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ДОСТОЙНО	ЖИТЬ,	УЧИТЬСЯ	И	РАБОТАТЬ!	

Международный детский фести-
валь «Подводный мир». 

«Все открытия начинаются с самых смелых 
фантазий». 

Международный детский фестиваль 
«Подводный мир» уже в девятый раз распахнул 
двери для юного творчества. 

Открытие состоялось 16 мая в Музее нацио-
нальной культуры. 

Жюри творческих конкурсов во главе с прези-
дентом Международного детского фестиваля 
«Подводный мир» Игорем Потаповым и видео-
оператором команды Кусто, художником, писа-
телем изФранции Андре Лабан, который каж-
дый год приезжает к нам в Мордовию, отобрали 
лучшие работы. 

Андре Лабан сам пишет картины на глубине. 
Вот и в этот раз он привез две работы, которые 
были выставлены вместе с работами детей.  

Ученики 12-ой гимназии открыли выставку 

концертом. Звучали стихи, песни, исполнялись 
танцы. У всех было праздничное настроение. 

После концерта перешли к награждению. 
Дети нашей школы Макарова Алина и Архи-

пова Елена заняли 3-е место в номинации 
«Смешанная техника». Работа была выполнена 
из природного материала. Призы и дипломы 
вручал председатель международного жюри фе-
стиваля Андре Лабан. 

Затем все участники фестиваля сделали об-
щее фото на память. 

Руководитель кружка «Флористика»,  
воспитатель Ламкина Н.И. 

Праздник Первого Звонка Что вокруг переменилось? 
Возле школы шум и гам. 
Что такое? Что случилось? 
Как узнать об этом нам. 
Кто же нам друзья расскажет? 
Что за день в календаре? 
Это праздник очень важный. 
Самый первый в сентябре. 



  23 и 24 апреля 
2014 года, трое ре-
бят из нашей шко-
лы-интерната: Ма-
каревский Глеб, 
Петрова Кристина 
и Лёвочкин Дмит-
рий, приняли уча-
стие в финале от-
крытого конкурса 
чтецов в г.Самара. 

На базе ГБС(К)ОУ школы-интерната № 117 бы-
ли гостеприимно встречены и размещены более 
150 детей с ОВЗ и  педагогов из 15 регионов Рос-
сии и ближайшего зарубежья. В первый день бы-
ло проведено два конкурсных мероприятия: кон-
курс выразительного чтения и олимпиада 
«Друзья орфоэпии».     
 Компетентное жюри, доброжелательная 
обстановка, радушный приём зрительного зала- 
всё способствовало позитивному настрою участ-
ников. И вот первый успех-Петрова Кристина 
занимает 1 место в своей возрастной группе. 
Очень приятно и неожиданно, так как многие 
ребята не первый раз принимают участие в по-
добном конкурсе, а для нас это ново и честно го-
воря просто участие было бы не менее значимо, 
чем победа. Но вот и ещё один успех-Лёвочкин 
Дима покоряет зрителей артистичностью и выра-
зительностью своей речи при прочтении стихо-
творения Н. Заболоцкого «Уступи мне, скворец, 
уголок». Жюри присуждает Диме также 1 место 
в возрастной категории (15-18 лет). Молодцы, 
ребята, так держать!      
 Второй день прошёл не менее интересно: в 

первую половину дня состоялось торжественное 
открытие скульптуры «Добрый ангел мира», 
символа Международного Общественного Дви-
жения. Высокие гости и представители разных 
общественных организаций и государственных 
структур высоко оценили работу организаторов 
данного конкурсного проекта. Они выразили 
слова благодарности всем тем, кто не равноду-
шен к проблемам детей с ОВЗ, кто старается со-
циализировать и адаптировать данную катего-
рию детей в общество. А ребятам пожелали 
дальнейших творческих успехов, побед и веры в 
свои силы. После обеда участники конкурса бы-
ли приглашены на речную экскурсию по Волге. 
Для многих ребят это первое знакомство с Вели-
кой рекой, с историей своей Родины, ведь мно-
гие исторические события нашей страны связаны 
именно с ней, Волгой-матушкой рекой. 
 Кроме победных грамот и памятных подар-
ков, Кристина, Дима и Глеб увезли в Мордовию 
тепло новых друзей из многих уголков России. 
Спасибо организаторам и спонсорам конкурса за 
радушный приём и массу положительных эмо-
ций. До новых встреч, Самара ! 

Педагог-организатор С.И. Равочкина 

Весеннее путешествие на Самарскую землю.  
Конкурс чтецов «Самарская весна – 2014». 

Круглый год со спортом мы дружны! 


