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3 декабря – Международный день инвалидов

В преддверии
Международного дня
инвалидов участники
димитровградского
коллектива танца
на колясках «Вдохновение»
приняли участие
во Всероссийском фестивале
молодежного творчества
«Я  автор», посвященного
70летию Победы в Великой
Отечественной войне,
и стали его лауреатами,
поразив москвичей
танцевальной композицией
«Майский вальс». О поездке
рассказала
педагогорганизатор Дома
детского творчества
Екатерина Сорочкина

«ВДОХНОВЕНИЕ» ПОКОРИЛО
СТОЛИЧНУЮ СЦЕНУ
Первый день фестиваля 
«Здравствуй, Москва!»
13 ноября. С раннего утра в столи
цу стали прибывать участники заклю
чительного этапа Всероссийского фе
стиваля молодежного творчества «Я –
автор». Около 150 человек из 38 реги
онов Российской Федерации – лучшие
из лучших, отобранные оргкомитетом
по заявкам, поступившим от регио
нальных организаций Всероссийского
общества инвалидов. Гостей столицы
принял отель Центра международной
торговли на Краснопресненской набе
режной. Описывать условия прожива
ния в пятизвездочной гостинице  дело
неблагодарное, это надо видеть и чув
ствовать. Однако сразу отметим, что
практически все требования доступно
сти среды были соблюдены: удобные

лифты и пандусы, отсутствие порогов,
автоматические двери, очень вежли
вый, искренне улыбающийся персонал.
Все было организовано так, чтобы
люди с инвалидностью чувствовали
себя максимально комфортно.
Однако наслаждаться комфортом
долго не пришлось, так как сразу пос
ле обеда состоялось первое меропри
ятие фестиваля – экскурсия в Цент
ральный музей Великой Отечественной
войны на Поклонной горе. Участники,
прибывшие на нескольких автобусах,
были разделены на группы, которые –
каждая со своим экскурсоводом – по
вторили путь советского солдата от
начала войны до победных залпов.
Шесть диорам, выполненных лучши
ми художникамибаталистами, пред
ставили знаковые события на пути к

Победе – контрнаступление под Мос
квой, блокаду Ленинграда, Сталинград
скую битву, битву на Курской дуге,
форсирование Днепра и взятие Бер
лина. Незабываемое впечатление оста
вил затемненный зал памяти и скор
би, где с потолка свисают миллионы
бронзовых цепочек как символ 26 мил
лионов жизней советских людей, обо
рванных войной. Имя почти каждого
из них можно найти в электронной
Книге памяти, которая доступна посе
тителям музея. И совсем с иным на
строением участники фестиваля посе
тили утопающий в золоте и ярком бе
лом свете зал полководцев, открыва
ющий вход в зал Славы, где по окруж
ности на мраморных стенах золотом
вписаны имена Героев Светского Со
юза, а в центре высится бронзовая

фигура простого советского солдата…
Завершился этот очень насыщенный
день обзорной трехчасовой экскурси
ей по Москве  широкие, залитые огня
ми магистральные проспекты и улицы,
красиво подсвеченные отреставриро
ванные старые здания центральной ча
сти, многочисленные скульптурные
памятники и композиции, иллюмини
рованные бульвары и площади – весь
исторический и современный облик
города, проносившийся за окнами ав
тобусов в сопровождении увлекатель
ного рассказа экскурсовода не оставил
никого равнодушным. Вечерняя Моск
ва пленила своих гостей, подарив праз
дничное настроение в конце первого
фестивального дня.

Продолжение
на следующей полосе

Смотри на меня КАК НА РАВНОГО!
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«Вдохновение»
3 декабря –
Международный день
инвалидов

покорило столичную сцену
Второй день «Поговорим
на языке творчества…»
14 ноября. Молодых участников
фестиваля «Я – автор» принимали в
своих стенах Российская академия
художеств и Галерея искусств Зура
ба Церетели. Этот день стал настоя
щим праздником всех искусств – жи
вописи и графики, декоративнопри
кладного искусства, поэзии, песни,
музыки и танца. Гостей из разных кон
цов России, собравшихся в зале «Яб
локо», приветствовали помощник
председателя ВОИ Тамара Золотце
ва, президент фонда «Филантроп» ис
полнительной дирекции фестиваля
Геннадий Аникин и, конечно, сам го
степриимный хозяин Зураб Церетели.
Всемирно известный художник и
скульптор сказал, что искренне рад
видеть в своей галерее произведения
талантливой молодежи, и пригласил
молодых художников из числа участ
ников фестиваля на свой мастер
класс.
Мастеркласс состоялся здесь же
– в одном из залов Российской ака
демии художеств. Молодым живопис
цам была предоставлена возможность
самим воспроизвести маслом на
грунтованном картоне натюрморт,
состоявший из цветов и фруктов. Зу
раб Константинович сам рисовал вме
сте с гостями и давал советы, как со
четать яркие и насыщенные краски
лета, ворвавшиеся в этот ноябрьский
день…
Любителям исполнительских ви
дов искусства была предоставлена
возможность проявить свои способ
ности, приняв участие в литературно
музыкальной гостиной, посвященной
70летию Великой Победы. Более
сотни человек расположились на сту
льях перед импровизированной сце
ной. Среди лауреатов фестиваля ока
залось немало поэтов и чтецов, и все
они имели возможность выйти к мик
рофону, сказать свое веское поэти

Мастеркласс по живописи

ческое слово и получить свою долю
аплодисментов.
После завершения поэтическо
музыкальной творческой встречи и
воссоединения с участниками худо
жественного мастеркласса гости Га
лереи искусств познакомились с вы
ставкой произведений лауреатов фе
стиваля в номинации изобразитель
ного и декоративноприкладного ис
кусства.
Экспозицию посетил и Зураб Це
ретели, а одна из участниц выставки
– Татьяна Боровикова из Вологодс
кой области – подарила ему своих ку
кол, одетых в военную форму времен
Великой Отечественной.
После обеда гости столицы от
правились в Александровский сад,
где увидели смену почетного карау
ла у Могилы Неизвестного Солдата,
возложили большой венок и красные
гвоздики к Вечному огню и почтили
память павших минутой молчания.

Третий день «На сцене
лучшие!»
15 ноября. Москва встретила нас
первым снегом, что, конечно же, не
смогло помешать реализации про
граммы заключительного этапа фес
тиваля. Кульминационное событие 
галаконцерт лауреатов  состоялось
в зале церковных соборов храма Хри
ста Спасителя.
Вместительный зал был полон:
посмотреть на лучших из лучших со
всей России пришли москвичи и жи
тели Подмосковья. Участников и гос
тей фестиваля приветствовал пред
седатель Всероссийского общества
инвалидов, депутат Государственной
Думы Михаил Терентьев. Он зачитал
приветствие от спикера Сергея На
рышкина и пожелал, чтобы те, кто
выйдет на сцену в этом концерте, все
гда оставались примером для всех
без исключения россиян. Заключи
тельный концерт фестиваля, прохо

дившего в год 70летия Победы, был
посвящен памяти всех защитников
Отечества, когдалибо сражавшихся
за его свободу, и назывался «Святое
воинство Руси». Программу открыли
три песни в исполнении почетного
гостя фестиваля, народного артиста
СССР Иосифа Кобзона, благодарно
встреченного зрителями.
Затем сцена была предоставлена
лауреатам, и первое же выступление
– песня «Дай Бог» в исполнении Сте
пана Рыбакова из Кировской области
– вызвало шквал аплодисментов.
Слушатели восторженно принимали и
все последующие выступления талан
тливой молодежи. Многие номера
были совместными: лауреаты фести
валя выступали вместе с гостями 
профессиональными артистами и хо
реографическими коллективами. Так,
Луиза Наумова из Пензенской облас
ти исполнила «Школьный вальс» вме
сте с Анной Сизовой и новгородским
театром «Жест», лауреатом премии
«Филантроп».
Выступление коллектива танца на
колясках «Вдохновение» под названи
ем «Майский вальс» в постановке
Маргариты Сказкоподателевой и Ла
рисы Сарычевой стало одним из луч
ших номеров галаконцерта. Раиля
Ибрагимова и два ее партнера Мак
сим Тарханов и Иван Семенов в кос
тюмах времен войны показали лири
ческую историю встречи на вокзале
солдатпобедителей. Помимо доста
точно сложной хореографии, а ни в
одном из номеров колясочники не
выполняли поддержки, и тяжелого ре
петиционного периода (по разным
причинам сменилось несколько соли
стов, и номер был практически зано
во поставлен за неделю перед отъез
дом), изюминкой выступления стал
его интегрированный характер. Наши
ребята танцевали под вокальное со
провождение лауреата фестиваля Бо
риса Конопаткина, приехавшего из

В музее Великой Отечественной войны

Владимирской области, который пел
в сопровождении мужского хора под
руководством Валерия Рыбина. Этот
творческий синтез поразил зрителей.
Наш номер был отмечен представи
телями Центрального правления ВОИ
как один из лучших.
В течение всего концерта звуча
ли стихи и солдатские письма – их
читали лауреат фестиваля из Севас
тополя Алена Стародубцева и про
фессиональные артисты – ведущие
концерта. Заключительным аккордом
стало выступление дуэта «Друзья на
колесах» Михаила Четвертакова и
Алены Бекишевой. При поддержке
всех участников большого концерта
они исполнили авторскую компози
цию в стиле рэп, смысл которой
прост: посмотрите в глаза людям на
колясках и убедитесь, что они живут
как все. А наша жизнь продолжается
благодаря тем, кто когдато отдал
свои жизни…

Спасибо
Слова огромной благодарности
мы говорим всем, кто помог коллек
тиву танца на колясках «Вдохновение»
принять участие в фестивале: коми
тету по делам молодежи и ансамблю
танца «Антэл», Ульяновской областной
общественной организации ВОИ,
председателю общества «Преодоле
ние» Наталье Емангуловой за орга
низационную помощь во всех вопро
сах.
Говорим огромное спасибо орга
низаторам фестиваля: Всероссийско
му обществу инвалидов, фонду «Фи
лантроп», Министерству труда и соци
альной защиты РФ, Министерству
культуры РФ, Российскому союзу ве
теранов, Федеральному агентству по
делам молодежи и всем добрым лю
дям за проведение такого замечатель
ного праздника, после участия в кото
ром, хочется продолжать творить и
просто жить с открытым сердцем.

Цель этой даты  обратить внима
ние органов власти и широкой обще
ственности на проблемы людей с огра
ниченными возможностями здоровья.
Россия ратифицировала конвенцию ООН
в 2012 году. Созданы дополнительные
гарантии обеспечения, защиты и разви
тия социальных и экономических прав
инвалидов в нашей стране.
В Российской Федерации практи
чески всегда говорят — инвалиды. На
Западе  люди с ограниченными воз
можностями здоровья. По сути это
одно и то же, но, как считают борцы за
права людей с ОВЗ, в России инвали
ды  одна из самых слабозащищенных
категорий населения. По последним
официальным статистическим данным
количество инвалидов в нашей стране
приближается к 13 миллионам. Еже
годно инвалидами становятся более
700 тысяч человек…
В нашем городе проживает более
10 тысяч человек с инвалидностью.
Есть общественные некоммерческие
объединения: местное отделение Все
российского общества слепых, инва
лидов Чернобыля и наша организация
инвалидовопорников «Преодоление».
Основными целями и задачами
организации являются: интеграция лю
дей с ОВЗ в общество, достижение рав
ных с другими гражданами возможнос
тей участия во всех сферах жизни, со
действие формированию позитивного
отношения общества к инвалидам, ин
формирование о положении инвалидов.
Вся деятельность нашей организа
ции широко освещается в местных
СМИ. В течение пяти лет выходит со
вместный печатный проект «Безбарь
ерная среда» в газете «Димитровград»,
организуются прямые эфиры и сюже
ты на ДимТВ. Все это способствует по
ниманию того, что люди с ограничен
ной возможностью должны принимать
ся обществом, невзирая на их недо
статки. В обществе не должно быть
ущемленных людей!
Государство все больше уделяет
внимание решению проблем инвали
дов. Отстаивать свои интересы, знать,
что ты многое можешь, гораздо легче,
если есть единомышленники. С уве
ренностью могу назвать единомыш
ленниками администрацию города, Го
родскую Думу, меценатов и соци
альных партнеров, волонтеров. Есть в
городе служба социального такси, сто
янки для автомобилей для инвалидов,
каждый ребенок с инвалидностью при
креплен к детскому саду, школе. Дей
ствует рабочая группа по созданию
доступной среды с участием автора
проекта «Безбарьерная среда». Вот это
и есть составляющая термина «доступ
ная среда», а ведь пока еще многие
подразумевают под этим понятием
только перила и пандусы. В Димитров
граде работает уникальное предприя
тие «ДимитровградЖгутКомплект», на
нем трудоустроены незрячие люди.
Но особые слова благодарности
хочется выразить всем активистам и
сотрудникам общественных организа
ций инвалидов. Спасибо за вашу ра
боту, терпение и мудрость. Всем чле
нам общественных организаций инва
лидов желаю активности. Пусть ваша
жизнь всегда будет наполнена самым
светлыми чувствами: любвью, надеж
дой и верой. Доброта, способность
чувствовать боль другого и делает че
ловека человеком. Милосердие, ра
дость и сопереживание создают осно
ву человеческого счастья. Здоровья и
благополучия вам и вашим близким!
Депутат Городской Думы,
координатор проекта партии
«Единая Россия»
в Димитровграде «Единая
страна  доступная среда»,
председатель общественной
организации «Преодоление»
Наталья ЕМАНГУЛОВА
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Встреча друзей

«Бабий бунт»

Димитровградский дом'интернат
для престарелых и инвалидов организовал
свою «олимпийскую деревню»

ПРЕМЬЕРА

В каждом уголке учреждения были оборудованы темати
ческие площадки. Жители домаинтерната задолго до откры
тия «олимпийской деревни» приготовили свои работы на вы
ставку. Мастер классы на творческих площадках показали:
Алексей Иванов  по бисероплетению, Марина Бишек  «Пла
стилиновый мир», Александр Макаров  «Акварельный калей
доскоп», Наталья Еремеева  «Поделки из салфеток». А в зале
развернулась борьба за главный приз в спортивных соревно
ваниях. Димитровградская команда «Пульс» во главе с капи
таном Владимиром Никитиным соревновалась с командой
«Лучшие» из Акшуатского домаинтерната и командой «Ассор
ти» из Ульяновского областного геронтологического центра.
Лидер все время менялся. Но все же вперед вырвалась ко
манда «Ассорти», а хозяева заняли третье место. Победите
лю и призерам вручили кубки и медали, изготовленные вруч
ную специально к состязаниям специалистом по социальной
работе Ольгой Морозовой и библиотекарем Мариной Серге
евой.
Между спортивными соревнованиями жильцы Димитровг
радском домаинтерната и сотрудники показали номера худо
жественной самодеятельности, по окончании встречи для гос
тей провели экскурсию в музее учреждения, где обновилась
экспозиция «Совет да любовь».
Завершился этот насыщенный день акцией «Объединенные
добротой» и вкусным обедом.

В музыкальной
гостиной Центра
«Доверие» состоялась
премьера спектакля
«Бабий бунт»
театральной студии
«Ретро», актерами
которого являются
студенты университета
пожилого человека
«София». Постановка
по мотивам ранних
рассказов Михаила
Шолохова посвящена
10'летию создания
коллектива
В казачьем хуторе тихо
и мирно текла жизнь — мужи
ки самогон попивали да баб
поколачивали, а те ни в чем
не перечили мужьям и усердно
занимались домашним хозяй
ством. Но тут из города верну
лась в родные края Настя и на
чала местных казачек новой
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жизни учить, их самосознание
пробуждать. И решили бабы
проучить своих мужей и жени
хов за беспробудное пьянство
да за унижение, и устроили
самый настоящий бунт, толь
ко бабий. Оказалось, это очень
непростое дело варить обед,
стирать белье, смотреть за 

детьми. Казаки начинают пони
мать, что если с бабой жизнь
плохая, то без нее и того хуже.
И пошли вымаливать проще
нье…
Веселая и задорная поста
новка подняла настроение зри
телям. Начальник управления
по делам культуры и искусства

администрации города Ирина
Ширяева и председатель попе
чительского совета Димитров
градского драматического теат
ра им. Островского Ирина Гор
шенина пожелали участникам
студии «Ретро» и руководителю
коллектива Александру Анфино
генову больших успехов.

Знай наших!

Баскетболисты
на колясках
накапливают опыт
Димитровградцы с нарушением опорно'
двигательного аппарата в составе сборной
Ульяновской области выступили на чемпионате
России по баскетболу на колясках, который
проходил в Алексине Пензенской области. Всего
в турнире приняли участие шесть команд,
ульяновская заняла пятое место

Удачная «Стих и Я» Натальи Симоновой
Миллионы читателей устали от желтой прессы,
сплетен и негативных сообщений. Но современная
поэзия не исчерпала свои ресурсы. Просто
коммерческий подход к решению любых задач
и дешевый ширпотреб надуманных «сенсаций»
отодвинул и закрыл ее от истинных ценителей

По мнению участников, этот чемпионат выдался нелегким.
Однако сборная региона все же смогла закрепиться в пятерке
лидеров.
Дмитрий Дудников, участник команды «Форвард» и сбор
ной Ульяновской области по баскетболу на колясках, отметил:
 У победителей и призеров и прессинг, и мгновенное мыш
ление в игре, и скорость езды поставлены на высоком уровне.
Однако наши спортсмены не унывают. Играть с сильными ко
мандами не сложно, а наоборот, интересно и поучительно.
Артур Попов, тренер команды «Форвард»:
 У наших сильных соперников тактически отработанно
все. Каждый четко знает, что должен делать на площадке. А
у нас команда молодая, серьезно занимается всего несколько
лет, поэтому нам еще работать и работать.
Тренер наметил приоритетные направления для работы с
подопечными. Но в основном проблемы команды связаны с
оснащением. «У нас практически все отработано, просто не хва
тает технической поддержки, особенно спортивных колясок. Но
пока будем тренироваться на том, что есть»,  сказал Артур
Попов.

Конкурс поэзии «Стих и Я  2015»  это шанс попробовать
свои силы в творчестве, это возможность увидеть свои произ
ведения не только на сайте, но и напечатанными в альманахе,
чтобы каждый автор нашел своего читателя, подарил свой та
лант миру.
Димитровградский молодой автор Наталья Симонова, инва
лид первой группы, победила в областном этапе творческого
конкурса, и ее работы были отправлены на межрегиональный
этап.
Жюри присудило Наталье второе место в номинации «Не дай
сломать себя ни людям, ни обстоятельствам» в жанре «Проза»
в межрегиональном конкурсе среди членов организаций Все
российского общества инвалидов «СТИХиЯ ПЕГАСА». Ее кон
курсные произведения войдут в альманах.

память

Серебряное
поколение в науке
Продолжается работа проекта «Серебряное
поколение в науке». Слушатели инновационного
объединения людей старшего возраста «Вуз'
аспирантура» побывали в университете активного
долголетия «50+…» в Ульяновске. Там же
состоялась выездная сессия общественной
аспирантуры
Студенты «50+…» выразили желание тоже стать участника
ми инновационного проекта «Вузаспирантура», а аспиранты из
Димитровграда наглядно продемонстрировали им смысл своей
работы, тематика которых разнообразна. Так, Зоя Столетова
говорила о культуре России на примере музыкальных и художе
ственных произведений, Валентина Крутикова – о высокодухов
ном творчестве монаховиноков, Людмила Седова – о китайс
кой технике саморегуляции организма «Цигун» и методах про
тиводействия старению, Татьяна Илюткина – о международном
языке эсперанто как средстве коммуникации между народами,
а Кадрия Шакурова – о социальном туризме в Ульяновской об
ласти на примере посещения памятных мест Барышского райо
на.
Представители ученого совета Людмила Ершова из Самарс
кой гуманитарной академии и Ирина Плохова из Ульяновского
государственного педагогического университета выразили го
товность продолжать сотрудничество со слушателями «Вузаас
пирантуры». Идет подготовка к защите проектов.
Проректор по учебной части университета «50+…» Ольга
Иванова поблагодарила гостей и хозяев за участие в работе
выездной сессии. Семеро студентов университета активного дол
голетия изъявили желание стать аспирантами. В настоящее вре
мя они выбирают темы исследовательских работ.

Лилия Лилиенталь
Ушла из жизни Лилия Вячеславовна Лилиенталь
замечательный человек, известный музыкант,
педагог, воспитатель. Она была из тех, про кого
говорят – ЛИЧНОСТЬ. Одним из главных качеств
ее характера была активная гражданская
позиция
Лилия Вячеславовна посвятила свою жизнь детям: более 30
лет работала музыкальным руководителем в детском саду. А по
большому счету свою жизнь она полностью отдала людям.
Но жизнь ее не ограничивалась работой. Она была очень
общительным человеком. В молодости занималась спортом,
участвовала в соревнованиях, конкурсах, очень любила музыку.
Организовала ветеранских хор НИИАРа. Но этого оказалось мало.
Лилия Вячеславовна стала одной из первых студенток универ
ситета пожилого человека «София». Когда в Центре «Доверие»
после ремонта открылась большая аудитория, где сейчас рас
полагается тренажерный зал, Лилия Вячеславовна приглашала:
«Приходите, посидим, попоем». Мы приходили и пели любимые
песни. А затем появились музыкальная гостиная и хор пенсио
нерок «Сударушки». При этом Лилия Вячеславовна продолжала
участвовать в работе хора НИИАРа.
Еще она любила читать, сочинять стихи, иногда писала му
зыку. Хор выступал в «Доверии», его стали приглашать на кон
церты в другие организации.
Лилия Вячеславовна очень любила животных. У нее была со
бака, названная первыми слогами своего и дочери имен: Лина 
дочь зовут Надей.
2 ноября перестало биться сердце известной в городе за
мечательной женщины. Мы все скорбим.
Галина ЕРЕМЕЕВА, староста хора «Сударушки»

Вспоминают добрыми словами Лилию Лилиенталь участни
цы хора «Сударушки».
Нина Кузнецова:
 Лилия Вячеславовна для меня, прежде всего, очень чут
кий, внимательный, доброжелательный человек. Ее уважали все
наши хористы. Она была организатором нашего коллектива. Че
ловек творческий, неравнодушный.
Тамара Соколова:
 Лилия Вячеславовна – добрейшей души человек. Я при
шла в «Доверие» как раз в то время, когда хору на пианино
аккомпанировала Лилия Вячеславовна. Она предлагала очень
интересные проекты. Этот талантливейший человек даже пи
сал музыку на мои стихи.
Автор «БС» была знакома с Лилией Лилиенталь с середины
1990х годов. Она была постоянным читателем нашей газеты,
притом очень внимательным и критичным. Была в курсе го
родских событий. Имела свое мнение, которое высказывала в
письмах в «ДП». Надо отметить, что ее заметки были остры, в
них она не просто критиковала действия чиновников, а анали
зировала ситуацию, предлагала пути решения. Приходила в ре
дакцию, чтобы пригласить корреспондентов на концерты хора
ветеранов НИИАРа и вообще поговорить «за жизнь». Светлая
память нашей дорогой горожанке Лилии Лилиенталь. Нам ее
будет очень не хватать.

Безбарьерная среда

Школе №11 –

50 лет
Специальная (коррекционная) школа
№11 в Димитровграде отметила
50 лет со дня открытия. На юбилей
приехали с поздравлениями
и подарками заместитель
председателя Законодательного
Собрания Ульяновской области
Игорь Тихонов, заместитель главы
администрации города Ирина
Баканова, депутат Городской Думы,
председатель общества инвалидов
«Преодоление» Наталья Емангулова,
а также ветераны педагогического
труда и выпускники

Игорь Тихонов
поздравляет
педколлектив
в лице
директора
Светланы
Скопцовой

НАЧАЛО
В 1965 году в Мелекессе
открылась первая вспомога
тельная школаинтернат №24,
в которой было 179 учащихся
с первого по седьмой классы.
Через год она переименована
в специальную (коррекцион
ную) школу. Сегодня это обла
стное государственное казен
ное общеобразовательное уч
реждение «Школа для обучаю
щихся с ограниченными воз
можностями здоровья №11»
Димитровграда. Она распола
гается в светлом, уютном, бла
гоустроенном трехэтажном
здании по адресу: проспект Ав
тостроителей, 22.

Наталья
Емангулова

ПЕДАГОГИ
В коллективе 35 педагогов
– это ответственные, любящие
свое дело и детей люди. Они
постоянно повышают педагоги
ческую квалификацию, прохо
дят профессиональную пере
подготовку по специальностям:
олигофренопедагог, логопед,
психолог. В данное время в
школе работают 14 преподава
телей с дефектологическим об
разованием.
За 50 лет в школе было 48
выпусков, вышло во взрослую
жизнь 1164 учащихся.
ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ
Здесь созданы условия для
социальной адаптации детей с
ОВЗ с целью их последующей
интеграции в обществе. У обу
чающихся воспитывается го
товность к самостоятельной
жизни и деятельности в есте
ственном социальном окруже
нии. В школе оборудованы
учебные мастерские: штукатур
номалярная и три швейных. В
швейных готовят настоящих ру
кодельниц, а мальчики стано

Ученицы школы №11
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вятся умельцами по строитель
ному профилю.
По окончании школы ребя
та сдают экзамены.
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ОРИЕНТАЦИОННАЯ
РАБОТА
Выпускники продолжают
обучение в учебных заведени
ях города. В Димитровградском
техникуме строительной инду
стрии получают специальности
маляра, столяра и швеи. В тех
никуме профессиональных тех
нологий – повара. В техничес
ком колледже – слесаря меха
носборочных работ, плотника,
швеи, а молодые люди с инва
лидностью  оператора ЭВМ.
Представители учебных за
ведений города ежегодно про
водят встречи с будущими вы
пускниками и их родителями.
Выпускники школы №11 тру
дятся на различных предприя
тиях Димитровграда.
ТРУДОВЫЕ БУДНИ
И ДОСТИЖЕНИЯ
В 2010 году под руковод
ством Светланы Скопцовой пе
дагогический коллектив вошел
в областную программу по ре
монту аварийных школ, в ходе
реализации которой успешно
проведен капремонт здания.
В 2012 году участие школы
в областном конкурсе образо
вательных учреждений по про
грамме модернизации системы
общего образования в Ульянов
ской области позволило приоб
рести технологическое обору
дование на кухню, компьютер
ное оборудование, оснастить
школьные мастерские.
В учреждении созданы
комфортные условия для обу
чения детей с ограниченными
возможностями здоровья, что
способствует качественному
росту учебновоспитательного
процесса и созданию коррекци
онноразвивающей среды.
В 2013 году школа №11
стала обладательницей II мес
та на областном этапе Всерос
сийского конкурса «Российская
организация высокой социаль
ной эффективности» в номина
ции «За развитие кадрового по
тенциала». В этом году школа 
лауреат Всероссийского кон
курса «Лучшее коррекционное
образовательное учреждение –
2015».
Опыт педагогического кол
лектива, начиная с 2012 года,
ежегодно представляется на
Международной выставке–яр
марке инновационных образо
вательных проектов. Педагоги
являются дипломантами и по
бедителями многочисленных
конкурсов разных уровней.

В образовательной органи
зации ведется эффективная,
многогранная воспитательная
работа по различным направ
лениям. 94 процента детей за
няты внеурочной деятельнос
тью. Особое внимание уделя
ется формированию целостной
личности, развитию творчес
ких способностей. Обучающи
еся принимают активное уча
стие в акциях, городских и об
ластных мероприятиях. Они
лауреаты и дипломанты еже
годных областных фестивалей
детского художественного
творчества «Храните детские
сердца», конкурсов «Рыцарс
кий турнир» и «Мисс Осень»
общественной организации
инвалидовопорников «Пре
одоление», призеры спартаки
ады среди лиц с ОВЗ, лауреа
ты межрегионального фести
валя  конкурса творчества де
тей «Лучики надежды». Кроме
того, ребята показывают хоро
шие результаты в областных
соревнованиях по тяжелой ат
летике, во Всероссийском ин
тернетконкурсе «Триумф дет
ства», лауреаты Всероссийско
го конкурса для дошкольников,
школьников и педагогов «Ме
далинград» в номинациях «Дет
ские исследовательские и на
учные работы, проекты», «Ли
тературное творчество».
ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ
Одним из условий успеш
ной социализации выпускников
являются сформированные на
выки здорового образа жизни.
В школе сложилась система ра
боты по охране и укреплению
здоровья учащихся. Такая целе
направленная деятельность
дала свои результаты: снизи
лось количество пропусков уро
ков по причине болезни, за пос
ледние три года наблюдается
тенденция уменьшения хрони
ческих заболеваний, 100 про
центов ребят получают горячее
питание, по итогам медицинс
кого осмотра улучшилось физи
ческое здоровье детей, школа
работает без карантинов в те
чение трех лет.
ПРАЗДНИК
На торжественном вечере в
честь юбилея ученики, подго
товленные творческими препо
давателями, дали большой раз
ножанровый концерт. Прозву
чало много поздравлений. Осо
бое внимание было уделено ве
теранам школы. Слова благо
дарности за образование и вос
питание детей с ограниченны
ми возможностями здоровья,
привитие им трудовых навыков
сказали родители.

из первых уст

Мнения
сотрудников
и учеников
Светлана Скопцова,
директор школы:
 Стремительно прохо
дят дни и годы, но в памяти
у нас хранится источник
доброты, душевного тепла,
очага любви – это наша лю
бимая школа, в которой мы
черпаем жизненные силы и
энергию для дальнейшей
жизни.
Школе исполнилось 50
лет! Для истории это всего
миг, для коллектива – это
целая жизнь, отданная лю
бимому делу, для многих
поколений выпускников, ко
торых у нас более тысячи –
успешная дорога в жизнь,
для ветеранов педагогичес
кого труда – незабываемое
событие, которое дарит
прекрасные воспоминания
о ярких рабочих буднях.
От всей души желаю пе
дагогам новых творческих
свершений, ученикам – ус
пехов в учебе и примерно
го поведения, ветеранам
педагогического труда и
выпускникам – активного
участия в делах школы, ро
дителям – терпения и муд
рости в воспитании подра
стающего поколения.
Галина Морозова,
заместитель директора
по учебновоспитатель
ной работе:
 Есть святое дело –
учить, растить, воспиты
вать. Все сотрудники шко
лы вносят большой вклад в
ее работу, продолжают ста
рые традиции, создают уют
и тепло нашего общего
школьного дома. Здесь для
учащихся с ограниченными
возможностями здоровья
созданы благоприятные ус
ловия для обучения и раз
ностороннего развития,
внедряются современные
образовательные техноло
гии.
Александра Старце
ва, заместитель дирек
тора по воспитательной
работе:
 У нас создана терри
тория успеха для каждого
ребенка, чтобы дети разви
вались творчески. Ведется
большая работа по созда
нию положительного имид
жа школы в городе и Улья
новской области.
Выпускники 2015
года Идрис и Анаста
сия:
 Для нас школа – это
светлые классы, исписан
ная мелом доска, потерян
ный гдето школьный днев
ник, строгие учителя и, ко
нечно, друзья! Желаем всем
сотрудникам счастья, здо
ровья, добрых и послушных
учеников!
Николай, ученик 2
«б» класса:
 Мне нравится учиться,
писать и считать, уроки
физкультуры. Желаю шко
ле процветания и новых до
стижений.
Эльвира, ученица 7
«а» класса и однокласс
ники:
 Желаем школе побед
в различных конкурсах! Же
лаем, чтобы в школе всегда
было тепло от сердечных
улыбок наших учителей и
детей, уютно и чисто бла
годаря заботливым рукам
сотрудников, вкусно благо
даря нашим поварам!
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