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Весна 
 – время участия в конкурсах, 
соревнованиях и фестивалях. 
Ежегодный Городской смотр-

конкурс "Шаг навстречу" 
среди коррекционных 

учреждений в этом году 
принёс нам: 1место – 

«Вектор» с песней «Солнце 
моё», 2место – «Заряница» с 

песней «Ладушки» и 
танцевальный коллектив «Шаг 
вперёд» - 1место с танцем «В 

ритме жизни» и 3место с 
танцем «Душа». 
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В центре детского творчества Орджоникидзевского 
района в апреле проходил фестиваль ремёсел. На 
нём представили свои работы дети, занимающиеся в 
различных творческих кружках нашего города. Самые 
разные виды декоративно-прикладного искусства: 
вышивка, роспись, аппликация, батик, 
бисероплетение, мозаика, керамика, всевозможные 
изделия из дерева и камня... Уже традиционно в 
экспозиции работы признанных мастеров органично 
соседствуют с поделками детей. Событие по праву 
названо фестивалем. Здесь во всём многообразии 
представлено народное искусство. Фестиваль 
включал в себя и выставку декоративно-прикладного 
искусства, и мастер-классы по изготовлению 
художественных изделий. Приняли участие в нём и 
наши мастера и мастерицы. 
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Фестиваль ремёсел 
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В конкурсе рисунка на 

асфальте, 

посвящённом Дню 

Светлого Христова 

Воскресения, наши 

ребята заняли IIместо. 

Христос Воскресе! 

5 

Баскетбол 

В соревнова-
ниях среди 
коррекцион-
ных школ 
города наши 
баскетболисты 
заняли 2место,  
а баскетболистки – 1место. 
Молодцы наши спортсме-
ны! Впрочем, как всегда! 
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Последний звонок 2014 



В городе прошло много мероприятий, 
посвящённых Дню Победы: конкурс рисунков 
«Спасибо деду за Победу», встреча ветеранов, 
благотворительная акция «Маршрут памяти»…  
               И во всех приняли участие наши ребята! 8 9 

Так называлось мероприятие, которое 
проходило в нашем учреждении. Этот 
час памяти и скорби никого не оставил 

равнодушным. У многих на глаза 
наворачивались слёзы.  

Всё меньше и меньше остаётся 
ветеранов – участников боевых 
действий. Их почти нет. Но дети 

военных лет, свидетели и очевидцы 
тех страшных событий, живы и 

нуждаются в нашей заботе и 
внимании! 
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Цветы жизни 
В Челябинске прошел первый 

благотворительный 

фестиваль творчества «Цветы 

жизни». В нем приняли 

участие воспитанники 

детских домов и социально-

реабилитационных центров 

для несовершеннолетних из 

разных уголков 

 Челябинской области.  

Юные таланты выступили в 

музыкальной, танцевальной, 

театральной и других 

номинациях. Особенностью 

фестиваля стало отсутствие 

жюри — выступающих не 

оценивали и не определяли 

победителей. Приняли 

участие в этом фестивале и 

ребята нашего учреждения. 
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1июня-
День 

защиты 
детей 


