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Здесь зажигают звезды. 
Вместе с Ростовской АЭС

Волгодонскую специальную 
школу-интернат «Восхождение» 
и Ростовскую атомную станцию 
связывает давняя крепкая друж-
ба. Важное место в этом сотруд-
ничестве занимают совместные 
проекты, направленные на реа-
билитацию и адаптацию детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, развитие их творче-
ских способностей, эстетического 
и физического воспитания. И это 
дает положительный результат – 
воспитанники «Восхожде-
ния» добиваются побед 
и успехов в конкурсах и 
соревнованиях от мест-
ного до всероссийского 
уровней. 

В этом году в рамках 
декады «Добра и му-
жества», посвященной 
Международному дню 
инвалидов, сбылась мечта 
воспитанников и педаго-
гов «Восхождения». Бла-
годаря Ростовской атомной 
станции, её директору Андрею 
Александровичу Сальникову 
реализован социально-бла-
готворительный проект шко-
лы-интерната «Здесь зажигают 
звезды!» Он направлен на реа-
лизацию различных форм эсте-
тического воспитания, которые 
помогают детям с ограниченными 
возможностями здоровья адапти-
роваться в социуме и становиться 
успешными творческими личностя-
ми. Именно в процессе изобрази-
тельного искусства, музыкальных, 
художественно-ритмических занятий 
ребенок может проявлять те индиви-
дуальные возможности, которые не 
находят своего выражения в рамках 
коррекционно-развивающего обуче-
ния. И решать эти задачи поможет 
музыкальное оборудование, которое 
школа-интернат приобрела за счет 
спонсорских средств Ростовской 
АЭС. Арсенал школьных музыкаль-
ных инструментов пополнили новая 
барабанная установка, бас-гитара, 
электрогитара, микрофонные стойки. 
Особенно рады подарку участники 
вокально-инструментального ансам-
бля «Радуга», который существует в 
школе уже более десяти лет, широко 
известен в нашем городе и Ростов-
ской области. Ежегодно в школе 
проходят отчетные концерты ВИА 
«Радуга», на которых ребята презен-
туют свои вокальные возможности.

Коллектив «Восхождения» бла-
годарен друзьям-атомщикам и за об-
новление актового зала – в нем по-
явились новые красивые портьеры. 
И это тоже фрагмент эстетического 
воспитания, ведь здесь проводится 
множество мероприятий: концерты, 
спектакли, выпускные балы, ново-
годние вечера, важные встречи и 
научные конференции. 

Завершением декады «Добра и 
мужества» стало большое открытое 
мероприятие с участием многочис-
ленных гостей. В гости к воспи-
танникам «Восхождения» пришли 
глава администрации Волгодонска 
Сергей Макаров, председатель Вол-
годонской городской Думы – глава 
города Сергей Ладанов, директор 
Ростовской атомной станции Андрей 
Сальников, директор Волгодонско-
го филиала ФГКОУ ВО РЮИ МВД РФ 
Виктор Зубенко, депутаты городской 
Думы, руководители и предпринима-
тели, члены Попечительского совета 
школы, родители. Гости прошли по 
школе и дали высокую оценку соз-
данным условиям для осуществления 
образовательной, коррекционной и 
реабилитационной деятельности. А 
ребята удивили всех своими творче-
скими работами, концертными номе-
рами. Особенно порадовали игрой на 
новых музыкальных инструментах: 
гитарах, ударной установке.

 Первые лица города Сергей 
Макаров и Сергей Ладанов вручили 

И добрее станет мир…
В школе-интернате «Восхождение» прошла 
декада «Добра и мужества», посвящённая 
Международному дню инвалидов

награды победителям и призерам 
чемпионата города по плаванию 
среди детей с ОВЗ и спартакиады 
инвалидов Ростовской области по 
плаванию. Наставники юных спор-
тсменов получили благодарственные 
письма. А ребят младших классов 
друзья-атомщики порадовали за-

ребята сражались в ин-
теллектуальных поединках 
по возрастным группам. Победите-
лями в младшей возрастной группе 
(1-5 класс) стали Данил Емельянов 
– первое место, Матвей Кудрявцев 
– второе, Никита Яковлев – третье 
место. По результатам турнира в 
старшей возрастной группе (6-11 
классы) Олег Колесниченко занял 
первое место, Динар Джамилов 
– второе, Расул Хордаев – третье 
место.

18 воспитанников интерната 
показали хорошие результаты и 
успешно сдали спортивные нор-
мативы комплекса «Готов к труду 
и обороне», которые принимали 
специалисты Волгодонского центра 
тестирования ГТО. 

Не подкачала и школьная ко-
манда пловцов. В спартакиаде для 
инвалидов Ростовской области все 
участники соревнований под руко-
водством тренеров Тимура Лорд-
кипанидзе и Петра Мирошниченко 
в состязаниях по адаптивному 
плаванию заняли призовые места: 
первых мест – два, вторых – пять, 
третьих – три. Успех команде при-
несли Дмитрий Усенко, Руслан Шума-
ев, Эстер-Ирмина Евсеева, Эмилия- 
Александра Росс, Михаил Гадецкий, 
Александра Мороз, Ирина Логвинен-
ко, Мария Бобко, Никита Бутенко, 
Никита Городник.

Школа-интернат «Восхождение» 
всегда была и продолжает оставать-
ся лидером по адаптивному пла-
ванию. Её выпускники защищают 
честь нашей страны в составе сбор-
ной России по этому виду спорта. 
А шесть лет назад школа-интернат 
«Восхождение» стала инициатором 
и организатором проведения между-
народного турнира по адаптивному 
плаванию и пригласила для участия 
в нем команды из Донецкой, Луган-
ской Народных Республик, республик 
Ингушетия и Калмыкия. Всего состо-
ялись четыре ежегодных турнира. К 
сожалению, пандемия коронавируса 
остановила эти соревнования. Но не 
отменила. В 2023 году планируется 
проведение V-го международного 
турнира. Предполагается, что в нем 
примут участие команды по адаптив-
ному плаванию из ДНР, ЛНР, Калмы-
кии, Татарстана, Белоруссии, Росто-
ва-на-Дону и Волгодонска.

Урок патриотизма
Накануне недели инвалидов в 

школьном музее «Мужество» со-
стоялось мероприятие в честь свя-
щенной даты – Дня неизвестного 

солдата. Его провели совместно с 
членами поискового отряда «Род-
ник». Руководитель школьного 
музея Ольга Мутных познакомила 
ребят с историей возникновения 
этой даты, которая в 2022 году 
отмечалась 3 декабря. Воспитан-
никам были показаны иллюстрации 
лучших архитектурных памятников 
Неизвестному солдату, созданных в 
России и зарубежных странах. Дети 
и взрослые почтили память неиз-
вестных солдат минутой молчания. 
А затем ребята с большим внимани-
ем слушали рассказы поисковиков о 
далеких боях в годы ВОВ, которые 
проходили на территории Ростов-
ской области, о найденных останках 
бойцов, артефактах войны. Картину 

дополнили видеоматериалы и вы-
ставка предметов, обнаруженных 
поисковым отрядом: солдатские ка-
ски, котелки, именные медальоны, 
гильзы, мины и т.п. Равнодушных 
в зале музея не было. Поисковики 
подчеркнули, что главной зада-
чей для них являются сохранение 
исторической правды, поиск и пе-
резахоронение без вести пропав-
ших воинов. Организаторы счита-
ют, что такие уроки Памяти очень 
нужны для воспитания у молодого 
поколения гражданской позиции и 
бережного отношения к историче-
скому прошлому. Договорились, 
что «Родник» и «Восхождение» 
продолжат проводить совместные 
мероприятия.

мечательными 
новогодними подарками. 

Директор Ростовской АЭС Андрей 
Сальников вручил Благодарственное 
письмо директору школы-интерната 
«Восхождение» Татьяне Белоусовой 
за длительное плодотворное сотруд-
ничество по реализации совместных 
благотворительных проектов.

– Всем нашим гостям и спонсо-
рам огромная благодарность за со-
трудничество, за то, что верите 
в нас, поддерживаете, помогаете 
осуществлять интересные проек-
ты. За то, что вы всегда рядом, 
любите наших детей и даете им 
возможность поверить в себя и по-
любить окружающий мир, – сказала 
в завершение торжества директор 
школы-интерната «Восхождение» 
Татьяна Белоусова. 

«Мы учимся жить вместе, 
и у нас получается»

Под таким девизом прошла в 
этом году декада инвалидов, по-
священная людям с ограниченными 
возможностями здоровья. Воспитан-
ники школы-интерната «Восхожде-
ние» принимали участие в городских 
мероприятиях. Ребята выступили в 
концертной программе вместе с вос-
питанниками школы-интерната №14, 
их поддержали артисты из Центра 
детского творчества. Получился за-
мечательный совместный концерт. 
Песни, танцы, игра на музыкальных 
инструментах. Это мероприятие по-
казало, что, несмотря на то, что они 
все разные, жить вместе у ребят по-
лучается отлично!

 Два года назад в школе-интер-
нате «Восхождение» была открыта 
студия звукозаписи. Она появилась 
благодаря выпускнику интерната 
Михаилу Бабкину, который выиграл 
в телепроекте «Миллион на мечту» 
один миллион рублей и направил его 
на оборудование студии. Сегодня в 
этой звукозаписывающей студии на-
равне с воспитанниками школы-ин-
терната занимаются ребята из музы-
кальной школы им. С.Рахманинова и 
Центра детского творчества.

«Восхождение» – 
территория спорта

В рамках декады инвалидов в 
школе-интернате «Восхождение» 
прошли несколько значимых спор-
тивных мероприятий.

В школьном турнире по шашкам 
«Весёлые клетки» смогли принять 
участие все желающие воспитанни-
ки. На протяжении нескольких дней 

ГОРОД ДЛЯ ВСЕХ

Неделя «Добра и мужества», насыщенная разнообразными ме-
роприятиями и яркими событиями, завершилась. Впереди – ново-
годние праздники и школьные каникулы. Пусть Новый год принесет 
всем удачу. Пусть все исполнится и решится. Пусть все получится и 
случится. Новых достижений и побед вам, педагоги и воспитанники 
«Восхождения!» Светлана ПАВЛОВА


