
«Нам 30 лет!» 

 

Вот и подошел к концу юбилейный год, 26 ноября 2021 года наша школа-интернат 

отметила свой 30-летний юбилей со дня открытия.  

За неделю до торжественного мероприятия во всех классных коллективах прошли 

классные часы «Моя любимая школа», организованы встречи с ветеранами педагогического 

труда школы-интерната, на школьной странице инстаграм каждый класс выложил свои теплые 

видеопоздравления «С юбилеем, родная школа!», подведены итоги акции «30 добрых дел» и 

подготовлены поздравительные стенгазеты.  

В канун юбилея школы детям устроили праздничный обед с вкусностями и 

сладостями. Артисты Автономной некоммерческой организации «Доктор Клоун» 

@doktor_klown_ykt устроили ошеломительное шоу для наших детей: показали фокусы, 

пускали большие мыльные пузыри. Одним словом, украсили этот день своим прекрасным, 

фееричным и ярким выступлением. 

26 ноября было проведено торжественное мероприятие, посвященное юбилею нашей 

любимой школы, в очно-дистанционном формате, с соблюдением всех 

противоэпидемиологических мер для противодействия распространения коронавирусной 

инфекции. С приветственными и поздравительными словами мероприятие открыл директор 

школы-интерната Константин Константинович Чичигинаров.  

На празднике принял участие начальник Управления образования Окружной 

администрации г. Якутска Алексей Климентьевич Семенов, который отметил почетными 

грамотами педагогов и работников школы за многолетний, добросовестный труд в сфере 

образования.  

Слова поздравления и благодарности прозвучали от второго директора школы 

Октябрины Семеновны Петровой, ветеранов педагогического труда Елизаветы Николаевны 

Тоноевой и Елены Семеновны Платоновой, председателя Управляющего Совета школы, 

заместителя генерального директора «ЯКУТПРОМСТРОЙ» Ларисы Рашитовны Паньковой, 

ведущего специалиста Управы «Сайсарский округ» Туйары Яновны Константиновой. 

Поделились своими воспоминаниями и теплыми пожеланиями о родной школе и педагогах 

выпускники Алеша Баев и Игорь Старостин.     

В ходе мероприятия гостям школы, которые сидели по ту строну экрана, была 

продемонстрирована красочная презентация «С юбилеем, родная школа!».  

Особенно трогательным моментом стало поздравление ветеранов педагогического 

труда школы-интерната, каждому из них были вручены благодарственные письма и памятный 

сувенир «Эмблема школы». Здесь нужно отметить работу подшефных классных 

руководителей, которые помогли ветеранам подключиться через ВКС в день проведения 

юбилейного мероприятия, оформили ветеранам праздничный стол.  

Слова благодарности за неоценимый личный вклад в становлении и развитии школы 

прозвучали в адрес первого директора, основателя школы-интерната Олимпиады Еремеевны 

Алексеевой, которая много сил и энергии отдала созданию с нуля школы нового типа для 

детей с проблемами в развитии. Под руководством директора Виктории Николаевны Гурьевой 

весной 2021 года была выпущена книга из серии «Школа гордится ими» (выпуск 1). В книге 

собраны воспоминания родственников, друзей, коллег о первом директоре. В воспоминаниях 

передана атмосфера трудной, но интересной жизни первого коллектива. 

Также, важным событием торжественного мероприятия стала презентация книги «У 

истоков знаний» творческой группы учителей начальных классов, посвященная ветеранам 

педагогического труда, проработавшим со дня открытия школы и которые внесли свой вклад в 

дело образования и воспитания подрастающего поколения.   

Вот уже много лет наша школа тесно сотрудничает с другими коррекционными 

образовательными учреждениями города и республики. В этот день прозвучали теплые 

поздравления нашим коллегам: С(К)ООШ№22, С(К)ОШ№4, АШИ №28, «РС(К)ОШ-И», 

«РС(К)Ш-И для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «РС(К)Ш-И для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи», «СОШ №18».  

Не остались без внимания наши социальные партнеры, которые всегда 

поддерживали, заботились, не оставались равнодушными к проблемам школы и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Благодаря им в школе успешно идет реализация 



проектов «Школа здоровья», «Вместе мы можем все», «Добрый диалог поколений», «Спорт 

без границ» и т.д. Все наши друзья были отмечены благодарственными письмами от школы. 

Приготовления к торжественному мероприятию, посвященному юбилею школы, 

начались еще в сентябре. Каждое методическое объединение учителей, классные коллективы,  

творческие группы готовили музыкальные номера, видеопоздравления, проводились разные 

конкурсы. 

Очень украсили наше мероприятие выступления детей и педагогов: 

1. Танец «Школа, школа», танцевальный коллектив «Солнечные лучики», руководитель Я.И. 

Юмшанова. 

2. Фольклорный номер «Учугэйиэн алааспар»,  учащиеся и педагоги школы-интерната, 

руководитель Ю.Д. Васильева.  

3. Видеоролик «Дети войны», посвященный ветеранам школы-интерната, руководители А.А. 

Корнилова, В.Н. Осипова. 

4. Танец приветствия учителей и учащихся начальных классов «Голуби», руководитель 

Омукчанова Л.А. 

5. Песня «Школьная страна», ученик 4 «б» класса Денис П., руководитель Ю.Д. Васильева. 

6. Видеопоздравление «С юбилеем, родная школа!» от учащихся 3 «а» класса, руководитель 

Омукчанова Л.А. 

7. «Песня о школе», ансамбль начальных классов, педагоги школы-интерната.   

8. Якутский танец, МО воспитателей интерната. 

Долгожданным моментом стало оглашение победителей школьных конкурсов по 

номинациям «Лучший ученик» среди 1-4 и 5-9 классов, «Лучший воспитанник», «Лучший 

спортсмен», которые проходили у нас в рамках юбилейных мероприятий в этом году.  

Для вручения дипломов, подарочных сертификатов детям-победителям с 

напутственными словами выступили наши социальные партнеры: ООО «MyTona», 

Благотворительный фонд поддержки детей-инвалидов и детей с ОВЗ РС(Я) «Харысхал», ООО 

«Водоканал», ООО «Развивай-ка».  

Поздравляем наших победителей и желаем им дальнейших успехов в учебе и жизни: 

1. «Лучший ученик» среди 1-4 классов – Айтал С., ученик 3 «а» класса; 

2. «Лучший ученик» среди 1-4 классов – Кира В., ученица 2 «в» класса; 

3. «Лучший ученик» среди 5-9 классов – Виктор З., ученик 8 «а» класса; 

4. «Лучший ученик» среди 5-9 классов – Юлиана М., ученица 9 «в» класса; 

5. «Лучший воспитанник» - Александр А., ученик 9 «в» класса; 

6. «Лучший спортсмен» - Данила Е., ученик 9 «а» класса. 

Педагогический коллектив школы еще раз выражает искреннюю благодарность всем 

своим гостям, социальным партнерам, родителям, выпускникам, ученикам. 

Вот уже 30 лет в школе создаются необходимые условия для обучения, воспитания, 

социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. И это благодаря 

педагогам, педагогам, которые внесли огромную лепту в развитие и процветание нашей 

школы-интерната.  

 

 

Заместитель директора по воспитанию и социализации  

Марианна Анатольевна Христофорова 

 



 
 

 
 



 
 

 

 
 



 
 
 

 
 



 
 

 
 



         
 

 
 
 
 


