
К 50-летию педагогической деятельности в системе коррекционного 

образования РС (Я) и г.Якутска 

 

 

 

Наш первый директор – Олимпиада Еремеевна Алексеева - 

       

Отличник народного просвещения, 

Заслуженный работник образования РС (Я), 

Учитель учителей РС (Я), Почетный ветеран системы образования РС (Я) 

 

Олимпиада Еремеевна родилась 8 марта 1938 года в с. Тюмюк 

Нюрбинского улуса.  

Детство прошло в с.Чукар Нюрбинского улуса. В 1945 году поступила в 

первый класс Чукарской неполной средней школы, в 1955 году окончила 

Мархинскую среднюю школу. 

В 1964 году она окончила Якутский государственный университет и 

получила диплом учителя биологии и химии, а второе образование – учителя 

дефектолога получила в 1975 году, окончив заочно Иркутский 

педагогический институт. 50 лет жизни Олимпиада Еремеевна посвятила 

детям, в силу разных жизненных обстоятельств оказавшимся в стенах 

коррекционной школы. 

Свою трудовую деятельность начала в родном Нюрбинском районе. 

1960-63 годы работала воспитателем, учителем биологии и химии. 

1964-1977 годы - воспитателем, учителем биологии во вспомогательной 

школе-интернате №1 г.Якутска. 

В 1977 году назначена завучем по учебной работе, на этой должности 

проработала до 1983 года. 

1983-1986 годы – учитель математики вспомогательной школы №3. 

Работает над проблемой практической направленности содержания уроков 

математики. Проходит аттестацию с поощрением. 

1986-1991 годы – завуч вспомогательной школы №4 г.Якутска. Годы 

активного внедрения идей педагогики сотрудничества. Впервые 

устанавливается связь с ГПТУ-14 по созданию специальной группы 

трудового обучения в условиях профессионально-технического училища и 

присвоению рабочей профессии учащимся с интеллектуальными 

нарушениями.  

С именем Олимпиады Еремеевны связана история рождения нашей 

школы. В 1991 году под ее руководством открылась первая в республике 

коррекционная школа для детей с задержкой психического развития. Сколько 

труда было вложено на создание материально-технической базы школы: 

проведен капитальный ремонт в старом деревянном здании бывшей конторы 

Автоколонны-66; построен теплый туалет; в отдельном здании организовано 

трудовое обучение; организован летний отдых детей из малообеспеченных и 

неблагополучных семей в оздоровительно-трудовом лагере дневного 

пребывания. 



Это была новая школа в истории педагогики республики. С первых дней 

открытия школы дети чувствуют себя здесь комфортно, много внимания 

уделяется обучению и воспитанию. И не только. Для ребят, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в 2001 году Олимпиада Еремеевна открыла 

интернат. И теперь дети сыты, одеты, занимаются в кружках и секциях, их 

каждый день возит школьный автобус. 

Как отмечает Октябрина Семеновна Петрова, концептуальная основа 

школы остается неизменной – это Педагогика успеха для «особенного» 

ребенка, с первых дней своей работы школа работает под девизом «Каждый 

ребенок индивидуален и неповторим». 

Олимпиада Еремеевна вложила немало труда для внедрения в жизнь 

идей коррекционной педагогики. 

Со дня основания педагогический коллектив работает над проблемой 

внедрения в учебно-воспитательный процесс инновационную 

педагогическую технологию КСО, что способствует активной коррекции 

личности учащихся с трудностями в обучении и воспитании. 

В 1997 году на экспертном совете ЯГУО была защищена 1 

экспериментальная образовательная программа «Основы организации 

гуманной системы обучения и воспитания детей с ОВЗ».  

2002-2007 годы – коллектив школы-интерната успешно работает над 

реализацией программы ОЭР «Психолого-педагогические условия 

социально-трудовой реабилитации личности детей с отклонениями в 

развитии». 

Последние пять лет Олимпиада Еремеевна работает в качестве 

старшего методиста. Как опытный учитель-дефектолог является наставником 

молодых педагогов. Под ее редакцией выпущены сборники: 

 методическое пособие «ДЕМСОС в условиях коррекционной школы» 

(отражен многолетний опыт педагогов школы-интерната, представлены 

тексты докладов и выступлений педагогов по результатам применения 

данной технологии в обучении детей с нарушениями в развитии, 

адаптированные программы, разработки уроков). Я.: ИМЦ Управления 

образования ОА г.Якутска, 2011 

  сборник «Испытание временем…» 2 часть (обобщен промежуточный 

результат ОЭР, освещена деятельность школы-интерната по использованию 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе). Я.: 

ИМЦ Управления образования ОА г.Якутска, 2011 

 сборник «Дорога длиною в 20 лет…» (о выпускниках школы-интерната 

со дня ее основания). Я.: ИМЦ Управления образования ОА г.Якутска, 2012 

 методический сборник «Каждый ребенок индивидуален и неповторим» 

(из опыта работы учителей индивидуального обучения). Я.: ИМЦ 

Управления образования ОА г.Якутска, 2013. 

  

 

Использованы материалы: 

1. Шевченко Игорь, Слепцова Карина, Иванова Маша, 8 «а» класс, 

статья «Наш первый директор», 2014г. 

2. Петрова О.С., «Испытание временем (часть 1), с.2, 2008г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш первый директор – Олимпиада Еремеевна Алексеева 
      (Сердце, посвященное детям) 

 

   

Неужели и я     

  Когда – то ребенком 

  От жизни убогой, 

  Над смешным человечком 

Из двух кружочков  

Могла начертить 

В бесцветном рисунке 

Лишь дольку от солнца?  

Давайте же, люди. 

Поможем всем миром,  

Чтоб каждой Маринке, 

Светило бы солнце – 

Не четвертинкой! 

Чтоб любому Андрюшке, 

 

 

 

 

Сережке, Алешке 

Оно улыбнулось. 

Не только краюшкой, 

А круглой лепешкой. 

Поможем найти им  - 

Всем нашим детям 

На этой огромной планете 

Добро, уют и тепло, 

Лучшее место, не уголочек, 

Чтоб счастья досталось 

На белом им свете, 

Не просто кусочек, 

А в огромное круглое  

Яркое солнце. 

 

 



 

Наш первый директор – 

Олимпиада Еремеевна Алексеева – 

Отличник Народного 

Просвещения РСФСР, 

Заслуженный работник 

образования РС (Я), Учитель 

учителей РС (Я), Почетный 

ветеран системы образования РС 

(Я), делегат 10 съезда работников 

образования республики, не раз 

награждалась Почетными 

грамотами Министерства 

образования РС (Я). 

Олимпиада Еремеевна 

родилась 8 марта 1938 года в с. 

Тюмюк Нюрбинского улуса.  

Мама, родив девочку, вскоре 

умерла, папа погиб на фронте во 

время Великой Отечественной 

войны. Воспитывалась маленькая 

Олимпиада у бабушки с дедушкой, 

жила в интернате и сиротскую 

долю хлебнула сполна. 

Детство прошло в с.Чукар Нюрбинского улуса. В 1945 году поступила 

в первый класс Чукарской неполной средней школы, в 1955 году окончила 

Мархинскую среднюю школу. 

В школе училась с радостью, очень любила учиться, всегда была 

активисткой, общественницей. Олимпиада Еремеевна с благодарностью 

вспоминает своих учителей, особенно трепетно – учителей русского языка: 

ветерана Великой Отечественной войны – Андрея Васильевича Мартынова, а 

в Мархинской школе учили молоденькие русские девушки, глядя на которых 

она очень хотела тоже стать учителем. 

И мечта Олимпиады Еремеевны сбылась. В 1964 году она окончила 

Якутский государственный университет и получила диплом учителя 

биологии и химии, а второе образование – учителя дефектолога получила в 

1975 году, окончив Иркутский педагогический институт. И вот уже 50 лет 

Олимпиада Еремеевна посвятила нам, детям, в силу разных жизненных 

обстоятельств оказавшимся в стенах коррекционной школы. 

С именем Олимпиады Еремеевны связана история рождения нашей 

школы. В 1991 году она открыла первую в республике коррекционную 

школу, чтобы помочь тем детям, которым было трудно учиться в обычных 

школах, чтобы помочь нам понять школьные дисциплины и догнать своих 

сверстников. Это была новая школа в истории педагогики республики. С 

первых дней открытия школы дети чувствуют себя здесь комфортно, много 

внимания уделяется обучению и воспитанию. И не только. Для ребят, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, Олимпиада  Еремеевна открыла 



интернат. И теперь дети сыты, одеты, занимаются в кружках и секциях 

детских организаций города Якутска, их каждый день возит школьный 

автобус. 

А сколько души она вкладывает в каждого из нас! Для всех у нее 

найдется и ласковое слово, и мудрый совет. И дети отвечают ей взаимной 

любовью. 

В подтверждение мы хотим привести цитаты из школьной прессы, 

газеты «Калейдоскоп» (ранее «Молодежная»), выпуск которой тоже стал 

возможным благодаря ей, нашему первому директору. К изданию школьной 

газеты Олимпиада Еремеевна относится с большой любовью. 

«Дорогие наши девочки и мальчики! От всей души поздравляю вас с 

окончанием школы второй ступени и желаю уверенно найти свое место в 

жизни. Все ваше будущее зависит только от вас самих, от вашего упорства, 

настойчивости для самоопределения. Не всем было легко в учебе, были 

всякие мелкие и большие проблемы, но все это позади… Ваши учителя 

делали все возможное и невозможное, чтобы вы крепко стояли на ногах на 

этой земле. В жизни будет нелегко, в любой ситуации у вас должно быть 

правильное решение. Верю в вас, когда будет невыносимо трудно, 

обращайтесь за советом  помощью. Каждый из вас дорог для нас. Вы – лицо 

нашей школы, дорожите доверием своих учителей и родителей. В добрый 

путь, дорогие наши девочки и мальчики!» 

               Олимпиада Еремеевна (2001г.)

  

В рубрике «Мысли выпускника вслух» ребята делятся своими планами 

на будущее, которое многих очень волнует и все: и дети и родители 

благодарят  своего директора: 

«Дорогие дети! Мы, ваши  родители, поздравляем вас с окончанием 

школы. Желаем счастливого пути. Надеемся, что вы станете хорошими 

специалистами, добрыми людьми. Пусть вам всегда светит в жизни огонек 

вашей маленькой родной 34 школы, которая дала вам путевку в жизнь. 

Уважаемая Олимпиада Еремеевна и все наши дорогие учителя! 

Спасибо за ваш Великий труд, чуткость, терпение и профессионализм. 

Низкий вам поклон.  

Дорогая Олимпиада Еремеевна и любимые наши учителя! От имени 

всех родителей от всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов в вашей 

нелегкой работе, счастья и благополучия в личной жизни. Желаем вам всего 

самого, самого прекрасного, доброго процветания нашей школе.   

                                                                          Мамы, папы выпускников  

 

«… Во взрослой жизни мне будет не хватать директора школы 

Олимпиады Еремеевны. Когда я перешел в школу №34, здесь учился мой 

друг – Этош Эдик. Олимпиада Еремеевна помогла ему устроиться на работу 

и теперь он работает. А я пока не знаю, где буду работать, может пойду к 

своему другу»  

Ултургашев Ваня 

 



«… Я учусь в этой школе с 3 класса. И все эти годы я был нехорошим 

учеником, на уроках баловался. И только сейчас я понял, что мне будет не 

хватать моего директора. И еще хочу объявить большую благодарность всем 

учителям и пожелать здоровья и долгих лет жизни директору школы 

Олимпиаде Еремеевны».  

Савенчук  Юра 

 

Здесь много замечательных учителей. Директор, Олимпиада 

Еремеевна, очень справедливая. Меня не хотели принимать в эту школу, а 

она взяла. Я ей очень благодарен. Сейчас я учусь в 9 классе. Учителям желаю 

здоровья, терпения, быть такими, какие вы есть еще долгие годы. Мы вас 

любим и уважаем.  

Олту Андрей (2001г.) 

                                                                                           

Поэзия учащихся и учителей: 

Миг расставания 

Вот и настал школьных дней последний час. 

Уходим мы со школы и не вернемся взнаний дивный рай. 

Мелькнула в голове ошибок, радости, разлуки боль. 

                                                                                Соколов Володя (2001г.) 

Огонек Олимпиады 

Посвящается директору Алексеевой Олимпиаде Еремеевне 

 

Огонь, зажженный от солнца, 

На древней Земле Эллады 

Дошел до Земли Олонхо. 

И взвился он над Туймадой, 

Чтобы дети алмазного края, 

В упорной борьбе за медали, 

Радость победы могли испытать, 

Встав под девиз Олимпийского флага: 

«Быстрее, сильнее и выше!» 

Школьный звенит звонок, 

Чтобы из урока в урок, 

Учитель нес как огонек, 

С древней земли на Элладе, 

Где на вершине Олимпа, 

Жили одни только боги, 

Что зажигали и Солнца,  

Свой олимпийский девиз: 

« Умнее, добрее и лучше!» 

 

Мы начали свой рассказ со стихотворения Елизаветы Николаевны 

Тоноевой, учителя начальных классов нашей школы, одного из верных 

помощников Олимпиады Еремеевны с первых дней основания школы. В нем 

выражено огромное желание учителя помочь детям стать счастливее. 



Так и Олимпиада Еремеевна  отдает нам все свое сердце, переживая за 

каждого из нас в годы учебы, а потом помогает и во взрослой жизни, порой 

устраивает на работу, знает всех выпускников, их семьи, детей, которых 

многие из выпускников приводят к ней, в коррекционную школу. 

Олимпиада Еремеевна пользуется огромным уважением не только 

среди ребят, коллег, но и среди общественности города Якутска, 

микрорайона «Залог», округа «Автодорожный», всей республики. 

Олимпиада Еремеевна к нам всегда добрая, справедливая, 

внимательная, всегда готова помочь нам в трудную минуту.  

Мы, старшеклассники, хотим, чтобы о нашем первом директоре и 

истории рождения нашей школы знало и подрастающие поколение. 

 

Шевченко Игорь,  

Слепцова Карина,  

Иванова Маша,  

8 «а» класс, 2014г. 


