
Начальник Управление образования ОА г.Якутска В.В.Петров 

 «… Вся деятельность Вашего коллектива направлена на 

качественное преобразование системы образования в соответствии с 

принципами самопостижения и самоусовершенствования личности. 

Созданная универсальная образовательная среда обеспечивает 

повышение потенциала каждого ребенка, что видно из достижений 

Вашей образовательной организации. За 25 лет коллективом школы-

интерната накоплен  богатый опыт работы по коррекции 

психического развития и эмоционально-волевой сферы детей с 

ограниченными возможностями здоровья, активизации их 

познавательной деятельности, а также трудовой подготовке с 

последующей интеграцией в обществе. 

 Педагоги школы по обмену и распространению опыта работы 

часто выступают на городских и республиканских семинарах, 

совещаниях, являются инициаторами и организаторами таких 

мероприятий, как республиканский конкурс детских проектов «Я умею, я могу, я знаю…», 

городской краеведческой олимпиады «Моя Якутия» и многих других. Ваш коллектив по 

праву снискал глубокое уважение всех, кто неравнодушен к проблемам обучения и 

воспитания подрастающего поколения нашей столицы…»  

 

 
 

 

 
 

Родительский комитет школы-интерната 

 …..В этот день мы говорит вам, дорогие учителя, уважаемая Виктория Николаевна, 

слова искренней благодарности за ваш нелегкий труд, за то, что каждый день вы без 

остатка отдаете себя, свое тепло нашим детям. Спасибо вам за вашу энергию, 

бескорыстную любовь и трогательную заботу, которой вы одарите наших детей! Пусть 

наградой за ваш самоотверженный труд станут достойные, духовно богатые  и душевно 



щедрые граждане нашей Якутии, нашей России, получившие свои первые жизненные 

уроки под вашим мудрым и чутким руководством…» 

 
 

Благотворительный фонд поддержки детей инвалидов и детей с ОВЗ РС(Я) 

 ……Мы рады поздравить Вас не только с этой датой, но и с огромными успехами, 

которых достигла Ваша школа-интернат за этот период, а всеми успехами, достигнутыми 

учреждением, стоят люди, связавшие с ним свою  судьбу. Люди, по-настоящему любящие 

свою профессию, которых отличает педагогическое мастерство, талант создавать всюду 

творческую атмосферу. 

 О Вашей школе можно с уверенностью сказать, что у нее есть завидное прошлое, 

хорошее настоящее и прекрасное будущее. Учреждение успешно и плодотворно 

развивается, открывая  новые горизонты для обучения и совершенствования 

профессиональных навыков, осваивая новые культурные проекты, стремясь к более 

высоким стандартам качества образования……. 

 

Петрова Октябрина Семеновна, отличник образования 

РС(Я), директор школы-интерната № 34 г.Якутска в 

период 2004-2010гг. 

 «…Многолетний положительный опыт, позитивные 

результаты стали возможными благодаря правильно 

выбранной гуманистической педагогической концепции 

первого коллектива, претворения в жизнь эффективных 

развивающих методик обучения и воспитания, каждодневного 

бескорыстного, упорного труда и любви к детям всех 

учителей, воспитателей школы-интерната. 

 Бесценна лепта в развитие школы Первого директора 

школы, Отличника просвещения РСФСР, Учителя Учителей 

Олимпиады Еремеевны Алексеевой, под ее умелым 

руководством школы жила  и развивалась в ногу со временем многие годы. Именно 

Олимпиада Еремеевна возродила особый дух школы, выражающийся в сплоченности и 

единстве, «Фирменный стиль» труда коллектива, основополагающийся на человеколюбии 

и доверии, создала институты партнерства и наставничества…» 

 

Выпускники 2016 года 

  ……..Мы признательны нашим любимым педагогам, за высокий профессионализм, 

терпение и настойчивость с которыми вы передавали знания. Мы всегда будем помнить, 

что благодаря вашему энтузиазму, самоотверженности мы прожили яркую, творческую, 

насыщенную  мероприятиями, поездками, лагерями школьную жизнь. Вы помогли нам 

раскрыть новые грани и возможности. Вы старались передать не только знания, но,  самое 

главное, воспитать порядочных людей……. 

 

 



 
«Управа Сайсарского округа» МКУ ГО «город Якутск» 

 ……..Ваша доброта и профессиональное мастерство помогают наполнить каждый 

день воспитанников радостью и счастьем. Вашим вниманием и ответственностью 

создаются благоприятные условия для воспитанников подрастающего поколения их 

подготовки к взрослой жизни…….. (и.о. начальника Управления Сайсарского округа 

С.Д.Антонова) 

 

ФГБОУ ВПО филиала «БГУЭП» в г.Якутске 

 ……..Труд педагога, психолога, воспитателя достоин самой высокой оценки. Мы 

искренне  желаем, чтобы ваши старания были вознаграждены морально и материально. 

Чтобы дети, ваши выпускники, покидая школу-интернат, поддерживали с вами связь, 

навещали вас, помогали своим младшим последователям. 

 Пусть в вашей жизни будет больше светлых дней, чем грустных. Пусть ваши 

воспитанники не знают горя, найдут себя во взрослой жизни, смогут реализоваться и стать 

достойными членами общества. 

 «Байкальский» дорожит дружбой с вами. Она делает нас лучше, светлее…..              

(директор Л.Н.Цой). 

 

ГКУ РС(Я) «Республиканский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» (директор М.М.Сергеева) 

 «..Ваше учреждение является очагом нравственности, 

культуры и человечности. Здесь нет случайных людей, потому 

как у Вас работают поистине настоящие профессионалы и 

обучаются замечательные дети. 

 С чувством глубокого удовлетворения выражаем слова 

Благодарности за неустанный и достойный вклад в развитие и 

воспитание детей – в наше будущее! 

 Вы, уважаемые учителя, добились высоких результатов 

Вашей педагогической деятельности на всех уровнях: 

муниципальном, республиканском, региональном! Вы 

заслуживаете слова благодарности, воплощая в себе лучшие 

человеческие качества – ум, добро, талант, любовь к детям!»  

 

 

МКУ ЦПиКС «Берегиня» ГО «город Якутск» (директор Ефремова Л.Н.) 

 «… Юбилей – это не только очередная дата, это очередной этап и повод подвести 

итоги проделанной работы и поставить перед собой новые долгосрочные задачи. В Ваше 

25-летие мы хотим пожелать безудержного желания любить и ценить  каждое счастливое  

мгновение, которое преподносит Вам жизнь! Пускай такие мгновения продлятся на всю 

жизнь и будут Вас всегда радовать! Желаем самого крепкого в мире здоровья! Пусть 

никакие преграды  не встанут на пути, ведь еще так много необходимо сделать! Пусть 

каждый миг в жизни несет в себе только счастье, только искренний душевный смех и 



удачу! Желаем любви, как море, желаем такого счастья, которое бы захватило Вас и 

никогда не отпускало! Счастья Вам и сердечного тепла!» 

 

Коллектив МОКУ С(К)ООШ № 22 

(директор Захарова Е.Г.) 

 «…Горячо и сердечно поздравляем Ваш 

коллектив, который на протяжении 25 лет помогает 

особенным детям преодолеть все трудности, выбрать 

правильный путь в жизни, познать себя! Вы не только 

обучаете детей, отдаете им все свободное время, всегда 

готовы протянуть руку помощи…» 

  

 

 

 

 

 

«Автодорожный округ» ГО «город Якутск»  

 …….. Для истории это всего лишь один миг, а для 

многих поколений выпускников, ветеранов труда и нынешних 

учителей – это незабываемое событие, которое дарит 

прекрасные воспоминания о ярких буднях и открывает новые 

страницы творческой деятельности. 

 От всей души желаем Вам, дорогие учителя, 

вдохновения, оптимизма, удачи, новых творческих свершений 

и профессиональных побед, ученикам – больших успехов в 

учебе и примерного поведения, ветеранам педагогического 

труда и выпускникам – активного участия в делах школы. 

(Начальник В.В.Созонов) 

 

 

 
 



Директорский корпус 

 «…. Все мы знаем, что работа в коррекционной школе требует много душевных 

сил, знаний, терпения, требует еще и человечности, доброты и милосердия. Дети с ОВЗ 

имеют свой особый внутренний мир. Не каждому педагогу удается найти с ним общий 

язык. Его  доверие и любовь может заслужить только настоящий педагог. Только он 

найдет ту особенную нить к тонкой, чуткой душе ребенка. 

 Ваш кропотливый труд, неоценимый вклад в реабилитацию детей приносит 

несомненные успехи в дальнейшей жизни ваших выпускников…» 

 

Председатель ЯГТО 

 …….Ваша школ на протяжении многих лет выполняет 

особенную миссию – учит и воспитывает «особенных» детей. 

Школа создана для обучения и воспитания детей, которые не 

могут по состоянию здоровья обучаться в массовой школе. С 

самого основания школа имеет свою специфику развития и 

сохраняет ее до сих пор. 

 Вы помогаете детям самоопределиться и подготовиться 

к жизни в обществе. Вы создаете среду, в которой ваши 

воспитанники развиваются и достигают определенных 

успехов. Благодаря вашему труду и поддержке учащиеся 

школы уверенно идут по жизни. Несмотря на объективные 

трудности, школа накопила богатый опыт работы с детьми с 

отклонениями в развитии, которым вы щедро делитесь с 

коллегами. 

 Ваши педагоги имеют специальные знания и навыки для работы с такими детьми, 

которые требуют к себе большего внимания, индивидуального подхода. Результат Вашего 

труда в благодарности учащихся и родителей. Работа в вашей школе требует от учителей 

и специалистов школы особых человеческих качеств – доброты, сердечности, 

внимательности, сострадания, терпения и огромной любви к детям. (Окоемова З.Е.) 

 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 


