
В рамках реализации региональ-
ного проекта «Современная шко-
ла» («Доброшкола») национально-
го проекта «Образование» Валуй-
ская общеобразовательная шко-
ла-интернат для слепых и слабови-
дящих детей улучшила свою мате-
риально-техническую базу. Учеб-
ное заведение получило грант на 
обновление материально-техниче-
ской базы. На сумму свыше 7,5 млн 
руб. было приобретено современ-
ное и безопасное оборудование для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. При этом осо-
бое внимание уделялось организа-
ции трудового обучения, как одного 
из приоритетных условий подготов-
ки воспитанников к самостоятель-
ной жизни. По-новому оснащены  
классы биологии, химии, географии, 
физики, кабинеты, в которых ведут  
коррекционно-развивающие заня-
тия  дефектологи, логопеды, психо-
логи. Здесь появились современ-
ные интерактивное и лабораторное 
оборудование, мебель.

В учебной мастерской установлены то-
карный, сверлильный, винторезный, 

распиловочный и заточный станки. Каж-
дый снабжен специальным устройством 
- ограничителем, которое защищает ре-
бят от возможных травм. Подобное обору-
дование дает возможность получать про-
фессиональную подготовку уже в школе. 
А это, в свою очередь, позволит лучше со-
циализироваться в обществе после окон-
чания учебного заведения, конкурировать 
на рынке труда Белгородской области. 

На «учебной» кухне для девочек по-
явились микроволновая печь, тостер, 
мультиварка, таймер. Вся бытовая тех-
ника либо с голосовым гидом, либо име-
ет тактильные подсказки. В помощь де-
тям с нарушениями зрения - небьющаяся 
посуда, ограничители для тарелок, спе-
циальные адаптированные ножи. 

У детей развиваются социально-быто-
вые навыки, что затем  пригодится им  в об-
устройстве дома, в трудовой деятельности. 
Постепенно они овладевают навыками ра-
боты на сложном пока что для них обору-
довании. Возможно, для кого-то из них это 
станет подспорьем в приобретении про-
стых, но востребованных на рынке труда  

рабочих профессий: повар, столяр, слесарь.
Еще одна крайне необходимая высо-

котехнологичная новинка,  появившаяся 
в школе, - принтер для печати по системе 
Брайля. Одним из основных способов полу-
чения информации для людей с полной ли-
бо сильной потерей зрения является чтение 
точечно-рельефного шрифта. А новое ин-
терактивное устройство позволяет не толь-
ко воспроизводить текст на бумаге, но и со-
здавать изображения. Для слабовидящего 
ребенка это важное подспорье в развитии 
образного мышления и воображения.

В рамках реализации нацпроекта «Обра-
зование» новое адаптированное оборудова-
ние поступило и в спортивный зал школы. 
Установлен специальный стол для настоль-
ного тенниса с «ловушками» для мячиков. 
Для  ребят предусмотрены защитные пер-
чатки и очки. Мячи для футбола и баскетбо-
ла имеют встроенный звуковой сигнал. Ка-
питально отремонтирован и оснащен сов-
ременным оборудованием пищеблок. Здесь 
появились новые посудомоечная машина, 
пароконвектомат, овощерезка и овоще-
чистка,  электроплиты,  безопасная посуда. 
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Победило
духовное 
единство
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Законы ноября. 
Что изменится 
для россиян? 
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И не чаяла 
прожить 
столь долгую 
жизнь
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Алексей Дыбов:

- Маски необходимо носить не только 
работникам торговых точек, 
но и всем валуйчанам. С этой целью 
организованы рейды по соблюдению 
масочного режима. На проверку 
вышли сотрудники администрации 
и муниципальной стражи.
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Четверг, 4 ноября
13°С  10°C, Ю.-В. 3 м/с 759 мм рт. ст.

Пятница, 5 ноября
16° С  10°C, Ю. 5 м/с 758 мм рт. ст.

Суббота, 6 ноября
12°С  5°C, З. 2 м/с 756 мм рт. ст.

Воскресенье, 7 ноября
8°С  2°C, С.-З. 4 м/с 757мм рт. ст.

Понедельник, 8 ноября
8°С   4°C, Ю.-З. 3 м/с 754 мм рт. ст.

Вторник, 9 ноября
9°С   2°C, З. 3 м/с 755 мм рт. ст.

Среда, 10 ноября
10°С   4°C, Ю.-З. 2 м/с 756 мм рт. ст.

Жители Валуйского городского округа 
смогут выписать местную газету 
во всех отделениях «Почты России». 
Подписка продолжается! 
Поторопитесь, чтобы читать любимое 
издание в следующем полугодии!
Цена «Валуйской звезды» составит 
всего 626  руб. 52 коп. Дополнитель-
ные льготы предусмотрены для инва-
лидов 1-й и 2-й групп и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Для этой 
категории стоимость подписки 571 
рубль 14 копеек.
Подписаться на «Валуйскую звезду» 
можно и в редакции газеты по адресу: 
г. Валуйки, ул. М. Горького, 1, каб. 23.

Детская заболеваемость 
коронавирусом снизилась 
на 30% в регионе
Об этом сообщил губернатор 
Вячеслав Гладков на своих страницах 
в соцсетях.
«Некоторые говорят, что введённые 
меры результата не приносят. Хочу 
рассказать, что произошло за неделю 
с тех пор, как детей перевели на ран-
ние каникулы. Почти на треть сокра-
тилась заболеваемость среди детей. 
В ковидном госпитале количество за-
нятых коек уменьшилось на 14. Из 50 
выделенных мест занято 36», — отме-
тил глава региона.
Число тех, кто лечится амбулаторно, 
с 366 сократилось до 230. Также Вя-
чеслав Гладков уверен, что ограничи-
тельные меры - это главный инстру-
мент, который поможет понизить вол-
ну заболеваемости. 

новости

Дети будут заниматься 
в современных условиях
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ВАЛУЙСКОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ОБНОВИЛАСЬ

Директор Валуйской общеобразовательной школы-интерната Александр Слюсарь: 
«Большим подспорьем для занятий по химии со слабовидящими детьми стала современная микролаборатория»



Уважаемые читатели, Уважаемые читатели, 
подписчики и посетители сайта!подписчики и посетители сайта!

Если Вас интересует полная электронная 
версия газеты (включая рекламу и программу) 
в формате PDF, вы можете ее приобрести у нас 
на сайте  - (val-zvezda31.ru) всего за 35 рублей, 

а также подать объявление 
или подписаться на районную газету 

В правом верхнем углу сайта установлен модуль 

кликаем на него, 
выбираем третий  пункт меню 

«КУПИТЬ электронный номер издания 
(в формате PDF)».

 Все,  что вам следует выполнить: 
- указать нужный номер издания,  
- электронный адрес, 
  на который мы  вышлем вам газету 
  в формате PDF.

  Сервисом можно пользоваться 24 часа в сутки, 
в любом удобном месте, где есть Интернет. 

Способы оплаты разные: пластиковые карты Банков России, 
электронные деньги (WebMoney, Yandex деньги, Qiwi кошелек) или лицевой счет 

мобильного телефона (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, РосТелеком).
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СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА


