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      Школьная газета. Выходит 1 раз в месяц. 

10 апреля в нашей школе было много гостей. В этот день проходила 
стажировка для педагогических работников общеобразовательных 
учреждений ГО Ревда «Особенности организации образовательного 
процесса различных групп детей с ОВЗ». С приветственным словом к 
педагогам обратилась директор школы Н.А. Феронская.  О работе школы 
рассказали в своих выступлениях зам. директора по УВР О.А. Круглова, 
социальный педагог Ю.А. Фетисова, педагог-психолог А.П. Кислова, учитель-
логопед С.В. Смольникова, председатель  ТОПМПК  О.Ю. Вдовина. После 
этого гости посетили открытые уроки и коррекционные занятия, которые 
подготовили и провели педагоги нашей школы. 

Вновь собравшись после уроков в 

актовом зале, участники 

стажировки поделились своими 

впечатлениями, обменялись 

мнениями, высказали свои 

пожелания.  Гости высоко оценили 

работу наших педагогов, их 

профессионализм, высокий 

уровень подготовки  и проведения 

занятий.   

                                             Индивидуальное занятие                                                 

«Логопедическая коррекция» Педагог-психолог А.П. Кислова 



                                                              Открытые занятия 

  

 

 

 

 

 

 

«Логопедическая коррекция». Педагоги: С.В .Смольникова, Т.М. Назарова 

«Музейное дело». Педагоги:                                     «Социальный проект». 

О.А. Оплетина, Л.М. Булатова                                   Педагог    Т.Е. Михайлова 

 

Киноклуб                   
«Я читаю фильм» 
по пьесе                  
М. Метерлинка 
«Синяя птица». 
Педагог-
библиотекарь 
О.В. 
Серебренникова 



                                                                     Радужные сказки 

Так называлась в этом году 
ежегодная Неделя детской книги. 
Педагог-библиотекарь О.В. 
Серебренникова подготовила 
разнообразные познавательно-
развлекательные мероприятия. 
Учащиеся 1-2 классов побывали 
на экскурсии в библиотеке, 
посмотрели м/ф «Красная 
шапочка», а потом все вместе 
пекли пирожки для бабушки (1 
класс) и делали суперобложку 
для сказки (2-А класс). 

З и 4 классы послушали сказку А. 
Погорельского «Чёрная курица 
или подземные жители», 
обсудили нравственные уроки 
этой необычной сказки: не врать, 
не искать лёгких путей, не 
предавать, трудиться… и т.д.  
Ребята 4 класса нарисовали 
много интересных суперобложек 
к Радужным сказкам. Молодцы! 

Литературный турнир «Знатоки сказок» состоялся между командами 5-9 
классов. Участники турнира показали знание сказок и умение работать в 
команде. Итоги: 1 место – команда 7 класса, 2место – команды 5 и 9 классов, 
3 место – команды 6 и 8 классов.   



                                                Конкурсы.  «Модный показ» 

9 апреля в зале МАУ ДО «ЦДО» в рамках городского фестиваля детского 

творчества «Я – ревдинец! Родник детского творчества» прошёл конкурс 

демонстрации моделей одежды для учащихся 5 – 11-х классов ОУ города 

Ревда  «Модный показ». Всего в конкурсе приняло участие 52 участницы из 

МАОУ «СОШ № 3, 10, 29, МАУ ДО «ЦДО», ГКОУ «Ревдинская школа».  

Свою 

коллекцию 

«Весеннее 

настроение»                      

на конкурс 

представили и 

наши девочки  

5,7,9 классов 

(Гнездникова 

Валя, Кузнецова 

Саша, 

Валиахметова 

Олеся, 

Пискунова Настя, Цепилова Аня)   из коллектива «Рукодельница», руководит 

которым   Т.Е. Михайлова. 

Наши рукодельницы 
завоевали Диплом III 
степени в номинации 
«Классика», т.к. коллекция 
сочетает в себе 
классический 
повседневный стиль, 
поэтому в этой одежде 
можно пойти на прогулку в 
теплый весенний день или 
вечер. Поздравляем 
девчонок с победой и 
желаем творческих 
успехов! 

 



                                          Конкурсы. «Весенние встречи» 

15 апреля в полдень в Центре культуры и искусств «Верх-Исетский» 
состоялось  одно из самых ярких событий весны – областной фестиваль мод 
«Весенние встречи», который прошёл уже в 7 раз. В этом году фестиваль 
прошел под девизом "От детской моды к профессии". В нем приняли 
участие 180 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья из 
23 школ Свердловской области, в том числе и сборная команда учащихся 2-8 
классов нашей школы 

Участники 
театрализовано 
представили свои 
коллекции одежды, 
выполненные под 
руководством педагогов: 
Т.Л. Пермяковой, Т.Е. 
Михайловой. Ребята 
много и упорно 
репетировали под чутким 
руководством  
Ю.А.Фетисовой. Как итог 
– очень крутое выступление и  1 место:  «Лучшая коллекция  в   номинации 
«Без спорта никуда, от спорта нет спасения»! МОЛОДЦЫ! ТАК ДЕРЖАТЬ!  



                                                                Спортивный Олимп 

8 апреля состоялась торжественная 

линейка, на которой поздравляли ребят 

нашей школы, участников спортивных 

соревнований. Поздравить 

спортсменов,  завоевавших кубок 

победителей  в III областной 

Спартакиаде учащихся с ОВЗ,  

проходившей под девизом  «Стремись к 

вершине»  пришла начальник отдела по 

ФК и спорту ГО Ревда  Е.Л. Андреева. 

Спартакиада прошла  5 апреля в 

Екатеринбурге, проводилась в лично – командном зачете 

по следующим видам: дартс, плавание, пауэрлифтинг, 

командная эстафета. В плавании выступил Хахилев Влад, 

которому не было равных на дистанции 50 м в/с и занял 1 

место. Он награжден дипломом и медалью соревнований, 

Савин Никита выступал в паурлифтинге (жим  лежа) и 

завоевал 2 место, награжден дипломам и медаль 

соревнований. Бекетов Сергей выступал в соревнованиях по 

дартсу, занял 4 место. В командной эстафете: Хахилев 

Владислав, Савин Никита, Бекетов Сергей завоевали 2 

место. В командном зачете команда Ревдинской школы 

завоевала кубок  победителей. 



                                                               Спортивный  Олимп 

Успешно выступили наши  пловцы и на 

Открытых лично-командных соревнованиях г. 

Екатеринбурге  по плаванию  по  программе 

Специальной Олимпиады, которое 

проводилось 3 апреля в г. Екатеринбурге, 

бассейн «Университетский». Ученик школы 

Хахилев Влад и выпускники нашей школы  

Плотников Стас, Галеева Юля завоевали 5 

медалей: 2 золотые, 3 серебряные.  По 

результатом  соревнований  Хахилев 

Владислав, Галеева Юля, Плотников Станислав 

вошли   в состав сборной команды 

Свердловской области по плаванию  за честь 

которой  уже не в первый год  выступят на 

Всероссийской Спартакиаде по плаванию  по 

программе Специальной Олимпиады. 

 
Кроме этого, спортсмены Ревдинской школы по горнолыжному спорту 
вернулись с Чемпионата и Первенства России по горнолыжному спорту 
(спорт ЛИН) которые проходили в городе Нижний Тагил «Г/К гора Белая» с 22 
по 23 марта  2019  года и завоевали всего 7 медалей различного достоинства: 
1 золотую, 2 серебряных, 4бронзовых медали. 
                                                                      Тренер-преподаватель   Е.В. Суфиянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Школа безопасности весной 

Чтобы долгожданный приход весны не был омрачен проблемами, стоит 
напомнить основные правила безопасности, актуальные для этого периода. 

Внимательнее переходи дорогу, убедись, что машина затормозила. 

Не ходи под козырьками и крышами домов — может сойти снег или упасть 
сосулька. 

Не снимай раньше времени шапку. Весеннее солнце пока только светит, а 
не греет. 

Не ходи по льду! В это время 

года он особенно тонкий, и 

такая прогулка может 

закончиться трагедией.  

За ледоходом лучше 

наблюдать с безопасного 

расстояния — подальше от 

берега. 


