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В региональном конкурсе профессионального
мастерства для обучающихся с ОВЗ «Лучший по профессии».
приняли участие 13 образовательных организаций из 10 населенных
пунктов Самарской области. Ребята соревновались по пяти видам
профессиональной и трудовой деятельности. Жюри оценивала
теоретические знания предмета конкурсантами, умение организовать
свое рабочее место, соблюдение правил техники безопасности,
выполнение технических и технологических требований к изделию.
Обучающиеся нашей школы приняли участие в профессиональной
деятельности «Кулинария».
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Нашу школу посетила детская писательница, сказочница, член Союза
журналистов России, организатор областных и международных проектов
в области детства Мария Пашинина. Она правила творческую встречу, в
которой предложила познакомиться с хранителем Самары —
Самариком, рассказала о своих сказках и главных героях. На примерах
своих сказок писательница показала детям, сколько добрых поступков
совершают люди по всему миру ежедневно.
Эта встреча останется в памяти школьников надолго: есть чему
улыбнуться, есть о чем поразмышлять. А еще после общения со
сказочницей многим хочется сделать что-то очень хорошее.
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В нашей школе совместно с Министерством образования и науки
Самарской области и ГБУ ДПО СО «Центром специального образования
Самарской области» прошел областной конкурс для обучающихся с
ОВЗ «Знаю, умею, делаю», который был направлен на формирование
жизненных компетенций у обучающихся с интеллектуальными
нарушениями. Олимпиада проходила в два тура. Первый тур проходил в
своих школах, где были выбраны лучшие ученики 3-8 классов, второй
тур на базе нашей школы.
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Масленица — древний славянский праздник, веселые проводы зимы,
призыв к весне. В нашей школе этот замечательный праздник
отмечается ежегодно. Школьники не только водили хороводы,
состязались в силе и ловкости, но и познакомились с историей
возникновения праздника, узнали, как жили русские люди, о вековых
традициях и обрядах празднования Масленицы. Праздник удался на
славу!!!
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Во Дворце спорта прошло общешкольное спортивно- развлекательное
мероприятие, 18 Традиционный турнир «Веселые старты» на призы
Всемирной
Федерации
Фудокан
каратэ-до.
Обучающиеся
демонстрировали ловкость, быстроту, меткость, проявили чувство локтя,
слаженность, организованность и дисциплину.

