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   Уважаемые коллеги!  
     Поздравляю с профессиональным праздником -  

Днём логопеда!!!  
    В наших учреждениях работают настоящие  
профессионалы своего дела, которые могут научить кра-
сиво говорить даже практически не говорящих детей!!!! 
Ширится сеть таких школ. Сегодня это школы в Зерно-
граде, Цимлянске, Новочеркасске, п. Шолоховском, пред-
стоит открытие классов для детей с ТНР в новом здании Восхождения!!!  
И в каждой нашей коррекционной школе успех коррекции и развития детей с 
ОВЗ зависит во многом от профессионализма учителя-логопеда!  

   Желаю крепкого здоровья, энергии и терпения,  
мастерства и любви к своему делу, новых идей и успехов! 

Главный специалист отдела специального образования и  
здоровьесбережения в сфере образования Министерства общего  

и профессионального образования Ростовской области  
Семыкина Н.А. 

   Наша школа - особенная! Чем? А тем, что в этой 
школе учат не только читать, писать и считать, но 
ещё и уметь говорить правильно. Кто же помогает 
освоить грамотно речь? Конечно логопед. Дети с 
тяжёлыми нарушениями речи требуют особого 
подхода. Практически каждый учитель начальных 
классов и русского языка в нашей школе имеет  
дополнительное высшее логопедическое образова-
ние.  
   В нашей школе работают 19 учителей - логопе-
дов. 15 учителей - логопедов имеют высшую ква-
лификационную категорию, 3 учителя - 1 квали-
фикационную категорию.  Звания «Почетный ра-
ботник воспитания и просвещения Российской Фе-
дерации»  имеют - Неживенко Наталья Викторов-
на, Ханова Татьяна Владимировна, «Почётный ра-
ботник общего общего образования Российской 
Федерации» - Лисунова Светлана Васильевна. Зва-
ние «Лучший работник образования Дона» - Гал-
кина Светлана Анатольевна и Чуприна Ольга Кон-
стантиновна. 
   Прежде чем ребёнок сможет правильно произно-
сить звуки, у него должно быть поставлено дыха-
ние, развит фонематический слух, четкая артику-
ляция, внимание, память, самоконтроль и т.д. 

Можно перечислять долго. Всё это входит в ком-
петенции логопеда. Но самое главное, что должен 
уметь логопед - это найти общий язык с ребёнком, 
чтобы маленький человек доверял ему, выявить 
проблему именно у этого, конкретного ученика. 
Нет одинаковых детей, как и нет одинакового ал-
горитма помощи для всех. 
   Работа логопеда кропотливая, зачастую моно-
тонная, но очень нужная и ответственная. От неё 
напрямую зависит будущее человека. 
   Когда-то в нашей школе учились дети со всех 
уголков России, даже из Сахалина и Алтая. И сей-
час родители из других регионов хотят, чтобы их 
дети учились именно у нас. Со всей Ростовской 
области и других областей приезжают специали-
сты  за опытом наших логопедов. 
   Логопеды школы постоянно учатся, повышают 
свой уровень на конференциях, семинарах, кон-
курсах. Самостоятельно находят ответы на возни-
кающие вопросы в ходе работы. 
   Пылкие, добрые, знающие и любящие детей и 
свою работу учителя - логопеды работают в нашем 
коллективе. 

   Ханова Т.В. - заместитель директора по  
коррекционной работе, учитель-логопед, 

Загорулько Е.В. - учитель-логопед 

Учитель - логопед - особая профессия! 
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Учителя - логопеды 

Ханова Т. В. Загорулько Е. В. Лисунова С. В. Неживенко Н. В. 

Галкина С.А. Лола А.С. Арженовская Е.И. Стрюкова Ю.В. Чуприна О.К. 

Нечепоренко Е.А. Скидело О.С. Шидлаускас Е. А. Апарникова Н.А. Щирова О.Н. 

Жебеленко В.В. Водолазская М.Н. Самойлова Л.Ф. Каракозян Ю.М. Линник Н.Н. 
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Школьные новости—короткой строкой 

    День Неизвестного солдата - памятная дата в России, с 2014 
года отмечаемая ежегодно 3 декабря в память о российских и 
советских воинах, погибших в боевых действиях на территории 
страны или за её пределами. В этот день в 1966 году в Алексан-
дровский сад к Кремлевской стене был перенесен прах Неиз-

вестного солдата. Па-
мятная дата призвана 
увековечить память, 
воинскую доблесть и 
бессмертный подвиг 
погибших в боевых 
действиях воинов, чье 
имя осталось неизвест-
ным. 
   В школьном музее 
«Боевой славы» и на 
классных часах были 
проведены уроки памя-
ти.   

Имя твоё неизвестно, подвиг твой  - вечен! 

Мир не без добрых людей 

    Совсем недавно Областной Благотворительный фонд 
«Прикоснись к добру» оказал спонсорскую поддержку нашей 
школе.  Школа получила одежду для девочек- воспитанниц 
интерната, строительные материалы, жалюзи для установки в 
спальном корпусе интерната, канцелярские принадлежности, 
посуду и сладости. Мотивы к благотворительности могут быть 
разными, но единым остается убеждение в том, что творить 
добро - естественно и необходимо. Главное - ощутить свою 
сопричастность к значимому и полезному для всех делу. 
   С активом школы была проведена встреча, в ходе которой 
обсудили значимость добровольной помощи и волонтёрства в 
жизни каждого человека. 

   В нашей школе стало уже традицией проводить предметные недели – это цикл мероприятий, прони-
занных духом сотворчества, ожиданием чего-то необычного, неординарного, интересного. Они активи-
зируют познавательный интерес учащихся, повышают мотивацию к изучению предметов, увлекают 
интересными делами.  
   Насыщенным получился месячник естественно-математического цикла для обучающихся 1-4 и 5-10 
классов. Проведены конкурсы и олимпиады по математике и окружающему миру, конкурс на лучшую 
тетрадь. На высоком уровне прошли открытые уроки информатики, физики, технологии, географии и 
математики. Интересно и познавательно прошли квест-игры «Математика и спорт», «Юный финан-
сист», выставка рисунков и поделок «Математические фантазии».   
                                       Ребята, так держать! Ждем интересных от вас новостей! 
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С наступлением зимы кипит работа в «Мастерской Деда Мороза». Прошла акция «Новогодние окна»  и 
засверкали огоньками фасады и холлы школы и интерната. Во всех классах учителя и обучающиеся 
увлечённо работали над созданием своих новогодних композиций и украшением классов. Каждый уго-
лок школы заиграл новогодними украшениями. С каждым днём наша школа становится всё краше и 
краше! Все ждут чуда наступающего праздника, мечтают о волшебстве, о подарках, о новых встречах!  

Ах, как горят глаза у победителей смотра-конкурса  готовности  учебных кабинетов к проведению Но-
вогодних праздников. Их выдумке и фантазии нет границ. Снеговик не боится растаять у камина, 
Снежная Королева завьюжила все окна белоснежным покрывалом, а олени спешат всем детям доста-
вить новогодние подарки. Поздравляем  победителей: Апарникову Н.А., Кучеренко Ж.Е., а также при-
зёров : Лола А.С. (II место), Чуприну О.К. (IIIместо). Так держать!  

    Новый год для детей – это пора сказок и чудес. В это время дети ждут прихода Деда Мороза, Снегу-
рочки и, конечно же, подарков,  которые были организованы родительскими комитетами и классными 
руководителями, а также дополнительные подарки получили первоклассники от  прокурора Кагаль-
ницкого  района Ростовской области Коростылёва Александра Алексеевича, а  дети - опекаемые и из 
многодетных семей получили дополнительные  подарки от Тутовой Ларисы Николаевны – депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  VII-го созыва и Филимонова 
Владимира Анатольевича - депутата Законодательного Собрания Ростовской области. 
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Новогодний серпантин 

   Весело и дружно праздновала наша школа Новый год. Ребята с огромной радостью встретили самых 
долгожданных гостей на празднике – Деда Мороза и Снегурочку, символа года «Быка», которые были 
не только зрителями, но и участниками праздника: представляли номера художественной самодеятель-
ности, участвовали в конкурсах, пели, водили хоровод вокруг ёлки, веселились. На протяжении всего  
утренника педагоги наблюдали искренние улыбки и счастливые глаза детей. 
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  Со дня открытия спортивного зала, ребята с удовольствием посещают не только уроки физической 
культуры, но и спортивные секции волейбола и баскетбола.  Каждому не терпится попробовать свою 
силу в поднятии гирь и гантелей, проверяют свою выносливость в подтягивании. И конечно же гото-
вятся к соревнованиям по настольному теннису. Кто еще в нерешительности стоит в сторонке?  
                                                      Присоединяйтесь! Мы за Здоровый Образ Жизни! 
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Всестороннее развитие детей 

   Сейчас очень много вариантов проведения сво-
бодного времени у ребят в виде спортивных сек-
ций, хореографических и музыкальных объеди-
нений. Порой они занимают очень много време-
ни, но дополнительные занятия сказываются бла-
готворно на успеваемости детей.  
   Исследования показывают, что благодаря посе-
щению кружков и секций дети развиваются 
быстрее, получают высокие оценки по разным 
предметам. Различные кружки делают их не 

только умнее, но и позволяют лучше адаптиро-
ваться в обществе. Дети учатся общаться друг с 
другом, не боятся разных заданий по школьным 
предметам, с легкостью заводят новых друзей. 
По этим причинам мы настоятельно рекоменду-
ют детям посещать различные кружки и секции. 
Выбирать их стоит на основании предпочтений 
ребенка, поскольку важно, чтобы детям нрави-
лись занятия и они их посещали с удовольстви-
ем.  

«Танцы» Денисенко Дарья, 4 «б» 

«Лошкари» Сомова Ясна, 4 «б» 

«Робототехника»  
Климовский Святослав 

4 «б» «Баян» Жидикин Антон 4 «б» 

«Баян» Солдатов Роман  
4 «б» 

«Кёкусинкай»  
Шубин Даниил 1 «д» 

« Гитара» Фомичёв Михаил  5 «б» 

«Фортепиано» Сухонина Дарья 1 «е» 
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   В школе проводятся профилактические мероприятия по 
предупреждению распространения гриппа, ОРВИ и 
COVID-19. При входе в школу и течении дня измеряется 
температура. Используются индивидуальные средства 
личной гигиены. Дети с признаками простуды освобож-
даются от занятий. Усилен дезинфекционный режим, со-
блюдается гигиеническая обработка рук, кабинеты и 
спальни оснащены санитайзерам, проветриваются и квар-
цуются помещения классов и спален. Технические работ-
ники в течении дня проводят обработку всех поверхно-
стей в школе. 


