
      РАДУГА—яркие краски мечты! 

      РАДУГА— символ добра, красоты. 

      Мы в этом радужном мире живем! 

      Вместе по радуге к солнцу идем! 
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9 мая 2022 года жите-

ли всех уголков 

нашей страны отме-

тили 77-летие Побе-

ды в Великой Отече-

ственной войне.  

Сколько бы времени ни прошло с мая 1945-го, мы всегда 

будем помнить о подвиге советских людей в Великой Оте-

чественной войне, и о том, какой ценой досталась нашему 

народу Победа в битве за мирное небо, независимость Ро-

дины, право жить в мире, спокойно работать, растить де-

тей... 

В преддверии празднования Дня 

Победы обучающиеся старших 

классов ОКОУ «Льговская школа- 

интернат»  провели традицион-

ную акцию "“Обелиск"  по уборке 

территории возле памятника 

воинам-землякам, погибшим на 

фронтах Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945годов.  

Ребята убрали мусор и 

сухую листву, подмели 

асфальтную зону, вымы-

ли Стелу с фамилиями 

погибших.  

 

Воспитанники  поддержали мирную акцию «Окна По-

беды», приняли участие  в конкурсе  рисунков  «Рисуем  

Победу», посетили ветеранов ВОв, помогли  им убрать  

возле дома, поздравили с 

наступающим праздником, 

поблагодарили за героизм, 

пожелали крепкого здоровья, 

долголетия и бодрости духа!  

С великим праздником  

Победы —  

С великим днем страны мо-

ей! 

Мы не забудем подвиг  

дедов — 

Твоих, Отчизна, сыновей. 

Пусть помнит враг о  

сорок пятом,  

Что русских им не  

победить.  

Любить страну мы будем 

свято,  

Победой нашей  

дорожить!  

 «ШИК» «Поездка в     Курский  

     государственный цирк»                            ...с.2 

 «Профориентационная работа как способ 

мотивации  профессионального самоопреде-

ления  обучающихся с ОВЗ и/или инвалидно-

стью: опыт участия в  движении 

«Абилимпикс»»                                         …с.3 

 «Безопасные каникулы»                           …с.4 

 Работа Актива старшеклассников      …с.5                             

 «Спорт клик»                                            …с.6 

 Рубрика «Стоп-кадр»                               …с.6 

 Советы психолога «Результаты   

     диагностики профессиональной   

     ориентации обучающихся 8-9 классов» ...с.7 

 Рубрика «Все обо всем»     

    «Интересные факты о школах мира»   …с.8 

Школьные годы являются одними 

из самых запоминающихся в нашей 

жизни. Как бы мы не хотели, но обу-

чение в школе – это обязательный 

процесс, через который нужно прой-

ти всем. Возможно, узнав о том, ка-

кими бывают школы в разных стра-

нах мира, вы больше начнете ценить 

то, что у вас есть. Вот, несколько 

интересных фактов об образовании и 

школах, которые заставят вас взгля-

нуть на все по-новому. 

История самого слова “школа” 

берет свое начало в Древней Греции. 

Стоит заметить, что смысл этого сло-

ва был совсем другой, нежели сей-

час. “Школа” означало “отдых”, но 

не простой отдых, а отдых, который 

надо было посвятить философским 

беседам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самая древняя школа в мире 

находится в городе Фес в Марокко – 

это мусульманский университет  

Карауин.  

Во времена Древней Гре-

ции педагогами называли 

рабов. В их обязанности 

входило отвести ребенка в 

школу и привести обратно 

домой, а также наблюдать 

за выполнением домашних 

заданий. Педагоги (рабы) 

могли при необходимости 

наказывать детей.  

Первая школа в России появи-

лась во времена Петра I, и там обуча-

лись только мальчики в возрасте от 

12 до 17 лет.  

В 1565 году Иван Федоров – осно-

ватель книгопечатания — создал 

первый букварь для обучения де-

тей в школах.  

 Таблица умножения, которая 

исполь-

зуется 

повсе-

местно, 

была 

изобрете-

на в Ки-

тае.  

 

Система оценок. 
За много десятилетий мы уже при-

выкли к пятибалльной системе. 

Однако в других странах бывает по- 

разному. В школах Франции, напри-

мер, успехи детей оценивают по 20-

балльной системе, а в США часто 

применяются буквенные обозначе-

ния. Интересно, что в Чехии самая 

хорошая оценка – единица, а самая 

плохая – это пя-

терка.  

 

Начало учебного 

года. 

На сегодняшний 

день 1 сентяб-

ря начитается 

учебный год в 122 

странах. Еще в 43 

странах учебный 

год начинается   1   января, в 16 стра-

нах начало учебы приходится на 

март, а в 10 странах – на август.  

 

Каникулы. 

Как часто наши дети начинают 

ждать очередных каникул, едва лишь 

начнется новая четверть! Однако им 

повезло — ученики отдыхают четыре 

раза в году, а особенно приятно гу-

лять целое лето. Их сверстникам из 

Китая повезло меньше. Летние кани-

кулы длятся всего один месяц. 

В 19 веке у детей, обучающихся в 

школе, совсем не было каникул. 

Школьникам лишь давали отгул на 

время сбора урожая.  

 В Италии учатся 13 лет, обязатель-

но меняют школу два раза, 

не носят школьную форму 

и не устраивают выпускных вече-

ров.  

 В Норвегии ученикам до 8-го клас-

са оценки не ставятся.  

 Во французских школах нумера-

ция классов идет 

в обратном порядке: самым млад-

шим считается 12-й, самым стар-

шим — 1-й. 

 В шведских школах нет привычно-

го нам звонка с урока или на урок. 

А уроки могут длиться разное вре-

мя: от 40 до 70 минут.  

 В Австралии в школу идут с 5 лет. 

Обучение длится 13 лет. Из них 10 

обязательных . 

 В  испанских школах только одна  

перемена и длится она полчаса. 

Уроки идут один за другим. Как 

только один учитель выходит из 

класса, сразу же входит другой и 

начинает свой урок.  

 В Индии находится самая большая 

школа в мире. Она даже занесена в 

Книгу рекордов Гиннеса. Число 

учеников там достигло 45 000.  

 

Воспитатель  Масолова М.В. 

Интересные 
факты о  

школах мира 

В этом выпуске вас ждет:  

https://shkolnaiapora.ru/literaturnoe-chtenie/pervopechatnik-ivan-fyodorov.html
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   Заканчивается 

ещё  один учебный год. Че-

рез несколько дней  закроют-

ся учебники, лягут в шкаф 

тетради и линейки с каранда-

шами.  Для каждого учени-

ка  он был разный, этот ухо-

дящий учебный год.  Для ко-

го-то жизненным уроком, 

новым открытием, для кого-

то очередной порцией зна-

ний, умений, навыков. Он 

был и простым, и  сложным, 

насыщенным на различные 

мероприятия,  но для всех и каждого 

полным размышлений, выводов, 

планов. Подводя итоги учебного 

года давайте вспомним наиболее 

запоминающее событие школьной 

жизни. 

   

Этой весной  обучающиеся нашей 

школы  посетили Курский государ-

ственный цирк. Билеты на цирковое 

представление стали наградой для 

победителей Регионального конкур-

са профессионального мастерства 

среди обучающихся с ОВЗ и/или 

инвалидностью «Поверь в себя». 

  Дети с нетерпением жда-

ли сказочного чуда. И оно 

свершилось. Их внима-

нию была предоставлена 

интереснейшая программа 

под названием «Дикая 

планета». Вот загорелись 

огоньки разного цвета, всё 

засверкало и заблесте-

ло.   И началась настоя-

щая сказка! На сияю-

щей  арене в ярких костю-

мах выступали акробаты, 

жонглёры, дрессировщики 

с ламами и кошками, верблюдами и 

лошадьми. Необычайно красивым 

был номер воздушных гимнастов. 

Особенный восторг у наших ребят 

вызвали номера с североамерикан-

скими бизонами и тибетскими яка-

ми.  И, конечно, всё представление 

нас развлекал весёлый клоун. Обу-

чающиеся без устали хлопали в 

ладоши и кричали «Браво!» арти-

стам. Дети получили много впечат-

лений, эмоций, были в восторге! 

                                        

Учитель   Е.В.  Масолова 

Учитель   О.В. Заплаткина 

Школьный 
Информационный 
Калейдоскоп 

Результаты  диагностики  

профессиональной  ориентации  

обучающихся 8-9 классов  

 7 

    В конце 3 четверти с обучающимися 

8 класса была проведена первичная 

профессиональная диагностика с целью 

определения интересов, предпочтений, 

намерений, а также выявления степени 

осведомлённости обучающихся о мире 

профессий 

Результаты диагностики показали: 

1.Осведомлённость о разнообразии ми-

ра профессий недостаточная, знания в 

целом скудны, однобоки. Самые попу-

лярные профессии, названные восьми-

классниками, это повар, швея, штука-

тур, маляр, учитель, каменщик, пожар-

ный).  

2.Ведущим мотивом получения профес-

сии считают материальный (стремление 

получать материальные блага). Ответ на 

вопрос «Я хочу получить профессию, 

чтобы…», был однозначен «…чтобы 

зарабатывать деньги». 

 3.Шесть обучающихся из класса наме-

рены продолжить обучение в 10 классе, 

2 - начать работать, 1- поступить в дру-

гое учебное заведение. 

 

4.Степень выраженности интересов 

обучающихся в каждой из сфер профес-

сиональной деятельности распредели-

лась таким образом: 

33% (3 чел.) отдают предпочтения про-

фессиям типа «человек-человек». 

44% (4 чел.) отдают предпочтения про-

фессиям типа «человек-техника». 

22% (2 чел.) отдают предпочтения про-

фессиям типа «человек-природа». 

   

Диагностика, также выделяет тех обу-

чающихся, которым необходимо  уде-

лить больше внимания при профориен-

тационной работе в следующем классе, 

определяет приоритетные направления 

сопровождения выбора профессии.  

    Информация по профессиональной 

ориентации обучающихся 9-х классов 

собирается, анализируется в течение 

всего учебного года через анкеты, опро-

сы, беседы с обучающимися, педагога-

ми. 

    На данный момент результаты 

профдиагностики девятиклассников 

следующие: 

1. Профессиональные планы 

Сентябрь 2021г. 

63 % обучающихся ориентированы на 

обучение в 10 классе 

24 % - в другом учебном заведении 

12% - работать 

Март 2022г. 

100% обучающихся ориентированы на 

обучение в 10 классе. 

2. Предпочитаемые профессии  

 Сентябрь 2021г. 

 повар - 5, штукатур - 5, сварщик - 2, 

механик - 1, массажист – 1, швея -1. 

Март 2022г.: 

 повар - 5, швея - 3, штукатур – 8 

 

 

 

 

 

3. Мотивы выбора профессии: 

материальные –75% 

интерес к работе – 30% 

социальные (человеку важно своей ра-

ботой приносить пользу другим людям 

и обществу в целом) – 18% 

творческий - 12% 

познавательный – 6% 

    В ходе анкетирования обучающимся 

задавался вопрос «Кто повлиял на ваш 

профессиональный выбор». Предлага-

лось несколько вариантов ответов.     

Большинство подростков отметили сле-

дующие варианты: 

самостоятельный выбор - 44% 

родители – 38%  

школа, учителя – 19% 

    То есть при выборе профессии, руко-

водствуются больше своим мнением и 

мнением родителей. 

    На вопрос «Задумывались ли вы, где 

будете работать после получения про-

фессии», 62% обучающихся ответили 

положительно, остальные 38% - отрица-

тельно.  

    Степени готовности обучающихся к 

профессиональному самоопределению 

на начало года были распределены так: 

Сентябрь 2021г. 

высокая – 0% 

средняя –50 % 

низкая – 38% 

неготовность – 12% 

Март 2022г. 

высокая – 62% 

средняя – 32% 

низкая – 6% 

неготовность – 0% 

    Опираясь на представленные резуль-

таты, можно говорить о сформирован-

ности профессиональных планов девя-

тиклассников на ближайшее будущее, 

об их ориентированности на получение 

профессии и обучение в 10 классе.  

Педагог – психолог  

Балыкина Г.А. 

Воспитатель   

Сотникова С.А. 



      Профориентационная работа в 

ОКОУ «Льговская школа-

интернат» проводится с целью со-

здания условий для осознанного 

профессионального самоопределе-

ния обучающихся, посредством 

популяризации и распространения 

знаний в области профессий, про-

фессиональной пригодности, про-

фессионально важных качеств че-

ловека и профессиональной карье-

ры.   

      Одним из способов помочь де-

тям с инвалидностью реализовать-

ся в профессиональном плане явля-

ется проведение конкурсов профес-

сионального мастерства. Професси-

ональные конкурсы проходят на 

школьном уровне, региональном, 

федеральном. 

      Благодаря участию в конкурсах 

«Абилимпикс» повышается эффек-

тивность освоения профессиональ-

ных знаний, формируется творче-

ское и профессиональное мышле-

ние обучающихся, отрабатываются 

вопросы психологии общения, про-

фессиональной этики, проводится 

анализ конкретных ситуаций, свя-

занных с будущей профессией. 

      Движение «Абилимпикс» помо-

гает людям с инвалидностью и про-

блемами здоровья почувствовать 

свою успешность, продемонстри-

ровать обществу достижения в 

определённой профессиональной 

области, чтобы потом иметь воз-

можность занять достойное место в 

социуме и идти по жизни с уверен-

ностью, что в любых обстоятель-

ствах можно добиться профессио-

нального и жизненного успеха. 

      Школьникам с инвалидностью 

и ограниченными возможностями 

здоровья участие в подобных кон-

курсах важно и необходимо. У них 

формируется ответственность и 

добросовестное отношения к тру-

ду, развитие творческого мышле-

ния, профессионального интереса, 

коммуникативных качеств, позво-

ляющих найти 

свое место на 

рынке труда, пра-

вильно   

адаптироваться к 

условиям взрос-

лой   жизни. По-

этому включение 

в соревнователь-

ную деятельность 

формирует в них уверенность, при-

вивает самостоятельность и дисци-

плинированность, что важно для 

дальнейшей социальной адаптации. 

      Подводя итог, можно сказать, 

что конкурсное движение поднима-

ет профориентационную работу на 

более высокий уровень, эффектив-

но пропагандируя рабочие профес-

сии.  

Социальный педагог  

Щепелева О.К. 
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    Люди всего мира любят зани-

маться спортом. Спорт оздоравли-

вает людей, держит их в форме, 

делает более организованными и 

дисциплинированными. Некоторые 

люди занимаются спортом ради 

здоровья, а некоторые профессио-

нально. В каждом городе много 

стадионов, спортплощадок, бассей-

нов, футбольных полей. Практиче-

ски все виды спорта популярны в 

нашей стране.  

Существует много людей, которым 

нравится бег трусцой. Утром и ве-

чером можно видеть людей, бегаю-

щих в парках, на стадионах и даже 

на улицах. Бег — прекрасное сред-

ство укрепления психики. Нервные 

люди, начиная заниматься бегом, 

становятся менее вспыльчивыми и 

раздражительными. Бегающие лю-

ди всегда бодры, активны, уверены 

в себе.  

Велоспорт — хорошее средство 

для укрепления ног, сердца и лег-

ких. 

Велосипед с обычным высоким 

рулем дает возможность сохранить 

красивую осанку и делает катание 

на нем полезным для мышц спины. 

Выбор велосипеда должен зависеть 

от того, для какой цели он тебе ну-

жен, то есть для серьезного занятия 

велоспортом или просто для прогу-

лочной езды по городу и за горо-

дом. 

Одежду для катания на велосипеде 

можно выбрать любую: рубашку, 

майку и удобные туфли, но следует 

избегать широких брюк, которые 

могут попасть в колеса.  
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Спорт        клик   

Воспитатель  

 Сотникова С.А. 

«Профориентационная работа как способ  

мотивации  профессионального самоопределения  

обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью :  

опыт участия в  движении «Абилимпикс» » 
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Основными задачами деятель-

ности старшеклассников явля-

ется усвоение личностью соци-

альных норм через участие в 

общественной жизни нашей 

школы, содействие сплоченно-

сти коллектива, формирование 

у учеников сознательного, от-

ветственного отношения к сво-

им правам и обязанностям.  

Во втором полугодии ребята 

организовали и приняли актив-

ное участие во многих меро-

приятиях. Были проведены 

рейды: «Содержи в порядке 

книжки и тетрадки», «Я уче-

ник» (смотр школьной формы), 

«Профилактика пропусков и 

опозданий». 

 Мастер-классы по изготовле-

нию открыток: С днем защит-

ника Отечества, 8 марта, День 

Победы. Просмотр и обсужде-

ние видеопрезентации «Есть 

такая профессия Родину защи-

щать», «Памятные места наше-

го города». А также были про-

ведены заседания Актива стар-

шеклассников по следующим 

темам: «Курить немодно»; 

«Ответственность несовершен-

нолетнего за кражи и мелкие 

хищения»; «Правила безопас-

ного поведения в период кани-

кул».  

В том числе состоялись спор-

тивно-развлекательные меро-

приятия: «Турнир по шашкам», 

танцевальный флешмоб 

«Танцуем вместе», «А ну-ка 

девушки!» 

Воспитатели   

Т.А. Прозорова 

Т.Н. Самофалова 

4 

Ребята! Чтобы летний отдых 

пошел на пользу, будьте предель-

но внимательны и соблюдайте 

правила личной безопасности. 

- Соблюдайте правила дорожного 

движения, правила пользования 

велосипедом, будьте  внимательны 

при переходе улицы. 

- Находясь дома, будьте вниматель-

ным при обращении с острыми, ре-

жущими, колющими предметами и 

электроприборами; не играйте со 

спичками, зажигалками, игры с ог-

нем могут привести к пожару.  

- Не забывайте сообщать родителям 

с кем и куда вы пошли, когда вер-

нетесь, если задерживаетесь, то по-

звоните и предупредите. 

- Не играйте на свалках, пустырях  

и в заброшенных зданиях, рядом с 

железной дорогой. 

- Без разрешения родителей и без 

сопровождения взрослых не ходите 

к водоему и в лес. 

- Соблюдайте правила безопасного 

поведения на воде, купайтесь толь-

ко в отведённых специально для 

этого местах. 

- Не употребляйте в пищу незнако-

мые грибы и ягоды. 

- Не разжигайте костры, во избежа-

ние пожара, и не мусорите. Помни-

те, что лесные пожары являются 

чрезвычайно опасными. 

- При обнаружении подозрительно-

го предмета не прикасайтесь к 

нему, сообщите взрослым.  

-Избегайте мест массового скопле-

ния людей без сопровождения ро-

дителей. 

- Никуда не ходите с незнакомыми 

людьми и не садитесь с ними в ма-

шину. 

   - Уходя на прогулку, проверьте, 

закрыты ли вода, газ, свет. 

- Соблюдайте временной режим 

при просмотре телевизора и работе 

на компьютере. 

- С пользой проводите время. Дру-

жите с книгой. 

- Оказывайте посильную помощь 

своим родителям. 

 

Уважаемые родители! Берегите 

жизнь и здоровье своего ребенка во 

время каникул! 

Желаем вам приятного и безопас-

ного летнего отдыха!!! 

 

Соц. педагог   И.В.Цыбань 

Правила   поведения  
обучающихся  

во время летних каникул 

Памятка обучающимся и родителям 

Клещевой  энцефалит  и  его  профилактика 

   В качестве 

специфиче-

ской профи-

лактики кле-

щевого энце-

фалита при-

меняют вак-

цинацию, 

которая явля-

ется самой надежной превентивной мерой. Обяза-

тельной вакцинации подлежат все лица, проживаю-

щие в эндемичных районах или  выезжающие в них. 

Население в эндемичных районах составляет пример-

но  половину всего населения России. 

   В России вакцинация проводится зарубежными 

(ФСМЕ, Энцепур) или  отечественными вакцинами 

по основной и экстренной схемам. Основная схема (0, 

1-3, 9-12 месяцев) проводится с последующей ревак-

цинацией каждые 3-5 лет. 

    Чтобы сформировать иммунитет к началу эпидсе-

зона, первую дозу вводят осенью,  вторую зимой. 

Экстренная схема (две инъекции с интервалом в 14 

дней)  применяется для невакцинированных лиц, при-

езжающих в эндемичные очаги весной-летом. Экс-

тренно провакцинированные лица иммунизируются 

только на один сезон (иммунитет развивается через 2-

3 недели), через 9-12 месяцев им  ставится 3-й укол. 

  В качестве экстренной профилактики при присасы-

вании клещей 

невакцинированным людям вводят внутримышечно 

иммуноглобулин от 1 -5 до 3 мл. в зависимости от 

возраста. Спустя 10 дней препарат вводится повторно 

в  количестве 6 мл. 

Мед. работник школы  А.А. Четверикова                      
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      Профориентационная работа в 

ОКОУ «Льговская школа-

интернат» проводится с целью со-

здания условий для осознанного 

профессионального самоопределе-

ния обучающихся, посредством 

популяризации и распространения 

знаний в области профессий, про-

фессиональной пригодности, про-

фессионально важных качеств че-

ловека и профессиональной карье-

ры.   

      Одним из способов помочь де-

тям с инвалидностью реализовать-

ся в профессиональном плане явля-

ется проведение конкурсов профес-

сионального мастерства. Професси-

ональные конкурсы проходят на 

школьном уровне, региональном, 

федеральном. 

      Благодаря участию в конкурсах 

«Абилимпикс» повышается эффек-

тивность освоения профессиональ-

ных знаний, формируется творче-

ское и профессиональное мышле-

ние обучающихся, отрабатываются 

вопросы психологии общения, про-

фессиональной этики, проводится 

анализ конкретных ситуаций, свя-

занных с будущей профессией. 

      Движение «Абилимпикс» помо-

гает людям с инвалидностью и про-

блемами здоровья почувствовать 

свою успешность, продемонстри-

ровать обществу достижения в 

определённой профессиональной 

области, чтобы потом иметь воз-

можность занять достойное место в 

социуме и идти по жизни с уверен-

ностью, что в любых обстоятель-

ствах можно добиться профессио-

нального и жизненного успеха. 

      Школьникам с инвалидностью 

и ограниченными возможностями 

здоровья участие в подобных кон-

курсах важно и необходимо. У них 

формируется ответственность и 

добросовестное отношения к тру-

ду, развитие творческого мышле-

ния, профессионального интереса, 

коммуникативных качеств, позво-

ляющих найти 

свое место на 

рынке труда, пра-

вильно   

адаптироваться к 

условиям взрос-

лой   жизни. По-

этому включение 

в соревнователь-

ную деятельность 

формирует в них уверенность, при-

вивает самостоятельность и дисци-

плинированность, что важно для 

дальнейшей социальной адаптации. 

      Подводя итог, можно сказать, 

что конкурсное движение поднима-

ет профориентационную работу на 

более высокий уровень, эффектив-

но пропагандируя рабочие профес-

сии.  

Социальный педагог  

Щепелева О.К. 
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    Люди всего мира любят зани-

маться спортом. Спорт оздоравли-

вает людей, держит их в форме, 

делает более организованными и 

дисциплинированными. Некоторые 

люди занимаются спортом ради 

здоровья, а некоторые профессио-

нально. В каждом городе много 

стадионов, спортплощадок, бассей-

нов, футбольных полей. Практиче-

ски все виды спорта популярны в 

нашей стране.  

Существует много людей, которым 

нравится бег трусцой. Утром и ве-

чером можно видеть людей, бегаю-

щих в парках, на стадионах и даже 

на улицах. Бег — прекрасное сред-

ство укрепления психики. Нервные 

люди, начиная заниматься бегом, 

становятся менее вспыльчивыми и 

раздражительными. Бегающие лю-

ди всегда бодры, активны, уверены 

в себе.  

Велоспорт — хорошее средство 

для укрепления ног, сердца и лег-

ких. 

Велосипед с обычным высоким 

рулем дает возможность сохранить 

красивую осанку и делает катание 

на нем полезным для мышц спины. 

Выбор велосипеда должен зависеть 

от того, для какой цели он тебе ну-

жен, то есть для серьезного занятия 

велоспортом или просто для прогу-

лочной езды по городу и за горо-

дом. 

Одежду для катания на велосипеде 

можно выбрать любую: рубашку, 

майку и удобные туфли, но следует 

избегать широких брюк, которые 

могут попасть в колеса.  

Катанию на роликах научиться 

легко. Оно доставляет очень боль-

шое удовольствие и полезно для 

развития общей подвижности, 

укрепляет ноги. Для занятий роли-

ками тебе нужно иметь наколенни-

ки и налокотники. 

Кататься на роликах можно везде, 

где это не создает неудобства и 

опасности для прохожих. Помимо 

катков для катания на роликах, в 

парках существуют специально 

отведенные для этого места. На 

многих катках есть клубы и трене-

ра, которые помогут тебе быстрее 

научиться кататься. 

 Плавание великолепно развивает  

сердце и легкие, общую подвиж-

ность и силу организма, а регуляр-

ное и энергичное плавание повы-

шает выносливость. Существует 

несколько видов плавания: самый 

интенсивный — это кроль; брасс — 

наименее сложный вид плавания, 

также бывает плавание на спине, 

баттерфляй. Большая опасность, 

которой следует избегать при заня-

тии плаванием, это погружение в 

холодную воду, поднимающее кро-

вяное давление, и слишком сильное 

напряжение. Однако неумение пла-

вать представляет собой еще боль-

шую опасность. 

Прыжки со скакалкой могут вхо-

дить в комплекс упражнений для 

развития мускулатуры или улучше-

ния фигуры. Они способствуют 

укреплению тела и мышц, улучша-

ют осанку. Это хорошая разминка, 

повышающая выносливость и ко-

ординацию, полезная для сердца и 

легких. Боль мышц и сбой дыхания 

— это нормальные побочные явле-

ния в этом виде спорта. Старайся 

прыгать в хорошем темпе, держа 

спину прямой, поднимая ноги над 

землей ровно на столько, чтобы 

перепрыгнуть через веревку, а за-

тем мягко приземлиться на поду-

шечки пальцев. Дышать рекомен-

дуется через нос. Очень важно при-

обрести хорошую скакалку. Она 

делается из кожи или тяжелых син-

тетических волокон и имеет на кон-

цах шарики для мягкости враще-

ния. Для прыжков подойдет сво-

бодная одежда и спортивная обувь 

на резиновой подошве. Желательно 

прыгать на мягкой поверхности. 

Занимайтесь спортом, друзья! 

Держите свое тело в хорошей фор-

ме и будьте в тонусе! 

       Воспитатель  Бородина Е.А. 

 
Спорт        клик   

Воспитатель  

 Сотникова С.А. 

«Профориентационная работа как способ  

мотивации  профессионального самоопределения  

обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью :  

опыт участия в  движении «Абилимпикс» » 
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   Заканчивается 

ещё  один учебный год. Че-

рез несколько дней  закроют-

ся учебники, лягут в шкаф 

тетради и линейки с каранда-

шами.  Для каждого учени-

ка  он был разный, этот ухо-

дящий учебный год.  Для ко-

го-то жизненным уроком, 

новым открытием, для кого-

то очередной порцией зна-

ний, умений, навыков. Он 

был и простым, и  сложным, 

насыщенным на различные 

мероприятия,  но для всех и каждого 

полным размышлений, выводов, 

планов. Подводя итоги учебного 

года давайте вспомним наиболее 

запоминающее событие школьной 

жизни. 

   

Этой весной  обучающиеся нашей 

школы  посетили Курский государ-

ственный цирк. Билеты на цирковое 

представление стали наградой для 

победителей Регионального конкур-

са профессионального мастерства 

среди обучающихся с ОВЗ и/или 

инвалидностью «Поверь в себя». 

  Дети с нетерпением жда-

ли сказочного чуда. И оно 

свершилось. Их внима-

нию была предоставлена 

интереснейшая программа 

под названием «Дикая 

планета». Вот загорелись 

огоньки разного цвета, всё 

засверкало и заблесте-

ло.   И началась настоя-

щая сказка! На сияю-

щей  арене в ярких костю-

мах выступали акробаты, 

жонглёры, дрессировщики 

с ламами и кошками, верблюдами и 

лошадьми. Необычайно красивым 

был номер воздушных гимнастов. 

Особенный восторг у наших ребят 

вызвали номера с североамерикан-

скими бизонами и тибетскими яка-

ми.  И, конечно, всё представление 

нас развлекал весёлый клоун. Обу-

чающиеся без устали хлопали в 

ладоши и кричали «Браво!» арти-

стам. Дети получили много впечат-

лений, эмоций, были в восторге! 

                                        

Учитель   Е.В.  Масолова 

Учитель   О.В. Заплаткина 

Школьный 
Информационный 
Калейдоскоп 

Результаты  диагностики  

профессиональной  ориентации  

обучающихся 8-9 классов  
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    В конце 3 четверти с обучающимися 

8 класса была проведена первичная 

профессиональная диагностика с целью 

определения интересов, предпочтений, 

намерений, а также выявления степени 

осведомлённости обучающихся о мире 

профессий 

Результаты диагностики показали: 

1.Осведомлённость о разнообразии ми-

ра профессий недостаточная, знания в 

целом скудны, однобоки. Самые попу-

лярные профессии, названные восьми-

классниками, это повар, швея, штука-

тур, маляр, учитель, каменщик, пожар-

ный).  

2.Ведущим мотивом получения профес-

сии считают материальный (стремление 

получать материальные блага). Ответ на 

вопрос «Я хочу получить профессию, 

чтобы…», был однозначен «…чтобы 

зарабатывать деньги». 

 3.Шесть обучающихся из класса наме-

рены продолжить обучение в 10 классе, 

2 - начать работать, 1- поступить в дру-

гое учебное заведение. 

 

4.Степень выраженности интересов 

обучающихся в каждой из сфер профес-

сиональной деятельности распредели-

лась таким образом: 

33% (3 чел.) отдают предпочтения про-

фессиям типа «человек-человек». 

44% (4 чел.) отдают предпочтения про-

фессиям типа «человек-техника». 

22% (2 чел.) отдают предпочтения про-

фессиям типа «человек-природа». 

   

Диагностика, также выделяет тех обу-

чающихся, которым необходимо  уде-

лить больше внимания при профориен-

тационной работе в следующем классе, 

определяет приоритетные направления 

сопровождения выбора профессии.  

    Информация по профессиональной 

ориентации обучающихся 9-х классов 

собирается, анализируется в течение 

всего учебного года через анкеты, опро-

сы, беседы с обучающимися, педагога-

ми. 

    На данный момент результаты 

профдиагностики девятиклассников 

следующие: 

1. Профессиональные планы 

Сентябрь 2021г. 

63 % обучающихся ориентированы на 

обучение в 10 классе 

24 % - в другом учебном заведении 

12% - работать 

Март 2022г. 

100% обучающихся ориентированы на 

обучение в 10 классе. 

2. Предпочитаемые профессии  

 Сентябрь 2021г. 

 повар - 5, штукатур - 5, сварщик - 2, 

механик - 1, массажист – 1, швея -1. 

Март 2022г.: 

 повар - 5, швея - 3, штукатур – 8 

 

 

 

 

 

3. Мотивы выбора профессии: 

материальные –75% 

интерес к работе – 30% 

социальные (человеку важно своей ра-

ботой приносить пользу другим людям 

и обществу в целом) – 18% 

творческий - 12% 

познавательный – 6% 

    В ходе анкетирования обучающимся 

задавался вопрос «Кто повлиял на ваш 

профессиональный выбор». Предлага-

лось несколько вариантов ответов.     

Большинство подростков отметили сле-

дующие варианты: 

самостоятельный выбор - 44% 

родители – 38%  

школа, учителя – 19% 

    То есть при выборе профессии, руко-

водствуются больше своим мнением и 

мнением родителей. 

    На вопрос «Задумывались ли вы, где 

будете работать после получения про-

фессии», 62% обучающихся ответили 

положительно, остальные 38% - отрица-

тельно.  

    Степени готовности обучающихся к 

профессиональному самоопределению 

на начало года были распределены так: 

Сентябрь 2021г. 

высокая – 0% 

средняя –50 % 

низкая – 38% 

неготовность – 12% 

Март 2022г. 

высокая – 62% 

средняя – 32% 

низкая – 6% 

неготовность – 0% 

    Опираясь на представленные резуль-

таты, можно говорить о сформирован-

ности профессиональных планов девя-

тиклассников на ближайшее будущее, 

об их ориентированности на получение 

профессии и обучение в 10 классе.  

Педагог – психолог  

Балыкина Г.А. 

Воспитатель   

Сотникова С.А. 



      РАДУГА—яркие краски мечты! 

      РАДУГА— символ добра, красоты. 

      Мы в этом радужном мире живем! 

      Вместе по радуге к солнцу идем! 
 

Редакционный совет: 

Воробьева О.М. 

Масолова Е.В. 

Масолова М.В. 

Заплаткина О.В.                        

Бородина Е.А. 

Сотникова С.А. 

Щепелева О.К. 

Сверстка:   

Масолова М.В. 
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9 мая 2022 года жите-

ли всех уголков 

нашей страны отме-

тили 77-летие Побе-

ды в Великой Отече-

ственной войне.  

Сколько бы времени ни прошло с мая 1945-го, мы всегда 

будем помнить о подвиге советских людей в Великой Оте-

чественной войне, и о том, какой ценой досталась нашему 

народу Победа в битве за мирное небо, независимость Ро-

дины, право жить в мире, спокойно работать, растить де-

тей... 

В преддверии празднования Дня 

Победы обучающиеся старших 

классов ОКОУ «Льговская школа- 

интернат»  провели традицион-

ную акцию "“Обелиск"  по уборке 

территории возле памятника 

воинам-землякам, погибшим на 

фронтах Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945годов.  

Ребята убрали мусор и 

сухую листву, подмели 

асфальтную зону, вымы-

ли Стелу с фамилиями 

погибших.  

 

Воспитанники  поддержали мирную акцию «Окна По-

беды», приняли участие  в конкурсе  рисунков  «Рисуем  

Победу», посетили ветеранов ВОв, помогли  им убрать  

возле дома, поздравили с 

наступающим праздником, 

поблагодарили за героизм, 

пожелали крепкого здоровья, 

долголетия и бодрости духа!  

С великим праздником  

Победы —  

С великим днем страны мо-

ей! 

Мы не забудем подвиг  

дедов — 

Твоих, Отчизна, сыновей. 

Пусть помнит враг о  

сорок пятом,  

Что русских им не  

победить.  

Любить страну мы будем 

свято,  

Победой нашей  

дорожить!  

 «ШИК» «Поездка в     Курский  

     государственный цирк»                            ...с.2 

 «Профориентационная работа как способ 

мотивации  профессионального самоопреде-

ления  обучающихся с ОВЗ и/или инвалидно-

стью: опыт участия в  движении 

«Абилимпикс»»                                         …с.3 

 «Безопасные каникулы»                           …с.4 

 Работа Актива старшеклассников      …с.5                             

 «Спорт клик»                                            …с.6 

 Рубрика «Стоп-кадр»                               …с.6 

 Советы психолога «Результаты   

     диагностики профессиональной   

     ориентации обучающихся 8-9 классов» ...с.7 

 Рубрика «Все обо всем»     

    «Интересные факты о школах мира»   …с.8 

Школьные годы являются одними 

из самых запоминающихся в нашей 

жизни. Как бы мы не хотели, но обу-

чение в школе – это обязательный 

процесс, через который нужно прой-

ти всем. Возможно, узнав о том, ка-

кими бывают школы в разных стра-

нах мира, вы больше начнете ценить 

то, что у вас есть. Вот, несколько 

интересных фактов об образовании и 

школах, которые заставят вас взгля-

нуть на все по-новому. 

История самого слова “школа” 

берет свое начало в Древней Греции. 

Стоит заметить, что смысл этого сло-

ва был совсем другой, нежели сей-

час. “Школа” означало “отдых”, но 

не простой отдых, а отдых, который 

надо было посвятить философским 

беседам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самая древняя школа в мире 

находится в городе Фес в Марокко – 

это мусульманский университет  

Карауин.  

Во времена Древней Гре-

ции педагогами называли 

рабов. В их обязанности 

входило отвести ребенка в 

школу и привести обратно 

домой, а также наблюдать 

за выполнением домашних 

заданий. Педагоги (рабы) 

могли при необходимости 

наказывать детей.  

Первая школа в России появи-

лась во времена Петра I, и там обуча-

лись только мальчики в возрасте от 

12 до 17 лет.  

В 1565 году Иван Федоров – осно-

ватель книгопечатания — создал 

первый букварь для обучения де-

тей в школах.  

 Таблица умножения, которая 

исполь-

зуется 

повсе-

местно, 

была 

изобрете-

на в Ки-

тае.  

 

Система оценок. 
За много десятилетий мы уже при-

выкли к пятибалльной системе. 

Однако в других странах бывает по- 

разному. В школах Франции, напри-

мер, успехи детей оценивают по 20-

балльной системе, а в США часто 

применяются буквенные обозначе-

ния. Интересно, что в Чехии самая 

хорошая оценка – единица, а самая 

плохая – это пя-

терка.  

 

Начало учебного 

года. 

На сегодняшний 

день 1 сентяб-

ря начитается 

учебный год в 122 

странах. Еще в 43 

странах учебный 

год начинается   1   января, в 16 стра-

нах начало учебы приходится на 

март, а в 10 странах – на август.  

 

Каникулы. 

Как часто наши дети начинают 

ждать очередных каникул, едва лишь 

начнется новая четверть! Однако им 

повезло — ученики отдыхают четыре 

раза в году, а особенно приятно гу-

лять целое лето. Их сверстникам из 

Китая повезло меньше. Летние кани-

кулы длятся всего один месяц. 

В 19 веке у детей, обучающихся в 

школе, совсем не было каникул. 

Школьникам лишь давали отгул на 

время сбора урожая.  

 В Италии учатся 13 лет, обязатель-

но меняют школу два раза, 

не носят школьную форму 

и не устраивают выпускных вече-

ров.  

 В Норвегии ученикам до 8-го клас-

са оценки не ставятся.  

 Во французских школах нумера-

ция классов идет 

в обратном порядке: самым млад-

шим считается 12-й, самым стар-

шим — 1-й. 

 В шведских школах нет привычно-

го нам звонка с урока или на урок. 

А уроки могут длиться разное вре-

мя: от 40 до 70 минут.  

 В Австралии в школу идут с 5 лет. 

Обучение длится 13 лет. Из них 10 

обязательных . 

 В  испанских школах только одна  

перемена и длится она полчаса. 

Уроки идут один за другим. Как 

только один учитель выходит из 

класса, сразу же входит другой и 

начинает свой урок.  

 В Индии находится самая большая 

школа в мире. Она даже занесена в 

Книгу рекордов Гиннеса. Число 

учеников там достигло 45 000.  

 

Воспитатель  Масолова М.В. 

Интересные 
факты о  

школах мира 

В этом выпуске вас ждет:  

https://shkolnaiapora.ru/literaturnoe-chtenie/pervopechatnik-ivan-fyodorov.html

