
11№ 6 (256),
июнь 2022 г.gkМы – молодые

Обо всём интересном, творящемся 
в этом центре притяжения знаний и сил 
сразу и не расскажешь. А вот об одной 
интересной встрече попытаюсь расска-
зать. О Всемирном дне поэзии. Тогда 
прошёл здесь конкурс чтецов, посвя-
щённый творчеству великих русских поэ-
тов. Ребята с таким восторгом читали 
стихи Пушкина и других поэтов. Призо-
вое место занял Андрей Шпанько, сту-
дент 2 курса. Он выступил со стихотво-
рением  Давида Самойлова "Таланты". 
Да и все ребята старались как-то выра-
зить себя. А ещё учились слушать и по-
нимать строки великих поэтов, постигая 
мир прекрасного.

А на днях здесь работала  право-
славная молодёжная группа «Един-
ство». На открытии присутствовал иерей 
Молитовского округа Андрей Наговицин. 
Говорил он  ребятам о том, что нужно 
жить по заповедям Божьим. Изучать и 
понимать русскую культуру. Куратор по 
работе с молодёжью Екатерина Нагови-
цина прочитала рассказ о преподобном 
Серафиме Саровском. Затем отвечала 
на вопросы ребят. Собравшиеся узнали 
много нового, активно участвовали в бе-
седе. Решено было чаще проводить та-
кие встречи – два раза в месяц.

В День родного языка много гово-
рилось о чистоте нашей речи. Была 
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организована викторина о том, как из-
бавиться  от «слов-паразитов». В этом 
мероприятии приняли участие  студенты 
всех трёх курсов. Заранее были подго-
товлены буклеты-памятки с заданиями 
и рекомендациями. Викторина оказа-
лась не только полезной для учащих-
ся, но  и весёлой. Ведь многие ребята 
раньше даже не задумывались над тем, 
как смешно и нелепо звучат эти  «слова-
паразиты» в повседневной нашей  речи.

Настоящим энтузиастом своего 
дела здесь  является библиотекарь Га-
лина Ивановна Клопова. Свою задачу 
она видит в том, чтобы помочь рас-
крыться каждой личности, найти то, что 
заинтересует именно его. Ведь многие 
из учащихся с инвалидностью  раньше 
находились на домашнем обучении. 
Почти не читали книг. Например, Витя 
Цепелев из Челябинска, студент второ-
го курса, сейчас увлекается творчеством 
Джека Лондона. Именно Галина Иванов-
на сумела приобщить его к чтению. Хотя 
в начале долгое время не удавалось ей 
найти с ним общий язык.

Конечно, есть и такие ребята, кого 
приходится убеждать в пользе чтения. 
Не будем пофамильно их сегодня назы-
вать. Ведь ещё, как говорят, «не вечер». 
Наверное, скоро дорастут до книг и не 
пожалеют.
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Квалифицированная помощь:
 терапевт, психиатр, врач ЛФК, психолог,
 физиотерапевт, невролог.

Комплексные услуги:
 фитобар, тренажерный зал, 
 физиокабинет,
 массажный кабинет, водолечебница.

Дополнительное образование:
 видеостудия «Импульс», 
 радиостудия «Меридиан»,
 пресс-центр «Большая перемена»,
 вокальное объединение «Гармония»,
 театральное объединение «Маска»,
 волонтерское объединение «Доброволец».

Эта творческая группа существует 
уже около десяти лет. Раньше  многие 
ребята приходили в училище после до-
машнего обучения. Были закомплексо-
ванными и замкнутыми. То есть у кого-то 
плохая дикция или внутренняя зажа-
тость, дефекты речи – всё это мешает 
их социализации. А ведь нужно ещё и 
отвечать у доски. Читать доклады, уметь 
общаться с учителями, однокурсниками.

Ирина Александровна вспоминает, 
как раньше после окончания училища 
многие выпускники не могли устроиться 
на работу. Просто не умели разговари-
вать с будущим работодателем. Ведь  
сегодня  недостаточно быть грамотным 
специалистом, нужно ещё иметь навык 
общения. 

И вот меня пригласили на теоре-
тическое занятие, которое всегда на-
чинается со слов о важности хорошей 
дикции. Преподаватель настойчиво объ-
ясняет ребятам, что каждый из них дол-
жен научиться разговаривать так, чтобы 
его хотелось слушать другим людям. 
Это умение позволяет человеку поднять 
самооценку, да и быть увереннее и сме-
лее.

Андрей Шингин, Максим Фомичёв, 
Лиана Дорохина , Аня  Антонова с боль-
шим вниманием слушают Ирину Алек-
сандровну. Все они регулярно и охотно 
посещают занятия, старательно выпол-
няя все задания. Каждый их них ведёт 
рубрику новостей. Их слушают все уча-
щиеся, поэтому речь должна быть гра-

На базе 9 классов 
(срок обучения 2 года 10 месяцев)

• Делопроизводитель 
 (со знанием психологии делового общения 
 и компьютерного документоведения)
• Мастер по обработке цифровой информации 
 (работа в программах пакета Offi ce, графических
 программах, обработка видео и звука)
• Художник росписи по дереву 
 (Хохломская роспись, Городецкая роспись)

На базе 11 классов 
(срок обучения 10 месяцев)

• Мастер по обработке цифровой информации

Адаптированные образовательные программы СПО
  Бесплатное питание, общежитие,
  услуги психолога, услуги сурдопереводчика.

Учимся красивоУчимся красиво 
разговаривать
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мотной и выразительной. Радиоточки 
расположены в коридорах и кабинетах. 
Поэтому, когда радиоведущие начина-
ют эфир из студии радиовещания, его 
слышно во всём училище.

Как выяснилось, занятия по улучше-
нию речи не только полезны, но и бы-
вают весёлыми. Упражнения  «Хомяк», 
«Улыбка», «Орешек» помогают улуч-
шить работу речевого аппарата. Усвоив 
технику их выполнения, в свободное от 
учёбы время ребята с удовольствием 
закрепляют полученные знания на прак-
тике. 

Проговаривание скороговорок, «чи-
стоговорок», чтение стихотворений с 
правильной интонацией – всё это по-
могает научиться не только улучшить 
качество речи, но  и легче воспринимать 
информацию. Способствует общению 
ребят и объединяет их, таких разных.

И вот занятие близится к концу. Чув-
ствуется, что все немного устали. Тогда 
Ирина Александровна предлагает по-
смотреть отрывок из художественного 
фильма «По семейным обстоятель-
ствам». В этой картине врач – логопед 
(актёр Леонид Броневой) учит детей 
правильно разговаривать. Не  умея это-
го делать сам, выглядит он смешно и в 
то же время грустно…

На этом  очередное занятие кружка 
«Радиостудия» заканчивается. Будущие 
«мэтры» эфира прощаются и спешат 
по своим делам. Им сегодня ещё очень 
многое предстоит успеть.
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