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Халявы больше не будет… 
В этом году произошли большие 

изменения в условиях поступления в 
профессиональные учебные 
учреждения. Если раньше ребёнок-
«сирота», не утруждаясь в школьном 
обучении, мог легко поступить вне 
конкурса в любое учебное заведение, 
то теперь на общих основаниях он 
принимается по рейтингу его 
государственных экзаменов.  

Государство приняло решение, не 
воспитывать из нас лодырей, 
которым  всё достаётся без труда. 
Теперь нужно поработать, сделать 
над собой усилие. 

Выпускники 2015 года первыми 
встретились с этой проблемой, и 
многие не получили возможность 
обучаться по специальности, которую     

 они выбрали сами – не дотянули.  
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 У выпускников 2016 года есть 
возможность постараться для своего 
будущего: подтянуться по предметам и 
качественно подготовиться к 
экзаменам!!!  

Условия проживания выпускников 
тоже изменились. Теперь живём все 
вместе, только учиться ходит кто-то в 
школу, а кто-то в училище. Одним это 
понравилось – забот меньше, ведь 
здесь и оденут, и накормят, и 
проблемы, возникающие в училище, 
помогут решить. Ну а другим – не 
очень. Приходится режим соблюдать, 
отчитываться, куда пошёл, когда 
придёшь –  воспитатели-то волнуются. 
       Но понемногу все привыкают! А 
некоторых студентов уже есть за что 
похвалить: хорошее посещение, 
усердное прилежание. Некоторые 
стали старостами своих групп. 
Воспитание активности в нашем 
учреждении идёт только на пользу! 
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По ПДД прошло городское мероприятие, 
в котором приняли участие наши ребята 
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Мы участвуем в областном 
конкурсе «Пожарам NET» 
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Летняя мозаика 



Турнир по футболу 
среди коррекционных 

школ города 

Учебный год 
только начался,  

а мы уже с 
призами за 

второе место в 
городских 

соревнованиях! 
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Летом не 
получилось нашим 
ребятам съездить в 

лагерь, да и в 
сентябре посчастли-
вилось не многим. 
1и4 семьи съездили 
в хороший лагерь –  
«Уральские зори». 
Чудесно провели 
время и привезли 
много грамот – 
столько, сколько 

умеют наши ребята, 
не умеет больше 

никто!  
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       В этом учебном году продолжаются проекты «Стипендия 

УСПЕХ» и «Лучшая семья года». Их результаты подводятся на 

ежемесячных линейках: вручаются именные стипендии и 

вымпелы семьям-призёрам.  

     Линейка по итогам сентября была посвящена Дню улыбки. 

Примечательно, что в выступлениях восьми семей о силе улыб-

ки не повторились ни одна песня и ни одно стихотворение! 
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