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Саранская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

 школа-интернат I и II вида 

ДОСТОЙНО ЖИТЬ, УЧИТЬСЯ И РАБОТАТЬ! 

Чудо детского творчества 

 В рамках реали-

зации проекта 

«Вернуть детство», в 

Мордовии состоя-

лась  выставка  при-

кладного творчества 

воспитанников детских домов и школ-интернатов. 

Все интернатные учреждения республики предста-

вили свои работы в Ялгинском д/д. Членами комис-

сии были отобраны самые оригинальные из работ и 

отправлены на фи-

нальную выставку в г. 

Йошкар-Ола. Главный 

федеральный инспек-

тор по РМ А.М. Пыков 

высоко оценил твор-

ческие способности ребят 

и наградил дипломами 

победителей выставки. В 

неформальной обстанов-

ке общения участников и 

высоких гостей, было 

предложено провести вы-

ставку-распродажу дет-

ских работ 1 ноября в здании министерства образо-

вания РМ. Ребята ждут посетителей и их отзывы о 

своём творчестве, ведь это так вдохновляет на но-

вые победы. 

Учитель-дефектолог С.И. Равочкина 

 

 Осенние каникулы для участников III 
Всероссийского фестиваля детского творче-
ства «Утренняя звезда» в г. Ульяновск, стали 
незабываемом праздником . Девочки из 
хореографического кружка, а именно, Яу-
шева Нина, Арикова Регина, Климова Света, 
Атякшевы Лиана и Диана, Ушакова Люда, 
Пуцылёва Ирина, стали его дипломантами. 
Фестивальная поездка состоялась благода-
ря помощи сотрудников МРО ОООИ ВОГ. 
Они профинансировали участие наших 
школьниц и приезжали поддержать их и 
других ребят с ОВР на заключительный гала 
концерт. 
 Уровень фестиваля был очень высок. 
Участники из 40 регионов России показали 
лучшие номера художественной самодея-
тельности. Оценивалась не только хорео-
графия, но и костюмы ребят. Мы учтём по-
желания членов жюри и в следующий раз 
постараемся стать победителями. 
 «Конечно, хотелось бы стать победи-
телями этого фестиваля, - рассказывает Пу-
цылёва Ира, - но нас не очень огорчило то, 
что мы только дипломанты. Ведь главное 
что мы участвовали, нашли новых друзей, 
познакомились с одним из старейших горо-
дов России и получили памятные подарки.» 
 Каникулы пролетели быстро, но они 
были очень насыщенными и останутся в па-
мяти ребят надолго.  

Руководитель танцевального кружка 
К.Г.Куркина 



ЗАПИСКИ ИЗ ШКОЛЬНОГО ДНЕВНИКА 

…как будто побывали в 19 веке. 
 

 В 190 км от Саранска 
находится Лермонтовский му-
зей-заповедник. Это село Тар-
ханы, Пензенской области. На 
территории усадьбы мы посе-
тили барский дом, церковь 
святой Марии Египетской, дом 
ключника, побывали в бесед-

ках «Тайна» и «Звёздная», увидели усыпальницу 
Арсеньевых-Лермонтовых. Дом, усадьба, цер-
ковь, пруды, посуда, мебель, одежда 19 века – 

всё это необычно, интересно, впечатляюще. По-
ездка была незабываемой, как будто мы побы-
вали в 19 веке. 

Из личного дневника ученицы 10 класса  
Валентины Зюзиной  

(Учитель русского языка и литературы  
В.А. Комендантова) 

Лермонтовские места. 

 
 День, 17 октября, стал 
для нас, учащихся школы-
интерната незабываемым 
днём. Вместе со своими 
классными руководителями 
мы ездили в Пензенскую об-
ласть, Тарханы, где посетили 
Лермонтовские места. На 

территории музея экскурсовод Анна Юрьевна 
рассказала много интересного из жизни людей 
того времени, показала предметы, которых мы 
раньше не видели. А портрет бабушки поэта, 
Елизаветы Арсеньевой, удивил нас её красо-
той. После смерти мужа и дочери (мамы) по-
эта, она построила церковь. Здесь находятся 
старинные иконы, которым около 500 лет. В 
барском доме мы также рассматривали ста-
ринные предметы: мебель, посуду, картины. 
Понравились нам на территории усадьбы пру-
ды и беседки, памятник М.Ю. Лермонтову. Да-
лее мы поехали на могилу Лермонтова. Здесь 
нас тоже ждало удивление – могила поэта, его 
матери, деда и бабушки находились в усы-
пальнице. Это мы увидели впервые. К вечеру, 
немного уставшие, но полные новых впечатле-
ний, отправились в обратный путь. 

Из личного дневника ученицы 6 класса  
Яушевой Нины.  

(Учитель русского языка и литературы В.А. 
Комердантова) 

День доброты 
Китайский философ V века до н.э. Конфуций назвал 

пять отличительных признаков, определяющих чело-

века: 

- гуманность 

-добродетельность 

- почтительность 

- рассудительность 

- искренность.     

 Для самого философа именно добродетельность 

определяла все его деяния, на протяжении всего жиз-

ненного пути.      

 Добродетельность - это значит делать людям 

добро, помогать, быть добрым в своих начинаниях. 

 Как важно, по жизни, иметь такой запас нрав-

ственных принципов каждому, выполняя своё предна-

значение, своё дело; в том числе, а может быть осо-

бенно, тем, кто занимается кулинарией: готовит и вы-

пекает, оформляет блюда и изделия.   

 «Злой человек не встанет у плиты» - говорил 

поэт. Заниматься приготовлением пищи, может только 

человек, с чистыми помыслами, с добрым душой и 

сердцем.        

 Наверное, поэтому наши предки так много вни-

мания уделяли тому, кто и с каким настроением гото-

вит обед, печёт хлеб.      

  Поистине, только с добротой и любовью 

можно заниматься приготовлением: замешивать тесто 

и готовить изделия, потому как, вся положительная 

энергия, вся душевная теплота переходит в творение 

рук человека.       

  Именно с таким настроением и чувствами 

мы стараемся готовить и выпекать изделия на своих 

занятиях. Отдавая должное «Дню доброты», воз-

можно, в нашей школе зародится ещё одна традиция - 

выпекать в этот день пирог «Доброты», чтобы в этот 

день каждый почувствовал к себе внимание и особую 

заботу, и тогда в каждом сердце отзовётся доброта. 

 Мастер п/о Шиченкова Н.С. 


