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Номинация: Рассказ с презентацией о профессиях, сопровождающих 
спортсменов на соревнованиях   

Бонет Каролина, 12 лет  

ГКОУ «ОШИ для слепых и слабовидящих обучающихся» г. Троицка 

Куратор: Лебедева Галина Васильевна 





Эссе: «Люди, которым я благодарен». 

   Автор: Ерофеев Анатолий, 18 лет. 

ГКОУ «ОШИ для слепых и слабовидящих обучающихся» г. Троицка. 

Педагог-куратор: Попова Ирина Владимировна. 

 Меня зовут Ерофеев Анатолий. Я учусь в 12 классе 
школы-интерната для слепых и слабовидящих 

обучающихся города Троицка. В нашей школе очень 
многие ребята занимаются спортом. У нас работают 

различные секции: лёгкой атлетики, волейбола, 
тенниса, голбола. У нас есть прекрасный 

тренажёрный зал. Это гордость нашей школы. На 
базе нашей школы организован Детский – 

юношеский клуб адаптивного спорта 
«Олимпионик». В этом году наш ДЮКАС 

«Олимпионик» занял первое место во 
Всероссийском  конкурсе школьных спортивных 

клубов. Мы выиграли это звание у 120 школ, среди 
которых были гимназии и лицеи из таких больших 

городов, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск. 
Вместе с моими одноклассниками и друзьями 

Дмитрием Щегловым и Евгением Молчановым мы 
занимаемся голболом. Голбол – это вид спорта для 

слепых. Это командная игра со звучащим мячом. Мы 
играем уже много лет, с 7 класса.   



Эссе: «Люди, которым я благодарен». 

   Автор: Ерофеев Анатолий, 18 лет. 

ГКОУ «ОШИ для слепых и слабовидящих обучающихся» г. Троицка. 

Педагог-куратор: Попова Ирина Владимировна. 

 Наша команда принимала участие в соревнованиях 
разного уровня: Областных и Всероссийских. В 

прошлом году мы заняли 2 место среди команд 
нашей области.  А Женя даже ездил в составе 

областной сборной защищать честь Челябинской 
области на соревнования в Москву. Мы бываем на 

спортивных сборах. Это сборы в сентябре 2015 года  
на спортивной базе в Чебаркуле. Но таких 

результатов мы бы никогда не добились, если бы 
нам не помогали люди самых разных профессий.     

      Прежде всего, это, конечно, наш тренер 
Александр Евгеньевич Скоробренко. Именно он 

заинтересовал нас этой игрой, сумел увлечь, научил 
правильно играть, а самое главное, правильно 

ловить мяч, падать так, чтоб не получать травм.  
 
  
 



Эссе: «Люди, которым я благодарен». 

   Автор: Ерофеев Анатолий, 18 лет. 

ГКОУ «ОШИ для слепых и слабовидящих обучающихся» г. Троицка. 

Педагог-куратор: Попова Ирина Владимировна. 

 Наш тренер строгий, но справедливый. Мы всегда 
прислушиваемся к его советам и рекомендациям. У 

него большой тренерский опыт. Александр 
Евгеньевич очень интересный человек, он много 

знает о спорте, сам увлекается волейболом. А ещё 
он хорошо играет на гитаре и поёт.  В этом мы 

убедились во время наших поездок на соревнования 
в города: Челябинск, Алексин, Москву, Раменское. 

Каждый спортсмен должен правильно питаться. 
Питание должно быть сбалансированным, 

комплексным. Нужно вовремя дать организму 
нужные микроэлементы, витамины. В этом нам 
помогает наша диет-сестра Любовь Васильевна 

Реншлер. Она всегда внимательно следит, чтобы мы 
съедали всё, что нам дают, объясняет 

необходимость тех или иных продуктов в рационе.  
 
  
 



Эссе: «Люди, которым я благодарен». 

   Автор: Ерофеев Анатолий, 18 лет. 

ГКОУ «ОШИ для слепых и слабовидящих обучающихся» г. Троицка. 

Педагог-куратор: Попова Ирина Владимировна. 

 Любовь Васильевна знает много интересных 
рецептов, даже из самых нелюбимых продуктов 

может составить такое меню, спланировать такие 
блюда, что просто пальчики оближешь! 

     К сожалению, спортсмены иногда травмируются. 
Особенно в игре голбол. Самая популярная травма – 

растяжение связок. Здесь не обойтись без помощи 
массажиста и врача лечебной физкультуры. У нас 

это замечательный человек, настоящий 
профессионал  Хасанова Эльвира Ильгизовна. Она 

всегда поможет, даст нужный комплекс упражнений, 
сделает массаж, наложит повязку. Кроме того, 

Эльвира Ильгизовна ведёт у нас уроки массажа. 
     Конечно же, в спорте не обойтись без судей и 

арбитров. Эти люди должны быть честными и 
беспристрастными. Они решают судьбы матчей, 

судьбы команд. На этом фото очень ответственный 
момент – заседание судейской коллегии перед 

играми. 
 
 
  
 



Эссе: «Люди, которым я благодарен». 

   Автор: Ерофеев Анатолий, 18 лет. 

ГКОУ «ОШИ для слепых и слабовидящих обучающихся» г. Троицка. 

Педагог-куратор: Попова Ирина Владимировна. 

 На соревнования мы ездим на микроавтобусах. 
Поэтому с нами работают замечательные, 

высококлассные водители. Они отвечают за нашу 
безопасность, и мы себя чувствуем в дороге совершенно 

спокойно. А в поездах нас обслуживают проводники 
вагонов. Нам всегда попадаются очень заботливые и 

вежливые проводники.     
     Голбол – командная игра. Игра очень азартная и 

увлекательная. Всё потому, что у нас хорошие, сильные, 
достойные соперники. Хотя соперники – это не 

профессия, а, скорее, состояние души, но без них не 
было бы смысла игры. Мы очень уважаем  соперников 
по игре, а с некоторыми из них дружим и даже ездим 
друг к другу в гости на товарищеские матчи. На этом 

фото мы с ребятами из Магнитогорска. 
 
 
  
 



Эссе: «Люди, которым я благодарен». 

   Автор: Ерофеев Анатолий, 18 лет. 

ГКОУ «ОШИ для слепых и слабовидящих обучающихся» г. Троицка. 

Педагог-куратор: Попова Ирина Владимировна. 

Наша команда пока не была на играх в Сочи. 24 октября из Сочи приехала команда 
легкоатлетов  нашей школы, которая защищала честь Челябинской области на 

Всероссийской Спартакиаде для детей-инвалидов по зрению.  
 

По-моему, совсем неважно, в каком городе ты занимаешься спортом. Главное - любить 
спорт, любить движение, любить и поддерживать своих друзей по команде, уважать 

соперников и с благодарностью относиться к тем людям, которые в силу своей 
профессии помогают и поддерживают нас в наших занятиях спортом!  

 
  
 



Номинация: Лего проект: Олимпиада в Сочи -2014: вспомним свои яркие 
впечатления  

название работы:  презентация «Робот Футбик – партнер Забиваки» 

автор: Татарченко Дмитрий (6 лет) 

МБДОУ д/с №18 г. Снежинск 

Педагога-куратора: Слюсарева Елена Сергеевна, воспитатель группы №4 





Название работы: «Курорты Краснодарского края» 

Автор: Резанова Полина 

Возраст автора:11 лет 

Название учебного заведения: Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Общеобразовательная школа-интернат для слепых и слабовидящих 

обучающихся» г.Троицка 

Педагог-куратор: Титаренко Таисия Александровна 



Карина Лаговская, учащаяся 8а класса 

Презентация, содержащая фото, рисунок и стихи собственного сочинения о море. 

ГКОУ "ОШИ для слепых и слабовидящих обучающихся" города Троицка. 

Для участия в сетевом проекте «Чемпионат Мира по футболу-2018».  

Октябрь 2016 года, г.Сочи 

Венера Конобеева, воспитатель 



Номинация: подарок учителю , название работы: рисунок «Кит в море» 

Выполнила: ученица 9 «В» класса Воробьёва Вера , Возраст: 15 лет 

Учебное заведение: Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Общеобразовательная школа-интернат для слепых и слабовидящих обучающихся» 

г. Троицка 

Педагог-куратор: Воспитатель Луцкович Елена Николаевна 



Номинация: подарок учителю, название работы: рисунок «Море» 

Выполнила: ученица 5 «А» класса Косолапова Анастасия 

Возраст: 11 лет 

Учебное заведение: Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Общеобразовательная школа-интернат для слепых и слабовидящих обучающихся» 

г. Троицка 

Педагог-куратор: Воспитатель Титаренко Таисия Александровна 



Номинация: подарок учителю ,название работы: 3 рисунка «Море» 

Выполнила: ученица 5 «А» класса Антонова Анна  

Возраст: 11 лет 

Учебное заведение: Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Общеобразовательная школа-интернат для слепых и слабовидящих обучающихся» 

г. Троицка 

Педагог-куратор: Воспитатель Титаренко Таисия Александровна 



Номинация: подарок учителю, название работы: поделка «Морские обитатели» 

Выполнил: ученик 9 «А» класса Богомолов Вадим ,15 лет 

Учебное заведение: Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Общеобразовательная школа-интернат для слепых и слабовидящих обучающихся» 

г. Троицка 

Педагог-куратор: Воспитатель Луцкович Елена Николаевна 



Номинация: Лего проект :  Олимпиада в Сочи -2014 

Автор:  Платонов Павел, 12  лет 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная 
школа-интернат для слепых и слабовидящих обучающихся» г.Троицка  

 (ГКОУ «ОШИ для слепых и слабовидящих обучающихся» г.Троицка) 

Педагог-куратор: Кантимерова Наира Аликовна  

 



Номинация: Рассказ, презентация, рисунок о профессиях сопровождающих 
спортсменов. Мой тренер 

Автор:  Ивашко Таисия , 12  лет 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная 
школа-интернат для слепых и слабовидящих обучающихся» г.Троицка  

 (ГКОУ «ОШИ для слепых и слабовидящих обучающихся» г.Троицка) 

Педагог-куратор: Кантимерова Наира Аликовна  

 







 Номинация: Подарок учителю, название работы: Воспоминания о море 

Автор:  Архиреев Ярослав , 12  лет 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная 
школа-интернат для слепых и слабовидящих обучающихся» г.Троицка  

Педагог-куратор: Кантимерова Наира Аликовна 

 



  Номинация: Подарок учителю, название работы: Морской подсвечник 

Автор:  Хафизов Савелий ,   12  лет 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная 
школа-интернат для слепых и слабовидящих обучающихся» г.Троицка  

 (ГКОУ «ОШИ для слепых и слабовидящих обучающихся» г.Троицка) 

Педагог-куратор: Кантимерова Наира Аликовна  

 



   Номинация: Подарок учителю, название работы: Аквариум 

Автор:  Черкас Дмитрий , 12  лет 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная 
школа-интернат для слепых и слабовидящих обучающихся» г.Троицка  

 (ГКОУ «ОШИ для слепых и слабовидящих обучающихся» г.Троицка) 

Педагог-куратор: Кантимерова Наира Аликовна  

 



Номинация: Подарок учителю, название работы: Фоторамка 

Автор:  Латыпова Карина , 12  лет 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная 
школа-интернат для слепых и слабовидящих обучающихся» г.Троицка  

 (ГКОУ «ОШИ для слепых и слабовидящих обучающихся» г.Троицка) 

Педагог-куратор: Кантимерова Наира Аликовна  

 



Номинация: Подарок учителю, название работы: Фоторамка 

Автор:  Голубева Алена, 12  лет 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная 
школа-интернат для слепых и слабовидящих обучающихся» г.Троицка  

 (ГКОУ «ОШИ для слепых и слабовидящих обучающихся» г.Троицка) 

Педагог-куратор: Кантимерова Наира Аликовна  

 



Номинация: Подарок учителю 

Автор:  Маршавка Элина,10 лет, ученица, 4 «А» класса 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная 
школа-интернат для слепых и слабовидящих обучающихся» г.Троицка  

 (ГКОУ «ОШИ для слепых и слабовидящих обучающихся» г.Троицка) 

Педагог-куратор: Cмирнова Елена Васильевна  

 



Номинация: Подарок учителю, название работы: Путешествие по Египту 

Автор Саватеева Виктория, 9 лет 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная 
школа-интернат для слепых и слабовидящих обучающихся» г.Троицка  

 (ГКОУ «ОШИ для слепых и слабовидящих обучающихся» г.Троицка) 

Педагог-куратор: Субботина Светлана Владимировна 



Сетевой проект: «Чемпионат Мира по футболу-2018» 

Выполнил: Анисимов Илья, 12 лет 

 
Ученик 5 «В» класса МБОУ «СОШ №1» г. Верхнего Уфалея 

Педагог-куратор: Байкова Татьяна Евгеньевна 



Сочинение – рассуждение  

«Мог бы Дед Мороз  родиться  на берегах города на Неве?» 

Радуга Елизавета. 

13 лет (6Б класс) 

ГКОУ «ОШИ для слепых и слабовидящих обучающихся» г. Троицка 

Куратор: Лебедева Галина Васильевна 

Я иногда думаю, что у нас в холодной, ледяной стране не может быть один Дед 
Мороз, так как страна у нас очень большая, людей очень много, не только дети, 
но и взрослые ждут подарки в Новый год, только не сознаются в этом. 
Город Санкт – Петербург такой огромный по размеру, красивый и древний, что и 
Дед Мороз здесь такой же должен быть. Ведь времени у одного мало, за одну 
ночь одному не справиться: всех поздравить надо, все подарки ждут. 
А городов и деревень у нас в России и в других государствах видимо – невидимо. 
Вот поэтому у каждого региона большого должен быть свой Дед Мороз, и в Санкт 
– Петербурге он  мог бы точно родиться, потому как климат ему в самый раз, 
расположен на побережье  Финского залива Балтийского моря, в устье реки Невы 
и на островах её дельты. Город находится на 60 градусе северной широты, то есть 
на той широте, которая проходит через южную часть Аляски, Чукотки, 
Гренландии. 

Так что я верю ни в одного Деда Мороза, а что их, всё - таки,  много. 


