
Школьная независимая гшета Волгодонской спsциальной щколы-интерната кВосхохкдениел
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Соаержоние

Нашей школе 55!

кРодная наша цJкола... )
-2-

Декада инвалидов

кНе забьlвайте, что Mbl все

вместе!>
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нащи новости и

достижения
-ь

Декада

Мастер-класс
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НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ ШКОЛЕ,

55лЕ,тI
Родная шrкола.

Эти сJIова отзываются светлым чувством в
длше каждого. Школьная пора - это
Jý/IIшие годы в жизни любого человека-
Есть в нашей жизни прекрасная традиция
- стмечать юбилеи. IОбилей мя школы *
особый праздник, готовиться к которому,
начинают не позднее, чем за гOд до

торжественной даты. Так и у нас все ждд это знаменательное
событие. Ведь это праздник ддя каждого из нас. В декабре 2о19 года
всеми любимая школа отметит свой ss летний юбилей.

Роаная tllnoлa, в эmоm свеmлъdt юбrmеil.,

Тебе в любвч xomu.lyl мы все прuзнаmъся!

Стtасuбо, школц за malaк учumелеit,
Чmо помоеQюm нам все время развuваmъся!

Лltя нас на век mы буаешъ вmоръtfuI аомом,

Коmоръil прllмеm нo'с, поdOернсtlm u поitмёm,

В коmором всё mак мlмо серOцу lt знакомо,
ГOе нас всеzOа учumелъ кажаъtil, жOёm!

БлаzоOарuм mебя мъL школа, зв все знанlм,
3а муOросmъ ч за Hala любtlмый класс!

Теб е желааfl mолъко працв еmънlм,
Чmоб прuнll]чшлG mы всееOа рааушно нас!
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НЕ ЗАБЫВЛIIТЕ,
ЧТО МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ!

ГенеральнiLя Ассамблея ООН, в L992 году, на
47-ft сессии в специаJIьноЙ резолюции
провозгласила з декабря Международным днем
инв€UIидов. Как раз в IIреддверии этой даты
завершилось ýесятилетие инв€IJIидов,
проводившееся Оон с 19вз года. Именно за зти
1о лет бьшо
межд}rнародных

шринято
доIqrментов,

большинство
касающихся

уJýцIшения положения инвалидов во всех странах. з декабря во всем
мире проводятся специ€lJIьные мероприятия) не позволяющие
gабыть о многих проблемах людеЙ с ограниченными способностями.

Однако, основн€Lя цель этого праздника вовсе не в том, чтобы
вызвать ж€uIость к этим людям, а наоборот напомнить, что инвчlJIиды
находятся наравне со всеми членами общества. При этом не QIIедует
забыватъ, что людям с ограниченными возможностями требуется
социальнiuI защита и IIомощь. Так и Ростовская область проводит
ежегодный фестиваль творчества детей с ОВЗ <<Мне черffi сердце
виден мир}> где неоднократно шринима-JIи уIастие воспитанники
нашей школы.

В этом году школа <<Восхождение>> не остается в стороне,
воспитанники нашей школы будlт приниматъ )п{астие в празднично-
развлекательной программе <<мы }п{имся жить вместе и у нас
пол}п{ается)>, посвященной межд/народной декаде инв€uIидов.
Приглашаем всех желающих в МАЖ ЩК <Октябрьr, на праздничное
мерошриятие, которое состоится 1о декабр я 2oLg года в 15:оо
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II е з ар екаiltпесъ нuхо еа а :
Мол, аrпоео ео лriн.oilи.e бgOеtп!
Нам с Валач Бое оаuн сgOы,
Оп 0аqп gрок нсuп u расqОшru
IIе сокltgчлаiлrm,есо,з
<<Мне зачmо?>>
II uе ралuцutпе : <Вон у оtпоil... > -
rloBeybme, каысОомg - воё,
Алоъl ллпuъ 3АсЕБЯ в оmвgmе!

iil,

' iJ., /- ::, с



Жизнь в Радужной стране декабрь 2019 м4 стр.4

Щебют нового актерского состава.
22 ноября в цремверии Дня матери,

состоялся дебют нового актерского состава
школьной теацrалъной сryдии <<Олимп>>.

Впервые вышли на сцену }ценики 1 ..Аrr, 3
{tА>>, 5 (<Б>> к.дассов. Юные актеры
IIредставили зритеJIям литературно-
пltузыкаJIьццо постанOвIqF <<Квартирный
вопрOс Переделкино>>. В праздничной
атмосфере бьшо показано театрЕtJIъЕое
поrý|рри. Самые главные почитатели T€IJIaHTa

актеров, были мамы. fiля вих это бьur самый
дорогой подарок ко Щню матери.

наши чемпионы
2.о:-9 г. шрошел Чемпионат города

по IIлаванию среди лиц с ОВЗ,
<<Междrнародной декаде инваJIидов >).

Творчество без цраниц.
21.11.2о19г. воепитанники нашей школы приняли

rIастие первой областной арт-сryдия <<Творчество

без {раниц>>. После откI}ытия нач€uIасъ работа
ЧеТЩРеХ ТВОРЧеСКИХ MaCT8PCKIID( IIО ЕаГЦ}аВЛеНИЯМ:
живогIисъ, хорео{рафия, фотография, шоэзия. Веего
за 2 часа эксrrерты усIIели trровести серьёзную рабоry
со своими подопечными, а шо окончzшии работы
мастерских )лIастники полу{рUIи памятные подарки.
На прощание все ребята устроили флешмоб - оЕи
написаJIи друг друry свои пожецаЕия и добрые сIIова
на сrrециzulьных майках, которые ещё долго бущrт
напоминать об этом чудесном дце.

|9 ноября
Волгодонска
пOсвrIщенный
Соревнования шроходили в сJIедлощих спортивньж
дисцишлин€lх: вольныи стиJIь, баттерфляй,
комплекеное шлавание, брас на разлиtlных
дистанциr[х. Наши спортсмеIIы гIрив езли множество
наград за шризовые места в соревýованиях. Из них 5
црамот за I место, 12 грамот за II rvrecTo и 1о за III
место. Иванов Владимир поJIучllл 11 наград за
I]ризOвые места, Ховрин Алексей б шризовых мест,
Финоженко ,Щарья 4 призовьý( места, Мочалова
Ирина 3 призовых места, Путилов Виктор 2
IIризOвьIх места, Мороз Александра 1призовое место.
Поздравляем нашрlх сIIортсменов! Школа вами гордится!!!


