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Мне через сердце виден мир 

  6 декабря, в Ростове-на-Дону состоялся XVII  
областной фестиваль творчества детей-инвалидов 
«Мне через сердце виден мир». Форум уже много 
лет собирает детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, которые демонстрируют на фести-
вале свои безграничные таланты. Стало 

замечательной традицией ежегодно проводить 
праздник доброты, дружбы и сердечности. Каж-
дый раз фестиваль позволяет участникам показать 
свое мастерство, раскрыть свой потенциал и убеж-
дает, что творческая реабилитация доступна каж-
дому, если есть желание и терпение.  
  Дети нашей школы, совместно с педагогами до-
полнительного образования детей, представили 
выставку творческих работ «2018-год Японии в 
России», которая не только привлекала внимание 
всех участников фестиваля, но и носила познава-
тельный характер.  Все участники получили призы 
и грамоты. Было сделано фото на память с первым 
заместителем председателя Законодательного Со-
брания Ростовской области – председателем коми-
тета по социальной политике Сергеем Михалевым, 
Первым заместителем Губернатора Ростовской 
области Гуськовым Игорем Александровичем. 

 
 

Районный фестиваль-конкурс 
«Созвездие» 

Михаил Догилев и группа «Веселинки» заня-
ли 1 место в номинации «Вокал» с песней  

«Всё просто».  

В номинации «Хореография»  девочки нашей 
школы выступили с танцевальной композици-
ей «Прощай, осень»  и заслуженно заняли 1 
место.  Данный праздник дает возможность 
раскрыть творческий потенциал 
наших детей.  Поздравляем наших 
победителей! 

25 декабря 2018 г.  педагоги и  обучающиеся  приня-
ли участие в городском митинге «Свеча памяти», ко-
торый состоялся  у памятника погибшим землякам, с 
честью выполнившим свой долг перед Отечеством.    

На районном фестивале «Мир один для всех», дети 
нашей школы показали неограниченные способности, 
заняв по итогам шахматно-шашечного турнира призо-
вые места (три первых, три вторых и три третьих ме-
ста девушки и юноши), получив грамоты и медали. 

http://rostovnadonu.bezformata.com/word/mne-cherez-serdtce-viden-mir/1626679/
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  Подводя итоги уходящего года-года волонтера, 13 
декабря в Районном доме культуры г. Зернограда 
самые активные волонтёры района были награжде-
ны Благодарственными письмами Администрации 
Зерноградского района. Среди лучших – волонтёры 
ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа — ин-
тернат» Мамыркина Светлана и Осадчий Юрий-
обучающиеся 10 класса. 
Ребята всегда готовы прийти  на помощь всем, кто в 
этом нуждается. Впереди – новые горизонты, планы, 
задачи. 

   18 декабря спортивная команда нашей школы 
«Верные друзья» стала участником и победителем 
Спартакиады детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья «Образование и 
спорт: инклюзивное пространство» в г. Ростове-на
-Дону.  
   В это же время в выставочном зале Южного Фе-
дерального Университета также состоялась олим-

пиада для детей с ОВЗ «Я и мой мир»,  в 

которой обучающиеся нашей школы заняли призо-
вые места: в номинации «Декоративно-прикладное 
творчество» (среди 5-7 классов) Семенов А. занял 
1 место с работой в технике «Бисерокупаж» — 
картиной «Подводникам-черноморцам»; среди 8-
10 классов Рудченко Д. занял 2 место  с работой 
«Ветка сакуры», выполненной в технике «Лепка из 
холодного фарфора».  
   Поздравляем наших ребят с победой! 

Год волонтера в России 

   Не упускайте случая делать добро! 
   Волонтёрский отряд «Искорка» из гимназии города Зернограда по традиции пришел с подарками для 
наших детей. Ребята подарили 111 экземпляров детских книг в школьную библиотеку, а самых актив-

ных читателей нашей школы волонтёры отметили индивидуальными подарками. 
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   Новый год в нашей школе проходит весело и азартно. Учащиеся 1-10 классов праздновали Новый 
год в нарядном спортивном зале школы. Для ребят и их родителей были приготовлена развлекатель-
ные программы с Дедом Морозом, Снегурочкой, Нечистой Силой, Снеговиком, Лешим, Кикиморой, 
танцами, играми, хороводами и, конечно же, подарками.  
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  В преддверии новогодних праздников, в 
школе прошла акция «Нарядим Ёлку вме-
сте». Красивые шары принесли девчонки 
и мальчишки. Теперь наша ёлочка самая 
красивая. Благодарим всех за участие в 
акции. 

  Каждый день меняется наш школьный 
двор. Появились фонари, осенью ребя-
тами посажен розарий, а вот и новые 
жители нашего двора—красивенькие 
сосенки. 

   Губернаторская новогодняя ёлка—ежегодная 
традиция Ростовской области. Приглашение на 
данное мероприятие от губернатора Ростовской 
области получили: Глызь Камилла, Зубов 
Дмитрий, Догилев Михаил, Шморганов Руслан. 
Дети посмотрели незабываемое представление 
«По щучьему веленью!».  С собой ребята унес-
ли хорошее настроение, незабываемые впечат-
ления и  сладкие подарки. 

Вот и школьная 
библиотека получи-
ла перед самым Но-
вым Годом долго-
жданный подарок-
новые столы и сту-
лья.  Не  все успели 
перед каникулами 
полюбоваться кра-
сотой и удобством. 
Ппиглашаем всех 
желающих в гости. 

   Новый год ждет с нетерпением вся детвора. Елка, 
Дед Мороз, снег и, конечно же - Новогодние сюр-
призы! Все дети нашей школы получили подарки, а 
некоторые и не по одному. 85 детей получили подар-
ки от Депутата Государственной Думы седьмого со-
зыва Тутовой Л.Н. и  Депутата Законодательного Со-
брания  Ростовской области Алабушева А. В.  
 


