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С 11 по 13 августа в Выста-
вочном комплексе "Гости-
ный двор" (г. Москва) прохо-
дил грандиозный форум
"Здоровье нации - основа
процветания России".
Ю.Н. Быстрова, учитель
музыки Чкаловской школы-
интерната, и Т.С. Пелевина,
учитель-логопед, были при-
глашены на это мероприя-
тие в качестве участников
и выступили с  презентаци-
онной работой "Квест-игра
"Дорогами Великой Отече-
ственной войны".

Екатерина КИРИКОВА,
фото предоставлено Чкалов-
ской школой-интернатом

 

• В Чкаловске
досрочно завершают
ремонт дорог.
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• Выборы-2020.• О преображении
Катунского парка.
• О реализации нового
кадастрового закона.

• Лес на связи.

Стр. Стр. 5
• Дружина
Александра Корякова
была
правофланговой.
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Традиционно площадки фо-
рума объединяют ведущих об-
щественных экспертов, профес-
сиональных врачей, организато-
ров здравоохранения, специали-
стов различных отраслей зна-
ния, связанных с охраной обще-
ственного здоровья и формиро-
ванием здорового образа жизни.
Форум - хороший пример парт-
нёрства государственных орга-
нов и общества в сохранении
здоровья нации. Он проводится
в четырнадцатый раз и за вре-
мя работы приобрёл призна-
ние в профессиональной сре-
де и среди широкой обществен-
ности как межведомственное
мероприятие по теме здоровь-
есбережения.

Напомним, что осенью 2019
года Юлия Николаевна и Тать-
яна Сергеевна заняли с про-
ектом "Квест-игра "Дорогами
Великой Отечественной вой-
ны" 1 место в региональном
этапе, а затем 2 место в IV Все-
российском конкурсе "Школа -
территория здоровья" в номи-
нации "Лучший конспект тема-
тического занятия".

Ю.Н. Быстрова поделилась
с нами своими впечатлениями
от посещения данного мероп-
риятия:

- Предложение стать участ-
никами форума было неожи-
данным, приглашение поступи-
ло от ФГБУ "Центр защиты прав

и интересов детей" за три не-
дели до начала мероприятия.
Этого времени нам хватило,
чтобы морально настроиться и
подготовиться  к достойному
выступлению. Встретили нас в
Москве очень хорошо, гостеп-
риимно. Мы выступали в после-
дний день форума - 13 августа.
Участников было  несколько .
Делегация из Республики Баш-
кортостан познакомила нас с
ходом  реализации  проекта
"Здоровая улыбка" в общеобра-
зовательных учреждениях. Мо-
дель  здоровьесберегающей
школы  "Школа  - территория
здоровья" представила "Вол-
гоградская  школа -интернат
"Созвездие". Третьими участ-

никами были мы, нижегород-
цы, с  презентацией "Квеста
"Дорогами  Великой  Отече -
ственной войны". Мы - спикеры,
сидели за столом, общались с
гостями-слушателями с помо-
щью микрофона . Аудитория
была большая, около 80 чело-
век. Наш проект получил много
восторженных отзывов, мы так-
же почерпнули для себя новые
полезные знания, в том числе
о техниках и методиках, кото-
рые можно будет в дальней-
шем использовать в работе с
особыми детьми нашей школы.
Домой мы приехали не с пус-
тыми руками: нам вручили па-
мятные дипломы и сертифика-
ты участников форума.

 

ЗНАЙ НАШИХ!


