
Инклюзивные каникулы в Санкт-Петербурге. 

 

 С 24 по 31 марта два ученика школы интерната №6 г. Ялуторовска Бураков С., 

Вагин И. и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Попова С.П. 

посетили удивительный город Санкт-Петербург. Поездка была инициирована и 

организована председателем Тюменской областной организации Всероссийского 

общества слепых Тунгусовой Галиной Александровной.  

 За неделю пребывания в культурной столице нашей страны участники успели 

много увидеть и узнать. В процессе экскурсий удалось посетить несколько дворцов: 

Екатерининский в Царском селе, Юсуповский, Меньшиковский, Зимний. В программу 

мероприятий входило ознакомление с храмами: Большим кафедральным собором, Храм 

Вознесения господня «Спас на крови», Александровский собор, Никольский морской 

собор. Ребята прикоснулись к великим святыням города. Большие впечатления оставили 

экскурсии по музеям: Эрмитаж, Большой русский музей, Этнографический музей. Ребята 

узнали много о истории возникновения великого города, о тайных дворцовых интригах, 

заговорах и переворотах. 

 Познавательная поездка позволила ученикам школы приобщиться и к искусству. 

Во время поездки педагог вместе с детьми смогли насладиться оперой Моцарта  

«Волшебная флейта» и театральной постановкой «Конек горбунок». Одним из самых 

запоминающихся мероприятий стала интерактивная игра «Средь шумного бала». Где все 

зрители, переодетые в платья и смокинги 18 века с успехом танцевали полонез, мазурку и 

гопак. 

В время поездки  Попова Светлана Петровна приняла участие работе ежегодного 

Санкт-Петербургского Международного образовательного форума, организованного по 

инициативе руководства школы-интерната №1 им. К.К. Грота. Мероприятие проходило в 

зале Государственного Этнографического музея в формате мастер-класса. Тема 

заявленного творческого мастер-класса «Роль социального партнёрства в развитии 

образовательного учреждения». Для участия в форуме по приглашению Алексея 

Викторовича в школу приехали директора школ-партнёров: 

- директор гимназии им. К. Штрейля (Марбург, Германия) Петер Аулдридж; 

- директор гимназии им. Йозефа Пилсудского (Псары, Польша) Эва Вовожак; 

- директор школы-интерната им. Велько Рамодановича для незрячих детей (Белград, 

Сербия) Радмила Лабан. 

Важным результатом участия в таком серьезном мероприятии стало налаживание 

полезных контактов. Творческое сотрудничество со школой-интернатом им. К.К. Грота 

для слепых и слабовидящих детей  является полезным и взаимовыгодным как для 

педагогов так и для учеников нашей школы. 

 


