
Из выступления директора 

Гурьевой Виктории Николаевны 

 

Уважаемые наши гости, дорогие ветераны! 

 

Искренне рады видеть всех на Голубом огоньке в честь дня рождения школы-

интерната.  

Ровно 25 лет тому назад, 1 октября, подписано постановление Президиума 

якутского горсовета народных депутатов об открытии специальной (коррекционной) 

школы для детей с ЗПР. 

Сегодня отмечаем и вторую дату – 15-летие со дня открытия интерната и классов 

для детей с интеллектуальными нарушениями. 

С праздником! 

Когда меня назначали директором большого коллектива, я перед собой поставила 

задачу – идти вперед в ногу со временем, сохраняя преемственность и добрые 

общешкольные традиции. 

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); 18 педагогов имеют ВКК, 

12 – первую КК. 

Сегодня школа является республиканской инновационной площадкой по 

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

обучающихся с ОВЗ. 

Коллектив является инициатором и организатором 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 олимпиады. 

Для педагогов проводятся практические семинары, постоянно действующего 

семинара для классных руководителей, воспитателей «Поиск новых форм социального 

партнерства в воспитательной работе», курсы повышения квалификации с приглашением 

лектора из Иркутского государственного университета Шелкуновой Ольги Викторовны. 

Промежуточный отчет деятельности школы-интерната за последние 5 лет обобщен 

в сборнике «Испытание временем. Часть 3». Коллектив выражает благодарность отделу 

передового педагогического опыта Управления образования (начальник Нижник Н.Н.) за 

поддержку, высокую профессионализм, мобильность. 

Сегодня мы выражаем слова признательности и благодарности за неоценимый 

личный вклад в становлении и развитии нашей школы: 

- Олимпиаде Еремеевне Алексеевой, основателю школы-интерната, Заслуженному 

работнику образования РС (Я); 

- Октябрине Семеновне Петровой, продолжателю идей О.Е.Алексеевой, директору 

2004-2010 гг. 

На Голубом огоньке присутствуют директора школ, мои наставники. Я благодарю 

каждого из вас за поддержку, за оказываемую методическую помощь, за идеи и 

совместные проекты. За последние годы успешно реализованы совместные проекты 

«Школа+бизнес», «Миллион сердец». 

В нашем деле помощниками являются наши родители, социальные партнеры и 

спонсоры. Благодаря им мы успешно запустили такие социальные проекты как «Твори 

добро», «Садовая терапия», «Школа здоровья», подпроекты «Шахматное поле», «Зеленый 

островок», «Амфитеатр в сосновом бору», «Цветочная клумба» и т.д. 

Развивается учебно-опытная зона, возобновлена работа оранжереи, построена 

теплая теплица. 

Таким образом создаются необходимые условия для обучения, воспитания, 

социальной реабилитации детей с ОВЗ. 



Сегодня слова благодарности говорим нашим постоянным, давним друзьям:  

- ОАО «Якутпромстрой» - со дня открытия школы они помогают, поддерживают; 

Лариса Рашидовна Панькова, заместитель ген.директора, является председателем 

Управляющего совета; 

- ПК «Силуэт» - доброе дело Ильчук Л.К. продолжает ее дочь Виолетта Валерьевна 

Сантуева, много сделано в поддержку детей из малоимущих семей. 

Без вас наша школьная жизнь была бы неполной. 

 
 

  

Мы, учителя, гордимся своими учениками, выпускниками. 

На сегодняшний день в школе-интернате обучается 235 детей, интернатным 

проживанием охвачено 54 ребенка. Мы гордимся, что дети наши показывают высокие 

результаты в спорте, в техническом творчестве, на предметных олимпиадах, что 

продолжают образование после школы. 



За последние 5 лет школу окончило 109 выпускников, из них 59% продолжили 

обучение в общеобразовательных школах и учреждениях НПО. 

Мы искренне радуемся их успехам и говорим всегда «Наши двери всегда открыты 

для вас». Так держать! 

 

Ах, сколько грусти в слове "ветеран"! 

Но сколько здесь почёта и тепла! 

Ведь лишь трудом почёт людской был дан, 

И в школе лучшие прошли года. 

"За добрый труд и честь высокую" - 

Ведь так у нас в народе говорят, 

И не стесняйтесь, нет, по праздникам 

Заслуженных вы надевать наград. 

Заслуги всех вас очень украшают. 

Торжественность особо придают. 

Пусть видят все, какие вы сегодня. 

Пусть знают все, наград не зря дают. 

В этот знаменательный для школы день мы не можем не вспомнить о ветеранах 

педагогического труда. О людях, которые отдали всё самое лучше и светлое этой школе. 

О людях, которые долгие годы всю душу свою, любовь отдали «особенным» детям. О 

людях, которые своим примером показывают любовь и преданность профессии учителя! 

Говорим большое человеческое спасибо за то, что вы есть у нас. Мы вас сильно любим! 

 

 



Школа – это корабль, плывущий по морю знаний, и ведут его опытные 

мореплаватели – учителя, которые вносят огромную лепту в развитие и процветание 

нашей школы-интерната. Я благодарю каждого учителя, педагога за оптимизм, 

искренность, творческий подход к делу. У нас случайных людей нет. Случайные люди 

приходят-уходят. Остаются те, которые нужны этой школе. 

Еще раз всех с праздником! Желаю всем здоровья, бодрости духа! Чтобы 

воспоминание об этом дне оставалось надолго в нашей памяти! 

 

 
 

 
 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 


