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     Обучающиеся  школы-интерната выезжали на  экскурсию по 

Самаре «Растим патриотов». Ребята посетили основные 

достопримечательности родного города. Побывали на площади Славы, 

площади Революции, площади Куйбышева. Посетили Монумент 

Славы, памятник «Скорбящей Матери» и Вечный огонь, монумент-

ракету «Союз», монументальную скульптурную композицию 

«Ладью». Прогулялись по живописной набережной Волги, где 

установлен памятник Григорию Засекину, основателю города Самары. 

После экскурсии по улицам и площадям родного города все остались 

довольны. 
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      Обучающиеся нашей школы посетили Самарский 

государственный колледж сервисных технологий и дизайна в 

Ресурсном центре для подростков" Молодѐжный центр "Мы вместе", в 

котором проходили профессиональные пробы для учащихся 

образовательных учреждений по следующим компетенциям: 

"Парикмахерское искусство", "Поварское дело", "Кондитерское дело", 

"Администрирование отеля" и "Технологии моды". 

   Учащиеся познакомились со всеми тонкостями профессий на 

профессиональных пробах от молодых специалистов и 

профессиональных педагогов. 
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          Старшеклассники школы приняли участие в IX областной акции 

Недели труда «Семь шагов к профессии», проводимой на базе 

Самарского колледжа сервиса производственного оборудования имени 

Героя Российской Федерации Е.В.Золотухина. 

       Целевые ориентиры Недели труда – содействие 

профессиональному самоопределению учащихся через 

информирование целевой аудитории об актуальном состоянии 

экономики и рынка труда Самарской области, современном 

содержании существующих (хорошо известных) профессий 

(специальностей) и недавно появившихся профессий 

(специальностей), современных технологиях и их связи с 

предметными областями в общем образовании, технологиях 

эффективного поведения на рынке труда; повышение престижа 

профессий и специальностей, востребованных экономикой региона. 
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       Организаторы и участники XII Открытого Всероссийского 

фестиваля документальных фильмов «Соль земли» посетили 

обучающихся нашей школы-интерната. Были предоставлены к 

просмотру и обсуждению фильмы, которые учат любви и мужеству, 

взаимопониманию, уважению, вере в добро! 
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     Чудесный праздник день Учителя мы отметили перед поездкой в санаторий «Волжанка». Ребята 

поздравляли своих любимых учителей, дарили им цветы и улыбки. При помощи своих учителей и 

воспитателей, школьники поставили праздничный концерт.  

                    



Поздравляем вас  

с началом  II четверти! 
 


