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Саранская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

 школа-интернат I и II вида 

ДОСТОЙНО ЖИТЬ, УЧИТЬСЯ И РАБОТАТЬ! 

Салют и слава годовщине, навеки памятного дня! 

Одарённые дети - будущее России. 

 Не первый раз наши 

ребята участвуют в откры-

том отборочном туре Мос-

ковского Международного 

форума «Одарённые дети». 

В этом году девизом данного мероприятия 

стали слова «Глаголом жечь сердца лю-

дей!», так как 2015 год объявлен годом ли-

тературы. В номинации «Народное творче-

ство» Мурзаева Олеся получила гран-при и 

ценный подарок. «Я очень волновалась, - 

вспоминает Олеся, - но поддержка моего 

педагога, Надежды Юлдашевны, помогла 

мне собраться и достойно представить свои 

работы на форуме.»  

Н.Ю.Филеткина, руководитель кружка 

Резюме 

Я, Мурзаева Олеся, ученица Саранской спе-

циальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы-интерната 1 и 2 вида. Я учусь в школе для 

детей с нарушением или отсутствием слуха. Не-

смотря на то, что я плохо слышу, я стараюсь не за-

мыкаться в себе. Я занимаюсь в различных круж-

ках и секциях. Мне очень нравится танцевать, петь 

жестами, рисовать и вышивать.  

В 2012 году со своим педагогом Филётки-

ной Надеждой Юлдашевной, я побывала на заняти-

ях «Роспись по дереву» и «Родная вышивка». Бла-

годаря упорному труду Надеж-

ды Юлдашевны мне и многим 

другим ребятам удалось 

научиться технике хохломской 

и гжелевой росписи. Кроме это-

го, я научилась и полюбила мор-

довскую вышивку. 

Кроме вышивания, мне 

нравится узнавать об историче-

ских фактах знаменитых народ-

ных промыслов России.   

Занимаясь прикладным творчеством, я раз-

виваюсь, я ещё больше горжусь своими предками и 

надеюсь, что молодёжь будет и дальше продолжать 

традиции нашего народа. 

Мой девиз «Через тернии к звёздам», то есть 

через труд к победе, к успеху. 

Эссе 

В мире много книг. Много известных 

писателей родились в России, такие как 

Пушкин, Толстой, Есенин, Горький, Чехов, 

Куприн, Пришвин и многие другие. Их про-

изведения читают во всём мире. Книги учат 

людей находить ответы на свои вопросы. 

Читая их, мы узнаём много нового, а также 

становимся лучше. Привычка к чтению 

прививается долго. Трудолюбие и пример 

окружающих взрослых играют важную 

роль. Ребёнок должен видеть пример роди-

телей, должен подержать книгу в руках, по-

трогать страницы, ощутить приятный запах 

типографской краски. Запах знаний и муд-

рости, запах тайны. 



 

 

     

    Какие бы тяжкие ис-

пытания не пришлось перенести нашей Родине, 

она непобедима, пока на её защиту встают тыся-

чи простых мужественных сынов, не щадящих 

ни крови, ни самой жизни. Солдат Отечества, 

воин России – во все времена отношение к нему 

было окружено ореолом патриотизма и славы. 

 19 февраля мы по-

здравляли наших маль-

чиков, юношей, муж-

чин концертной про-

граммой «Спешим по-

здравить вас». Для муж-

ской половины звучали стихи, песни, а младшая 

танцевальная группа «Непоседы» представила 

новую компози-

цию на военную 

тему. 

 Мы 

желаем нашей 

мужской поло-

вине счастья, здо-

ровья, успехов. 

Быть надёжной 

опорой всегда и во всем! 

 

Н.М.Торчикова, Е.В.Чампалова,  

воспитатели 

Встреча с прекрасным. 
  В 2014 году МРМИИ им С.Д. Эрьзи пред-

стал перед посетителями нашего города в новом 

виде. Закончилась его реконструкция и экспона-

ты заиграли «новыми красками». Для знакомства 

с обновлённым музеем наши ребята были при-

глашены 10 февраля. Экскурсовод в доступной 

форме рассказала о новых формах работы в сте-

нах музея.  Любой посетитель с помощью интер-

нет-табло может быстро найти интересующую 

информацию об искусстве.  

Большой интерес у ребят вызвала выстав-

ка работ современного мордовского художника 

Дениса Куксова . Его работы понятны сегодняш-

ней молодёжи, они написаны как «на злобу дня», 

так и  на вечные темы любви, добра. Выставка 

вызвала массу положительных эмоций и очень 

хорошо, что в стенах знаменитого музея проис-

ходит знакомство не только с творчеством 

С.Д.Эрьзи и Ф. В. Сычкова, но и с работами мо-

лодых художниками России и Мордовии. Встре-

ча с музеем надолго останется в детской памяти 

наших детей, так как восприятие для неслыша-

щих людей в большей мере идёт через зритель-

ный анализатор.   

Спасибо администрации и коллективу му-

зея за благотворительность, проявленную детям 

с ОВЗ. 

Педагог-организатор С.И. Равочкина 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

 

Объявляется конкурс открыток, посвящённых «Дню Защит-

ников Отечества» 

(формат А-4) тема « Руки сердечное 

тепло». 

Открытки будут направлены Ветера-

нам ВОВ и тыла на День Победы.  

Актив ДО « Радуга» 


