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Один день в Абзаково 
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Учёба – самое главное занятие! 
 А конец года – время подводить итоги 

и думать о планах на будущее!  
У всех ли это получается?!...  

В нашем учреждении прошли итоговые 
открытые уроки, которые показали 

достижения ребят  
в знаниях, труде, спорте… 

Открытые уроки по математике 
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День правовых знаний 

Конвенция о правах ребёнка была 
единогласно принята в 1989 году 
Генеральной Ассамблеей ООН. 
Почему возникла необходимость в 
принятии Конвенции? 

Вот несколько фактов из брошюры ООН “Права человека. Изложение 
фактов №10”:   
покинутые своими семьями, около 100 миллионов детей существуют 
лишь за счет изнурительной работы, воровства, нищенства; 
120 миллионов детей в возрасте от 6 до 11 лет лишены возможности 
посещать школу; 
ежегодно около 3,5 миллионов детей умирают от болезней, которые 
поддаются лечению.  
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Предметная неделя по технологии в нашем учреждении 
прошла очень продуктивно. С её результатами все смогли 

ознакомиться на выставке в библиотеке. Наши ребята 
многому учатся – в жизни всё пригодится! 
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Каждая семья  украсила свою квартиру к Новому 
году своими руками и постаралась представить 
её гостям ярко, театрально, увлекательно, 
изумительно… За что и получили призы все. Но 
особенно отметили   
5семью за 1место, 
1семью за 2место, 
6 и 7 семьи за 
3место. Молодцы! 
В очередной раз 
распределение 
мест  обошлось 
без  сюрпризов – 
как всегда, одни и 
те же. Остальные, 
наверное, постара-
ются в следующем 
году.   

Украшение семей к Новому году 



 
 
 

Новогодний  
спектакль про 

чудесную 
воспитательницу 

Мэри Поппинс 
логично вписался в 

стены нашего 
учреждения и всем 

очень понравился. А 
после  спектакля 

ребята водили 
хороводы, играли, 

пели и танцевали с 
Дедом Морозом и 

Снегурочкой.  8 9 



10 

Первенство по бильярду  
в учреждении 

Состязания в манеже, организованные  
Электросталеплавильным цехом 
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С п о р т и в н о е  обозрение 

1место в «Весёлых стартах» среди  
коррекционных школ города 

1место  среди детских домов в соревнованиях  
по «Хоккею в валенках», которые организовал Газпром 


