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Саранская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

 школа-интернат I и II вида 

ДОСТОЙНО	ЖИТЬ,	УЧИТЬСЯ	И	РАБОТАТЬ!	

 Так называется ежегодный фестиваль 
творчества детей с ОВЗ, про-
водимый администрацией 
городского округа Саранска, 
департаментом по социаль-
ной политике, управлением 
по развитию физической 
культуры, спортивной инфра-
структуры и молодёжной по-

литике.  В этом году  ребят встречали волон-
тёры МГПИ им М.Е. Евсевьева. Прекрасно 
оформленный зал, 
подарки участникам 
концерта и выставки, 
оставили массу инте-
ресных впечатлений 
от праздника. Выступление нашего танце-
вального  коллектива  «Вояж» и  песня в ис-
полнении Степанова Сергея вызвали апло-

дисменты у зрительного 
зала . Зам. директора по 
социальной политике  О. Е. 
Ручина  поблагодарила ро-
дителей и педагогов  за ра-
боту с детьми  с ОВЗ и 
наградила руководителей 
кружков  коррекционных 

школ почётными грамотами.  

Музыкальный руководитель: Автайкина И.А. 

Как прекрасен этот мир. 

 В рамках профессиональной ориентации вос-
питанников нашей школы-
интерната,  мы  пригласили в 
гости представите-
лей  из  Саранского 
техникума сферы 

услуг и промышленных технологий. Это 
учебное заведение 
приглашает выпускни-
ков  школ продолжить обучение и 
получить профессии: техник-
технолог, конструирование, моде-
лирование и технология швейных 
изделий; 
монтажник 

радиоэлектронной аппара-
туры и приборов; парикма-
хер. В данном техникуме 
есть опыт работы с детьми ОВЗ, что очень важно  
для наших воспитанников. Учащиеся техникума, а 
именно парикмахеры, провели мастер класс для 
старшеклассников. А также показали «высокую мо-

ду» парикмахерского искус-
ства, это причёски из пости-
жёрных изделий. В конце 
учебного года уже наши ре-
бята посетят техникум в ка-

честве моделей для защиты дипломных работ вы-
пускников техникума 2014 года.  

Организатор-педагог: Равочкина С.И. 

Все профессии нужны, все               
профессии важны, выбирай на вкус! 
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Уважаемые коллеги, дорогие дети , а также их родители! Желаем вам в Новом го-
ду счастья, здоровья, любви и красоты! Пусть этот новый год станет для вас са-
мым романтичным, полным уюта и семейного счастья!  

Детское объединение «РАДУГА»  


