.) 
ребёнок должен поочерёдно поднимать язык вверх и опускать вниз, тянуться то к носу, то к подбородку). 

(Рекомендации подготовила педагог– логопед: Завёрткина Елена Ивановна) 
 Гимнастика для глаз 

Методика проведения упражнений, рекомендуемых для профилактики утомления глазных мышц 
(комплекс Ю.А. Утехина). 

Упражнения проводятся в течение 2-3 минут. 
1. Исходное положение (и.п.) – сидя, откинувшись на спинку стула. Крепко зажмурить глаза, затем открыть веки. 

Повторить 4 раза. 
2. И.п. – сидя, руки на поясе. Повернуть голову влево, посмотреть на локоть левой руки; повернуть голову вправо, 

посмотреть на локоть правой руки. 
3. И.п. сидя. Движения по горизонтали: справа налево, затем слева направо; движения по вертикали: вверх-вниз, затем 

вниз-вверх; круговые вращательные движения глазами справа налево, слева направо – повторить 10-15 раз каждое. 
Упражнения на улучшение циркуляции крови в органе зрения. 

1. Сомкните веки обоих глаз на 3-5 секунд, повторите 6-8 раз. 
2. Быстро моргайте глазами в течение 10-15 секунд, затем повторите с интервалами в 7-10 секунд 3 раза. 
3. Сомкните веки обоих глаз и тремя пальцами соответствующей руки слегка надавливайте на глазные яблоки через 

верхние веки в течение 1-3 секунд. 
4. И.п. – сидя. Закрыть веки, массировать их с помощью круговых движений пальца. Повторять в течение 1 минуты. 
Упражнения на улучшение процесса аккомодации 
(приспособление органа к изменению внешних условий, для ясного восприятия объектов) 
1. И.п. – сидя. Посмотреть прямо перед собой на классную доску 2-3 секунды, поставить палец руки на средней линии 

лица на расстоянии 15-20 см от глаз, перевести взгляд на конец пальца и смотреть на него 3-5 сек., затем снова на 
доску. Повторить 5-6 раз. 

2. В течение 3-5 секунд смотрите обоими глазами на указательный палец вытянутой правой руки, затем прикройте левой 
ладонью левый глаз на 3-5 сек., а правую руку в это время сгибайте и разгибайте. То же самое делайте, закрывая 
правый глаз правой рукой. Повторить 6-8 раз. 

(Рекомендации подготовили тифлопедагоги 3 и 4 корпусов) 



 
 
 
 
 

В декабре проводились общешкольные 
мероприятия: 

- Онлайн фотоконкурс: «Мы спешим на 
помощь», 
- Книжная выставка: «Сказка в гости к 
нам приходит», 
- Онлайн    квест    для    1-4    классов: 
«Новогодние приключения», 
- Онлайн    квест    для    5-9    классов: 
«Снежное путешествие», 
- Общешкольная акция - ярмарка 
новогодних подарков: «Зимний 
сюрприз», 
- Игра: Как стать миллионером: «Бой 
вредным привычкам» 7-9 классы, 
- Новогодние елки с участием «Совета 
отцов» и ПРОО ВПК «Русь», 
- Турнир по теннису, 
- Семейные старты. 

А у нас… 
В январе проводились общешкольные 

мероприятия: 
- Памяти снятия блокады Ленинграда, 
онлайн-викторина: «Ленинградский 
дневник», 
- Встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, 
- Просмотр фильмов о блокадном 
Ленинграде, 
- Акция: «Голос Ленинграда», 
- Шашечный турнир: «Папы против 
детей» 5-9 классы, 
- Онлайн «Зимняя викторина», 
- Акция: 
«Скажи 
спасибо», 
- Первенство 
школы по 
«Веселым 
стартам». 

 
11 декабря 2020 года у нас в школе состоялся 

традиционный открытый фестиваль «Семья вместе – так 
и душа на месте!» В условиях коронавирусной опасности, 
мы были вынуждены провести его дистанционно. И можно 
с уверенностью сказать, что всё получилось! В фестивале 
поучаствовало 9 семей Пермского края, воспитывающих 
детей с инвалидностью. 

В рамках мероприятия, семьи подготовили визитку – 
презентацию «Традиции моей семьи». А затем онлайн 
собирали паззлы, отвечали на вопросы викторины по 
пермскому говору, выполняли задания на внимание и 
память, которые задавала им весёлая Лисичка. 

Все материалы фестиваля представлены на 
странице в ВК и а сайте школы. 

 
В декабре 2020 года в детском саду прошел детско- 
родительский конкурс «Елочки и Снеговички». В конкурсе 
приняли участие дети и родители всех возрастных групп, всего 
41 семья (61%). Представленные работы были изготовлены с 
использованием бросового, подручного, природного 
материалов и разнообразных изобразительных средств. 
Голосование проходило в 2 этапа: 
1 этап – уровень 
группы: родители 
оценивали работы 
параллельной группы, 
изготавливающей 
снеговиков или елочек. 
Результат: первые три 
призовых места заняли 
6 поделок снеговиков и 
8 поделок елочек. 
И конечно, нельзя не упомянуть об 
Акции «Родительский патруль», 
которая проходила совместно с 
инспектором ГИБДД, Розой 
Геннадьевной Мартыновой. 
2 декабря 2020 г. В ходе патруля ребятам 
выдавали светоотражающие элементы и 
листовки о правилах безопасности в 
тёмное время. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 этап - уровень детского сада: победители второго этапа 
оценивало жюри, состоящее из педагогов детского сада, 
учитывая эстетичность, оригинальность, соответствие 
заявленным в Положении о конкурсе требованиям к 
поделкам. 
Все поделки были использованы для оформления 
групповых помещений и других помещений детского 
сада к новогоднему празднику. 



Яркие впечатления от 
зимних каникул 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соц. опрос 
 «Как организован ваш семейный досуг в выходные дни?» 

- сидели дома - 82 человека 
- активный отдых - 412 человека 
- культурный отдых - 101 человек 
- гостили - 170 человек 
- работали - 24 человека 

(в эту статистику входят родители, дети, учителя, которые прошли соц. опрос) 



ВНИМАНИЕ! 
Свои фотоотчёты, стихи и впечатления 

присылайте в комментариях к этому 
выпуску на сайте или в Вестнике школы в 

социальной сети ВКонтакте. 

Выпуск школьной газеты подготовили: педагоги 1, 2 3 и 4 
корпусов, верстка – Пьянкова О.В, а также ученики 4 «А» класса, 

участники КСК «Юный журналист». Все пожелания и предложения 
вы можете направлять по электронной почте школы, на сайте школы 

http://xn -- 113-43db8axpkzbg8a2ae3g.xn--p1ai/и группах 
социальной сети ВК https://vk.com/public132565145. 

Страничка творчества 
Как сделать обычный ужин праздничным? Как удивить родных? Сложите оригинально салфетки к каждому празднику! 
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