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Делимся опытом 
В нашем учреждении прошла целая 
серия открытых уроков. Педагоги 
делились опытом с учителями других 
школ. Конечно, к открытым урокам 
готовились тщательно, чтобы 
показать все свои умения и интересные 
идеи. Готовились и взрослые, и дети. 
Ведь столько гостей сразу у нас бывает 
не так часто. Ребята постарались 
показать себя с лучшей стороны, и это 
им удалось. А педагоги получили 
высокую оценку своему мастерству и 
признательность коллег за новые 
хорошие идеи в проведении уроков. И 
гости, и хозяева остались довольны 
таким мастер-классным общением! 
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На базе нашего учрежде-
ния  прошёл городской 
турнир по баскетболу 
среди коррекционных 
школ. Сборная девочек 
завоевала III место, 
мальчики – V место. В 
общем зачёте наше 
учреждение  вышло на 
III место по городу. 
Молодцы, спортсмены, 
так держать! 
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Даже холодная погода 
не смогла заставить 
ребят усомниться в 
правильности выбора: 
сидеть дома у телеви-
зора или покататься на 
картах – простейших 
гоночных автомобилях 
без кузова. Кто по 
одному, а кто по двое в 
двухместном авто… И 
мальчишкам, и девчон-
кам очень понравилось! 
Да ещё организаторы 
угостили всех соком и 
шоколадками. День 
прошёл великолепно! 
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8 марта 
вся прекрасная 

половина 
нашего 

учреждения 
получила цветы 
и сердечки из 
воздушных 
шариков и 
посмотрела 
концерт. 

23 февраля 
в честь дня 
защитника 
Отечества, 

конечно, был 
устроен концерт. 

А ещё ребята 
ездили на 

экскурсию в 
ОМОН.  

И традиционно 
были с выездным 
поздравительным 

концертом в 
Правобережном 

отделе полиции. 
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В этом году в конкурсе «Души исполненный 
полёт» принимали участие только певцы. К 
сожалению танцоры не участвовали в нём.  
Ансамбль «Заряница» занял 1 место в 
районном этапе конкурса.  
А в городском этапе Окорокова Ксения заняла 
2 место в номинации автор-исполнитель. 
Волкова Юля – 3 место в номинации 
исполнитель.  
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Наши мастерицы из кружка «Мягкая игрушка» 
приняли участие в региональном конкурсе-
выставке «Россия-матушка, Урал-батюшка». 
Они представили свою коллективную работу 
«Змея», которую высоко оценило жюри. 
Наши девочки во главе с ГоршковойН.А. 
получили диплом 1степени за свою работу. 

Конкурсная программа 



Масленица застала ребят в разных местах: кого в 
Магнитогорске, а кого на Банном. Но от этого не 
пострадали ни те, ни другие, потому что народ не 
забывает о своих традициях и следует им во всех уголках 
нашей Родины. Вся масленичная неделя делится на два 
периода: Узкая Масленица и Широкая Масленица. Узкая 
Масленица — первые три дня: понедельник, вторник и 
среда, Широкая Масленица — это последние четыре дня: 
четверг, пятница, суббота и воскресенье. В первые три дня 
можно было заниматься хозяйственными работами, а с 
четверга все работы прекращались, и начиналась Широкая 
Масленица. Наши ребята и на празднике в интернате 
развлекались, и в семьях у плиты, выпекая блины и 
устраивая  чаепития,  и  принимали  участие  в  народных   
             гуляниях на разных  площадях  города.  
             В общем, как положено, гуляли целую неделю! 
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Союз кавказской и восточной 
молодежи Магнитогорска,  

с представителями которого мы дружим, 
включил в себя огромное количество 
членов. Все они молодые парни и 
девушки, желающие совместно решать 
насущные вопросы, связанные с 
сохранением и развитием национально-
культурных ценностей и                                               традиций народов Кавказа и Востока, а 
также укреплением дружбы между народами. А называются они 
так же, как и наше учреждение, потому что «Оджах» означает 
«семья, семейный очаг». В этом и заключается одна из главных 
целей организации – сплотить кавказские и восточные народы, 
«сдружить» их. Создать одну большую «семью». В нашем 
учреждении они частые гости.                                                            Кроме 
обычного общения за чашкой чая, эти 
молодые люди ведут танцевальный 
кружок. Наши ребята имеют 
возможность попробовать себя в 
лезгинке или танце живота.  


