Вместе к победе!

В нашем современном мире, мы, порой, перестаём обращать внимание на
самые простые вещи. Ведь мало кто из нас задумывается о данных нам
возможностях свободно дышать, есть, пить, гулять, общаться с друзьями.
К сожалению, среди нас есть люди, которым это даётся с большим
трудом, им приходится всю свою жизнь преодолевать сложности, связанные
со здоровьем.
Когда в семье появляется ребёнок- это великая радость для всех членов
семьи, но когда в этот мир приходит малыш с ограниченными
возможностями, то с первых дней жизни для него начинается борьба за право
быть в обществе. Родные ребенка - инвалида тратят немало сил на его
лечение и реабилитацию. Наряду с этим им приходится доказывать
окружающим право их ребенка на достойную жизнь среди людей. Наше
общество настолько далеко от социализации людей с ограниченными
возможностями здоровья, что порой не готово понять семьи, в которых
растёт такой ребёнок.
Мы, педагоги отделения дополнительного образования Рощинской
средней общеобразовательной школы, более пяти лет ведём работу с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ. Нами разработана и реализуется
дополнительная общеразвивающая адаптированная программа для детейинвалидов и детей с ОВЗ. Программа состоит из четырех модулей: развитие
речи, флористика, музыка, адаптивная физкультура. С ребятами работают
опытные, увлеченные, а самое главное, неравнодушные педагоги. Кроме
плановых занятий, в течение учебного года проводятся различные
мероприятия.

Например, 26 апреля 2017 года в нашей школе прошла Спартакиада «Вместе
к Победе» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в рамках цикла мероприятий
«Соединим наши сердца» среди семейных команд пос. Рощино (детское
объединение «Надежда» Рощинской СОШ, СпбГБУ «Центр социальной
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кронштадтского района» и
«Станции юных натуралистов» г. Выборга.
Сначала состоялось торжественное открытие мероприятия, теплые
приветственные слова со стороны директора образовательного учреждения
Анатолия Константиновича Григорьева . Затем ребята вместе с родителями в
атмосфере дружелюбия и веселья, принимали участие в спортивных
эстафетах. Хочется отметить хорошую слаженную работу организаторов
соревнований. Пришлось немало поработать, чтобы мероприятие состоялось.
А началось все с того, что педагог по адаптивной физкультуре детского
объединения «Надежда» Хафизова Лариса Валерьевна предложила провести
спартакиаду, в которой ее подопечные смогли бы продемонстрировать
навыки, полученные в течение учебного года. Заместитель директора по
дополнительному образованию Королева Галина Николаевна подхватила
инициативу и вышла с предложением провести спартакиаду между детьми –
инвалидами и детьми с ОВЗ среди команд п. Рощино, г. Выборг и г.
Кронштадт. Директор Рощинской школы
одобрил идею и помог ее
реализовать. Надо сказать спасибо заместителю директора по АХЧ Козину
Константину Викторовичу и заместителю директора по безопасности
Солодянкину Юрию Леонидовичу за своевременную помощь в организации
спартакиады.
Надо сказать слова благодарности учителям физической

культуры Рощинской школы Тамм Наталье Викторовне, Лёвкину Денису
Сергеевичу, Кривчикову Валерию Александровичу. Со свойственным им
профессионализмом они проводили эстафеты, подбадривая участников и
поощряя их к победе. В течение всего мероприятия приятно было слышать
мягкий сердечный голос педагога-организатора Орешкевич Ирины
Николаевны, ведущей программу. Объявляя участников, она всегда находила
нужные слова для каждого ребенка, тем самым подчеркивая его способности.
Заместитель директора по воспитательной работе Турецкая Татьяна
Анатольевна внесла свою неповторимую нотку в ведение соревнований. Ее
громкий командный голос настраивал участников на победу. Нельзя не
отметить работу педагогов дополнительного образования, внесших свою
лепту в организацию спартакиады. Вознесенская Юлия Викторовна
разработала и смастерила эмблемы для участников, Вострова Татьяна
Владимировна встречала и регистрировала гостей, Камелина Татьяна
Олеговна и Бабешко Татьяна Владимировна помогали проводить эстафеты. В
проведении мероприятия выразили принять участие члены Российского
Движения Школьников Анастасия Плешнева и Мария Гомонова. Девочки
всегда находились рядом, готовые в любую минуту оказать помощь.
Спартакиада «Вместе к победе» получилась настоящим праздником для всех.
Изюминкой в этом празднике явилось выступление учениц Рощинской
школы. Смирнова Лидия виртуозно сыграла на скрипке, Элина Березкина
спела популярную песню «Маленькая страна», как нельзя кстати
подчеркнувшую атмосферу праздника. Каждый яркий момент спортивного
праздника профессионально запечатлела на фотоаппарат Елизавета Занина,
выпускница студии видеотворчества «Райвола» отделения дополнительного
образования Рощинской школы, учащаяся оптико- механического лицея
г. Санкт-Петербурга.

Настал момент награждения. Все по-настоящему, был и победитель и
призеры, но никто не ушел обиженный. Каждый ребенок получил в подарок
красочную книгу от издательского дома «Литера». Организаторы
Спартакиады «Вместе к Победе» выражают благодарность Игнатьеву Павлу
Александровичу, сотруднику издательского дома «Литера», а также
Линицкой Ольге за помощь в организации призового фонда. Спасибо, что вы
есть – неравнодушные, чуткие люди!

В наших планах продолжать работу с детьми –инвалидами и детьми с
ОВЗ, постепенно увеличивая количество различных мероприятий, тем самым
расширяя для них пространство в мире, в котором мы все живем. Мы очень
надеемся на помощь спонсоров, желающих принять участие в этом
благородном деле.

