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ГОСТЬ НОМЕРА 

От редакции 

Дорогой читатель! 

    Перед тобой школьная 
газета №1. На страницах 
нашей газеты ты смо-
жешь прочесть все самое 
интересное и важное, 
увидеть увлекательные 
фоторепортажи с места 
событий, поднять волну-
ющие тебя темы, разре-
шить спорные вопросы, 
проявить свое литератур-
ное творчество.  

    Газета планируется 
выходить ежемесячно. 
Конечно, мы не сможем 
обойтись без тебя, уважа-
емый читатель, поэтому 
надеемся на обратную 
связь с тобой: рассказы-
вай что тебя привлекает, 
спрашивай о том, что те-
бе непонятно, заявляй о 
себе, о своем таланте. Мы 
призываем тебя к сотруд-
ничеству.  
    Помни! Без активных, 
творческих, инициатив-
ных людей жизнь в шко-
ле будет серой и скучной, 
однообразной и монотон-
ной. Поделись с нами 
своими впечатлениями! 

 

6+ 

ДОМовёнок Конкурс на  название  газеты  продолжается 

   Сегодня 26 октября 2017 года выхо-
дит ПЕРВЫЙ номер нашей школьной 
газеты. Это значимое событие совпа-
ло с празднованием годовщины со 
дня основания  школы-интерната 
(1963 – 2017).  
   У нашей школы – замечательная 
история, длиною в 54 года. Она созда-
валась многими поколениями тех, кто 
здесь работал и учился. История раз-
вития нашей школы – часть истории 
Российского образования. В ней бы-
ли, несомненно, интересные, увлека-
тельные страницы становления, ста-
бильного функционирования,  разви-
тия и преобразования. За каждой из 
этих страниц – судьбы людей, их до-
стижения, открытия, победы. Меня-
лись поколения, менялась подведом-
ственность учреждения, происходило 
множество структурных и кадровых 
изменений, но традиции школы-
интерната, её первоначальные цели и 
задачи оставались неизменными – 
оказание помощи детям,  имеющим 
тяжёлые нарушения речи. 
    

  Школа проходит через жизнь каждого 
человека и составляет значительную её 
часть. Если она хорошая – большое ве-
зение, если нет – большое несчастье. 
Так важно, чтобы школа была хорошая.  
 Современная система образования 
должна строиться вокруг сильного, та-
лантливого, увлечённого, одарённого 
учителя. Такие кадры нужно отбирать 
по крупицам, беречь их и поддерживать. 
Сегодня в значительной степени повы-
сились требования к современному учи-
телю. На смену прежним методам при-
ходят новые педагогические приёмы, 
технологии.  

Времена меняются. Однако главная цель 
остаётся прежней – воспитание яркой 
целеустремлённой личности, способной 
адаптироваться в окружающем мире, 
широко мыслить и принимать самостоя-
тельные решения. 
   Сегодня наша школа-интернат учится, 
работает, развивается, благоустраивает-
ся, крепнет.  На протяжении более полу-
вековой истории наша образовательная 
организация прошла славный путь. У 
неё есть все основания для гордости: 
славная история, плеяда талантливых 
учеников и педагогов, успехи в учёбе, 
работе, творчестве, спорте… . 
   Благодарность и признательность 
всем, кто трудится на совесть в нашей 
школе, кто отдаёт частичку своей жизни 
и себя, вкладывая свои знания, силу, 
душу в развитие образования  
Ростовской области. 
С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 



нообразное оборудование: сухой 
бассейн с  прозрачными шарами, 
воздушно-пузырьковые колонны 
с рыбками, сенсорные дорожки и 
тактильные панели, дождевая ту-
ча, световой занавес, фиберопти-
ческое панно «Звездное небо», 
песочница со 
световым эф-
фектом, и мно-
гое другое. 
Сенсорная 
комната созда-
ет ощущение 
безопасности и 
защищенно-
сти, положи-
тельный эмоциональный фон, 
снижает беспокойство и агрес-
сивность, снимает нервное воз-
буждение и тревожность, способ-
ствует сохранению и укреплению 
психофизического и эмоциональ-
ного здоровья обучающихся. Ря-
дом расположилась психологиче-
ская служба школы. 
   Дальше по коридору находятся 
классы начальной школы. Дви-
гаться дальше лучше вдоль сте-
ны, чтобы не быть сбитыми обу-
чающими начальной школы.  
   Есть в школе  актовый зал – ме-
сто, где проводятся все значимые 
школьные мероприятия и празд-
ники, место, где школа по тради-
ции принимает своих гостей.  
    
 
 
 
 
 
 
   По обе стороны от актового за-
ла 

находятся класс музыки и лого-
ритмики и  мастерская для  

  Приглашаем в увлекательное 
путешествие по образователь-
ным просторам нашей школы-
интерната. Добро пожаловать в 
мир знаний, удивительных от-
крытий. Именно здесь начинает-
ся путь во взрослую жизнь.              
   История нашей школы нача-
лась в 1963 году. В городе Зер-
нограде Ростовской области от-
крылась специальная коррекци-
онная школа для детей с тяжёлы-
ми нарушениями речи. До этого 
такие школы существовали толь-
ко в Москве и Санкт-Петербурге 
(Ленинграде). Первоначально 
школа была построена по типо-
вому проекту массовой школы. 
Классы были большие, и их 
необходимо было переоборудо-
вать под специальные - из одно-
го делали два. 
   С каждым годом авторитет 
школы-интерната повышался. И 
скоро сюда стали приезжать дети 
не только из Ростовской области, 
но и из многих республик быв-
шего Советского Союза. 
   Сегодня в школе обучается, и 
получают коррекционную по-
мощь 248 обучающихся. 
   Средняя наполняемость клас-
сов 12 человек, ведь к каждому 
надо найти подход, на каждого 
обратить внимание. 
   Образовательный процесс в 
ГКОУ РО «Зерноградская специ-
альная школа - интернат» осу-
ществляет 88 педагогов. Из них  
3 отличника народного просве-
щения, 1 Почётный работник 
сферы образования РФ, 7 Почёт-
ных работников общего и про-
фессионального образования РФ, 
2 Лучших работника образова-
ния Дона, 1 награждён Благодар-
ственным письмом Губернатора 
Ростовской области, 16 педаго-
гов награждены Почётной грамо-

той Министерства образования 
и науки РФ. Высшую и первую 
квалификационную категорию 
имеют 71 человек. Высшее об-
разование имеют 94% учите-
лей. 
   В нашей школе созданы ком-
фортные условия для учеников 
их родителей и учителей. В 
школе царит теплая, почти до-
машняя атмосфера. 
   Переступая порог школы, ты 
попадаешь в просторный холл. 
Здесь на первом этаже кабинет 
директора В.Н. Харченко. Во 
многом благодаря ему школа в 
последний год сильно преобра-
зилась и поднялась на новый 
уровень.     
    Все наверное уже обратили 
внимание на ярко жёлтое по-
крытие на полу. Это тактильная 
плитка. Ее основное назначе-
ние - ориентация в простран-
стве  инвалидов  по зрению. 
Благодаря размещению так-

тильных 
напольных 
покрытий 
слабовидя-
щие или 
абсолютно 
невидящие 
люди мо-

гут ориентироваться в про-
странстве.  
     Большой, спортивный зал 
тоже находится на первом эта-
же. Традиционно в спортивном 
зале проводятся не только уро-
ки физкультуры, но и занятия в 
спортивных секциях.  Разви-
ваться физически ребята могут 
и на новых антивандальных 
тренажерах.  
   Пройдя 
дальше 
по кори-
дору, вы  
обяза-
тельно 
остано-
витесь у 
дверей  
сенсорной комнаты. В сенсор-
ной комнате представлено раз-

Нашей школе – 54! Полный вперед! 
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по интернату. В помещении 
спального корпуса (пока за-
крыт 3 этаж) заселены детьми  
10 светлых комнат.  
   Забо-
лела го-
лова, 
закру-
тил жи-
вот. Ку-
да со 
всеми 
этими проблемами? Конечно в 
медпункт. Там тебя ждут ле-
карство от любых недомога-
ний. Желаете узнать свой рост 
или вес, измерить давление, 
сделать массаж? Это можно 
сделать прямо сейчас. А заныл 
зуб – бежать в больницу к сто-
матологу? Не стоит. В нашей 
школе есть и кабинет стомато-
лога. 
   

Пройдя по лабиринтам интер-
ната мы попадем в кабинет до-
полнительного образования.   В 
школе работает 14 кружков, 
объединений, студий, где каж-
дый найдет занятие себе по ду-
ше.   Все работы не только ре-
гулярно находят своего зрителя 
на школьных выставках, но и 
занимают призовые места на 
городском и областном уровне.  
     В соседнем кабинете распо-
ложен школьный музей 
«Боевой славы», посвященный 
боевому пути 34-й гвардейской 
дивизии освобождавшей Ро-
стовскую область.  
   В школе с 2008 года создано    
Детское общественное объеди-

нение «Вместе дружная се-
мья». 
   В здании интерната нахо-
дится и библиотека. Здесь ре-
бята получают учебники, бе-
рут для чтения, интересую-
щие их книги, журналы, газе-
ты. Недавно в ней открылся 
электронный читальный зал, 
на 4 рабочих места с выходом  
в Интернет. Ребята свободно 

могут готовить рефераты, со-
общения, презентации.  
   Длинный, светлый  переход, 
соединяет интернат со  
школьной столовой. Манящие 
запахи так и ведут вас именно 
сюда. Наша столовая светлая, 
уютная! Ребята с удоволь-
ствием спешат сюда полако-
миться вкуснейшими блюда-
ми, приготовленными школь-
ными поварами.  
    Побывав на нашей экскур-

сии вы наверное обратили 
внимание, что во всем образо-
вательном учреждении произ-
ведена 100% замена оконных 
блоков и аварийных дверей. 
   Вот такая у нас школа-
интернат.  
   Хочется пожелать нашей 
школе стремиться только 
вперед, осваивая новые тех-
нологии! 
 
 

 

 

 

 мальчиков, оборудованная раз-
нообразными новыми станками, 
она пользуется популярностью 
у сильной половины нашей 
школы.    
   Тихо продвигаясь по школе, в 
которой идут занятия, по лест-
нице поднимаемся на второй 
этаж.  На втором этаже находят-
ся предметные кабинеты геогра-
фии, русского языка и литерату-
ры, химии, математики, исто-
рии, изобразительного искус-

ства, кабинет информатики. 
Наша школа имеет хорошую 
материально-техническую базу, 
позволяющую вести уроки и 
занятия на высоком уровне. Так, 
многие учебные кабинеты в 
школе оснащены компьютера-
ми, интерактивными досками с 
сопутствующими комплектами 
оборудования. 
   Здесь же на втором этаже 
находится кабинет технологии. 
Де-

вочки обучаются искусству ку-
линарии, учатся отличать пла-
тья в стиле барокко от платьев 
рококо, ну и, конечно же, сами 
проявляют себя, как модельеры. 
 
   Из здания школы в интернат 
можно попасть по переходу. И 
наша экскурсия продолжается 

Детское общественное объединение 
«Вместе Дружная Семья»  

Стр. 3 



 
Приметы осени 

     «...У каждого времени года есть свои приметы. Примет осе-
ни много: и листопад, который стелет нам под ноги золотой 
ковёр, и дождик, после которого можно пойти в лес и собрать 
много грибов. В садах созрели груши и яблоки.  На клумбах 
горят яркими звёздочками сентябрики. Осень радует нас своей 
красотой.»  
    «...Ранней осенью небо голубое с белыми облаками. Но по-
степенно осень окрашивает небосвод серыми красками. Появ-
ляются свинцовые дождливые тучи. Дует прохладный ветер и 
накрапывает дождь».  
   «...Ещё осенью некоторые птицы оставляют свои гнезда и 
летят в теплые края, чтобы перезимовать, а затем вернуться. 
Примета золотой осени  - это короткий световой день.  
     Осень—это чудесное время года». 

  Бабич Елизавета, Луценко Никита, Порожняков Богдан —  
4 “А” класс 

 

каждым классом. В свободное 
время и хорошую погоду ребята 
вместе с воспитателями наводят 
на участке порядок: убирают  
мусор, поливают цветы, пропа-
лывают клумбы.  
    В Год экологии в России, на 
территории школы-интернат уда-
лены дикорастущие кустарники, 
13 аварийных деревьев и выса-
жено более 60 кустов роз. 
 
 

    Ежегодно ГКОУ РО 
«Зерноградская школа-интернат» 
принимает участие во всемирной 
акции «Мы чистим мир».  
    Впервые эта акция была прове-
дена в 1993 году жителями Ав-
стралии, очищавшими океанские 
пляжи. Со временем к участию в 
акции присоединились люди из 
других стран. И сейчас в ней при-
нимают участие более 100 стран 
мира.   Таким образом участники 
акции привлекают внимание жи-
телей всей планеты к проблемам 
загрязнения окружающей среды 
мусорными отходами.  
    Работа нашлась для всех. Кто-
то расклеивал по городу листовки 
«Берегите природу! Чисто не там, 
где убирают, а там, где не сорят!», 
кто-то убирал территорию город-
ского парка. Не остался без вни-
мания и большой школьный двор.  
    Поделенная на отдельные 
участки территория закреплена за 

    Добрые дела — это так просто            

9«б» класс пересаживает дерево 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ: 

Делегация школы-интернат посетила 3-й 
областной Театральный фестиваль для 
детей и молодёжи с ОВЗ и детей-сирот 
«Ветер перемен-2017». Театральный 
коллектив «Факел» награжден дипломом 
лауреата III степени в номинации 
«Драматический театр» с постановкой 
«В бой идут одни старики». 

Проведена практическая тренировка по 
спасению лиц, пострадавших на пожаре 
и эвакуация прошла в рамках «Дня 
Гражданской обороны». 

Прошел смотр-конкурс «Самая уютная 
спальня». I-е место поделили 27 и 30 
спальни, II-е место 22 и 24 спальни, III-е 
место 21 и 25 спальни. 

В рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче был 
проведен открытый урок «Экономия 
энергии и энергосбережения в школе и 
дома». Ребята 5-10 классов узнали о про-
блемах энергосбережения, энергоэффек-
тивности в школе. Рассмотрели пути их 
решения, произвели сравнительный ана-
лиз за 3 года. 

Обучающиеся 9-10 классов побывали на 
празднике «Летят над миром журавли 
поэта», посвящённого Дню Белых Жу-
равлей. Это день поэзии, духовности и 
светлой памяти погибших на полях сра-
жений всех войн и в террористических 
актах. 

ФОТОрепортаж  
«ДЫХАНИЕ ОСЕНИ» 

ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ 

ВНИМАНИЕ!      Мы приглашаем к сотрудничеству  
креативных и творческих учеников и педагогов!  

Принимайте участие в конкурсе на лучшую эмблему 
школьной газеты.  

     Сделаем школьную газету яркой и узнаваемой!  

Готовые варианты, ваши идеи и рисунки с  
удовольствием принимаются для рассмотрения! 


