
что дети сумели заработать в ходе 
проекта, они с удовольствием по-
тратят на ярмарке. Товары, которые 
будут представлены на ярмарке, из-
готовлены самими ребятами. Они 
очень старались сделать ассорти-
мент богатым и смогут потратить 
заработанные баллы правильно.

книжках, которые имеются у каждо-
го ученика.

Но если учащийся что-то сделал 
неправильно – не выучил урок, при-
шел в школу неопрятным, поссорил-
ся с одноклассником или обидел ко-
го-нибудь – его баллы списываются 
с его счета. Система штрафов раз-
работана очень строгая.

Эта игра по-
могает ребятам 
постичь основы 
экономических 
о т н о ш е н и й . 
Они усвоили, 
что за каче-
ственный труд 
человек всег-
да получает 
хорошее воз-
награждение, 
значит, если 
пос тараться , 
приложить свои 
умения и жела-
ние, то можно 
неплохо зара-
ботать.

Кстати, все, 

С экономикой дружны
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В нашей школе целый месяц ра-
ботал проект «Экономика в жизни 
школы», в котором с удовольстви-
ем принимали участие все ученики 
школы.

Проводится он уже много лет 
подряд, и ученики хорошо знакомы 
с его правилами.

Эта интересная и очень важная 
экономическая игра, которая за-
хватила ребят с первого дня. 

Весь месяц ребята зарабаты-
вают бонусы. Хорошая учеба, 
примерное поведение, участие в 
общественной жизни школы, спор-
тивных и творческих состязаниях 
– все это поощряется разным ко-
личеством бонусов. Поэтому боль-
шинство учащихся старается со-
блюдать установленные правила. 
Ребята с удовольствием выполня-
ют трудовые поручения, стараются 
получать  только хорошие оценки 
по всем предметам, хорошо ведут 
себя на уроках и переменах, помо-
гают педагогам, друг другу и ребя-
там младшего возраста…

Заслуженные баллы копятся 
на специальных сберегательных 

Как много заработать и как правильно потратить?

Успехи в учёбе и творчестве оцениваются высоко

Готовимся 
к ярмарке



Баскетбольная команда нашей шко-
лы приняла участие в зональных со-
ревнованиях по баскетболу среди 
воспитанников специальных (кор-
рекционных) школ VIII вида Челя-
бинской области в рамках «Специ-
альной Олимпиады России».

19 ноября ребята выехали в Кыштым, чтобы сыграть со сво-
ими соперниками. 

Всего в соревнованиях приняли участие шесть команд. 
Наши баскетболисты готовились к соревнованиям серьезно, 
поэтому играли хорошо. Конечно, победить было трудно, ведь 
другие команды тоже готовились к соревнованиям.

Но наша команда в упорной борьбе сумела занять в состя-
заниях третье место.

Стали призёрами

Проектная деятельность – на высоте!

Новогодние сказки –
                    зрителям!

НАШИ УСПЕХИНаш педагог – лучший!

4 декабря в Снежинске 
состоялся конкурс про-
ектов, в котором приня-
ли участие и учащиеся 
нашей школы.

Ребята представили свои проек-
ты в трех номинациях.

В номинации «Творчество» с 
проектом «Текстильные корзин-
ки» выступила Зинфира Барые-
ва. Андрей Ульянов представил 
информационно-познавательный 
проект «Спешите делать добро», 
а Евгений Тряпицын познакомил 
с исследовательским проектом 
«Применение площади на прак-
тике».

Ребята уверенно защитили свои 
проекты, которые были высоко 
оценены. Каждому из участников 
нашей школы присуждено второе 
место.

Педагог нашей школы Наталья Михайлов-
на Журавлёва приняла участие в город-
ском методическом мероприятии «Мастер-
класс».

Она показала мастер-класс на тему «Драмати-
зация, как средство совершенствования коммуни-
кативных умений обучающихся с нарушением ин-

теллекта» и была удостоена высшей 
оценки конкурсного жюри.

Поздравляем Наталью Михайловну 
с победой!

Вот это результат!
Педагоги и учащиеся нашей школы 
приняли участие в Международной 
дистанционной олимпиаде проекта 
«Инфоурок».

Ребята выполняли задания по математике, русско-
му языку и русской литературе.

Несмотря на то, что задания были сложными, уче-
ники нашей школы выполнили их очень хорошо.

Первое место заняли восемь работ по математике 
и четыре работы по русскому языку. Второе место 
получили восемь работ по русскому языку и четыре 
по математике. Третье место присуждено семи ра-
ботам по русскому языку и двум по математике.

Все учащиеся, занявшие в олимпиаде призовые 
места, награждены дипломами.

Таких результатов ре-
бята добились благо-
даря своим педагогам 
Светлане Геннадьевне 
Бисеровой, Нурие Иль-
факовне Ракульцевой и 
Музавире Раисовне Ва-
леевой.

«Новогодний переполох» - это кон-
курс, в котором наша школа всег-
да принимает участие.

Наша славная команда Наша славная команда 
успешно защитила проектыуспешно защитила проекты

У наших ребят сказка У наших ребят сказка 
была самая добраябыла самая добрая

В этом году к этому конкурсу нашими 
учащимися было подготовлено инте-
ресное представление «Добрая зимняя 
сказка». 

Ребята проявили себя настоящими 
артистами: удивили всех присутствую-
щих в зале интересным содержанием, 
хорошей игрой, яркими костюмами.

Второе место занял наш театральный 
коллектив в «Новогоднем переполохе». 
Мы гордимся нашими артистами!


