Праздник наших мам

В преддверии праздника Международного женского дня в МБОУ
«Большереченская СОШ» Большереченского МР Омской области 6 марта 2017 года
прошел заключительный этап творческого конкурса «Подарок маме» в рамках реализации
проекта «Территория профессиональных возможностей молодежи с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья».
При реализации проекта используются средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта в соответствии распоряжением Президента Российской
Федерации №68-рп от 05.04.2016 и на основании конкурса, проведенного Фондом
поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях
«Перспектива».
6 марта в МБОУ "Большереченская СОШ"
Омская региональная детскоюношеская общественная организация охраны окружающей среды "Экологический
центр" провела
творческую выставку и награждение участников конкурса "Подарок
нашим мамам" для детей с ОВЗ.
В выставке участвовали ребята из Тарского, Муромцевского и Большереченского
районов. Наши обучающиеся адаптивного класса заняли призовые места по следующим
номинациям:
В номинации "Шитьё"
1 место - Волдеева Вика 7 класс
2 место - Ненайдина Вика 8кл
3 место - Ускова Дарья 7 кл.
В номинации "Деревообработка"
1 место - Корепанов Сергей (Выпуск 2016г)
За эту работу ребята получили благодарственные письма и грамоты.
В выставке приняли участие мальчики адаптивного класса .
Подготовили детей учителя технологии Куликова Г.Н. и Чемерилов С.В. в МБОУ
"Большереченская СОШ".
После окончания мероприятия учащиеся творческой мастерской «Виртуозная
ткань» (руководитель - Куликова Г.Н.) передали в дар для воспитанников БСУСО
«Такмыкский психоневрологический интернат», КУ «СРЦН» Большереченского МР
Омской области и КУ Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Тарский детский дом им. Д.М. Карбышева» Тарского МР Омской области
детские пижамы, платья и подушки. В этом мероприятии приняли участие девочки 7-8
адаптивного класса и волонтёры из 6.2 класса Очнева Вика и Волненко Вика;
8.2.класса Шевякова Лиза и Лукина Настя.
В завершении мероприятия ребята подарили свои работы мамам.
В итоговом мероприятии – награждения приняли участие 106 человек: участники
конкурса молодые люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, их
родители и опекуны, педагоги из учреждений различного типа и вида, мастера творческих
мастерских, Администрация Большереченского МР Омской области, СМИ.

