
Мы – вместе! 

Под таким названием 23 мая т.г. прошло итоговое мероприятие специальной 

(коррекционной) школы-интерната №34 в рамках года Добра и общешкольного проекта 

«Добрыми делами мы едины».  

Очень символично, что концертная часть началась с общешкольного хора 

«Дорогою добра». Добрые дела не остаются незамеченными – они как маяки светят тем, 

кто ждет помощи.  

 
Сегодня коллектив объединяет 77 чел, из них 55 педагогов. Мы с большой 

гордостью говорим, что у нас работают 18 отличников образования РС (Я), 2 отличника 

просвещения, 5 почетных работников общего образования РФ, 2 учителя учителей, 1 

методист Якутии, 1 заслуженный работник образования РС (Я) и 1 Заслуженный учитель 

РФ. 

Сегодня школа является республиканской инновационной площадкой по 

реализации Садовой терапии, пилотной площадкой МО РС (Я) по введению ФГОС 

обучающихся с ОВЗ. 

По инициативе коллектива в течение учебного года организовано и проведено 2 

постоянно действующего семинара для педагогов образовательных учреждений 

г.Якутска: 

- «Социальное партнерство как условие социализации ребенка»,  

- «Проектирование и реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР»  

В рамках деятельности Ресурсного центра педагогами школы-интерната проведены 

семинар-практикум для учителей ИЗО и технологии, семинары для слушателей ИНПО 

СВФУ, а также для слушателей курсов переподготовки. 

Положительный опыт работы наших педагогов транслируется через публикации в 

журнале «Столичное образование», участие в межрегиональной, всероссийской научно-

практической конференции в г.Чебоксары, г.Барнаул, г.Иркутск, участие в 

республиканских бубякинских чтениях. 

   
В нашем деле помощниками являются наши родители. Благодаря их поддержке 

запущен в этом году проект «Добрыми делами мы едины».  

 Наши родители успешно принимали участие на III городских родительских чтениях.  

 Ежегодно у нас проводится общешкольная родительская конференция. В этом году 7 

родителей обменялись опытом семейного воспитания по теме «Доброта вокруг нас». 



Развивается учебно-опытная зона, возобновлена работа оранжереи, построена 

теплая теплица, часть средств получена по гранту главы г.Якутска. 

 Ежегодно успешно принимаем участие на выставке-ярмарке «Дары осени» среди 

работников образования г.Якутска и во всех мероприятиях округа и города.  

 

 
 

В целях повышения учебной и познавательной активности детей коллективом 

инициировано проведение таких мероприятий как республиканский конкурс детских 

проектов «Я умею, я могу, я знаю…», краеведческая олимпиада «Моя Якутия», 

интеллектуальная игра «Умники и умницы», «Веселый английский», деловой игры «Я – 

лидер», предметные и семейные олимпиады по предметам «Литература», «Математика». 

Мы, учителя и родители, очень гордимся своими учениками, их достижениями в 

учебе. В течение учебного года наши учащиеся успешно принимали на предметных 

олимпиадах, творческих конкурсах по технологии и ИЗО. 

Багиров Эльнур, учащийся 9 «б» класса, стал Стипендиатом Главы г.Якутска. 

Наши юные спортсмены защищали честь школы во всех проводимых спортивных 

мероприятиях, «Спорт по-настоящему», «Спорт для всех». Команда школы заняла 2 место 

в республиканском турнире по футболу «Будущее зависит от тебя» (младшая группа), 1 

место - в общекомандном зачете Спартакиады специальных (коррекционных) школ 

г.Якутска.  

Егор Афанасьевич Охлопков, заместитель начальника Управления образования, в 

торжественной обстановке вручил за высокие спортивные показатели сертификат-путевку 

на отдых и оздоровление 15 детей в санатории г.Севастополь Республики Крым.  

 

 
 

В рамках акции «Добрая Якутия» студенты АГИКИ занимались с нашими детьми 

целый год. Результатом труда стала постановка сказки «Бременские музыканты» 

22.05.2017г. в Театре юного зрителя. Мы были свидетелями этого события и были 

безмерно рады и горды за юных артистов. За это мы благодарим Владу Скрябину, за ее 

большое доброе сердце, за то, что она доказала многим что можно найти подход к любому 

ребенку. 

Концерт украсило выступление дипломантов Международного фестиваля детского 

творчества «Бриллиантовые нотки 2017г» ансамбля хомусистов (рук. Иванова-Сивцева 



О.М., Платонова Л.С.), ансамбля «Дьуьуйуу» (рук. Горохова Ю.Д.), лауреата 1 степени 

танцевального коллектива «Солнечные лучики» (рук. Юмшанова Я.И.). 

 

 
 

Музыкальная композиция "Якутские мотивы".  

Совместный номер с коллективом 2 «г» класса СОШ №17 

 
 

Наши активисты проявляют себя в общественной деятельности школы-интерната. 

Без них не проходят школьные и городские мероприятия. Коллектив школы занял 1 место 

в конкурсе «Мы едины», приуроченному ко Дню народного единства среди 

коррекционных школ города Якутска. 

 

 
 

 Наш концерт украсили своими выступлениями: 

 инклюзивный танцевальный ансамбль "Ил Дэгэй", участник международных, 

региональных, республиканских и городских конкурсов, обладатель гран-при фестиваля 

"Алтын Майдан Крым", руководитель Арина Васильева; 

 Милана Ломачинская, лауреат 1 степени регионального всероссийского конкурс 

«Путь к успеху», г.Хабаровск; 



 коллектив "Талбан" учащихся 2 «г» класса школы №17, лауреат фестиваля 

"Бриллиантовые нотки"; 

 ансамбль «Искорки» из специальной (коррекционной) школы №22, руководитель 

Евдокия Платоновна Данилова; 

 Театр мод "Жемчужинка" Центра помощи и комплексного сопровождения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Берегиня", руководитель Иванова 

Вера Анатольевна; 

 Сергей Геланиевич Гучигов, призер городского конкурса иллюзионистов; 

 танцевальный коллектив школы-интерната №28 «Дом Добрых Належд», 

руководитель Лена Семеновна Васильева; 

 учащиеся 7 «а» класса из специальной (коррекционной) школы №4, руководитель 

Мелена Михайловна Катакинова; 

 Василия Корякина 

 

    
 

 

   
 

   
 



   
 

 Часть собранных средств направлена на поддержку танцевального коллектива 

«Солнечные лучики», выезжающего в г.Москву на международный фестиваль; а также 

часть средств перечислена в благотворительный фонд «Праздник жизни». 

 

       
 

 
 

 Концерт стал настоящим праздником для всех его участников и гостей. Данное 

мероприятие показало единение, сплочение коллектива детей и педагогов, развитие 

творческой активности и социализацию детей с ОВЗ. 

 Мы благодарим Мариту Прокопьевну Колодезникову за предоставленную 

возможность провести школьное мероприятие на базе ДДТ, наших социальных партнеров 

за поддержку и сотрудничество! 

 

Желаем вам побед и дальше, 
Тебя поддержат и поймут! 
А школа за всех  вас горда! 
Мы  - лучшие! Как всегда! 

В.Н.Гурьева 


