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Воспитание добром и любовью
«Учительство – это искусство, труд не менее творческий,
чем труд писателя или композитора, но более тяжелый и
ответственный. Учитель обращается к душе человеческой
напрямую, воспитывает личностью своей, своими
знаниями и любовью, своим отношением к миру….»

Д. Лихачев.

На всех этапах развития
«Ивановской школы VIIIвида
№ 1» одной из основных задач
является своевременная и пол-
ноценная  помощь детям,под-
готовка ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья
к достойной самостоятельной
жизни в обществе.

В итоге многолетней  педаго-
гической практики у учителей,
работающих в школе, сложи-
лось представление о том, какая
помощь необходима ребенку.

Работа осуществляется на раз-
ных уровнях. Директор Галина
Николаевна Исаенко и замести-
тель директора по УВР Наталья
Николаевна Малахова работают
над созданием новой образова-
тельной программы школы, раз-
витием сферы дополнительного
образования, материально-тех-
ническим оснащением учрежде-

ния. На уровне классных руко-
водителей ведется разработка и
внедрение индивидуальных вос-
питательных систем класса и ав-
торских программ кружков и
творческих объединений. Соци-
ально-психологическая служба
осуществляет  медико-психоло-
гическую поддержку каждого
ребенка. На уровне учениче-
ского самоуправления  идет ра-
бота по созданию и развитию
детской школьной республики.
А социальные партнеры помо-
гают школьникам участвовать в
творческих проектах.

Планировать свою работу
педагогам помогает развиваю-
щая программа «Грани», разра-
ботанная заместителем дирек-
тора по воспитательной рабо-
теИриной ЕвгеньевнойМоро-

зовой. Программа действует в
школе с 2007 года и ставит це-
лью развитие нравственной,
гармоничной, физически здо-
ровой личности, способной к
творчеству и самоопределению.

Важным условием эффектив-
ной воспитательной работы в
классе является участие класс-
ного руководителя во всех сфе-
рах жизнедеятельности ре-
бенка. Классные  руководители
Овчинникова И.А., Лебедева
Е.В., Антипова Н.В., Зорина
Л.Л., Речкалова М.А., Гусева
О.Ю., Васильева Н.Ю., Нико-
лаева В.Н., Репьева И.С., Ба-
ландина Е.В., Балуева Т.В. ус-
пешно создают условия для со-
циального, духовно-нравствен-
ного, творческого и трудового
развития ребят.  

Особая роль у педагогов в
классах со сложной структурой

дефекта. С этими учениками
работают внимательные, чут-
кие, терпеливые педагоги-де-
фектологи: Баукина Г.Л., Ма-
лютина Н.Н., Стрыгина О.В.,
Смирнова Л.Т., Попова И.В.
Они знают, как найти ключик
к самому сложному ребенку,
занимаются с детьми индиви-
дуально, по специальным про-
граммам. Классные руководи-
тели работают в тесном кон-
такте с психологом Лапшиной
С.А., логопедом Антиповой
Н.В., медицинскими работни-
ками; при необходимости дают
консультации родителям.  Пе-
дагоги позволяют каждому ре-
бенку постепенно продвигаться
к освоению новых вершин, ко-
торые даются им так непросто. 

Нужной и интересной частью

воспитательной системы
школы является детская  юно-
шеская организация  «Респуб-
лика РОССОВ» (Работа,Опти-
мизм,Справедливость, Спорт,
Отвага, Выдержка).

Рассказывает заместитель ди-
ректора Морозова Ирина Ев-
геньевна: 

- Создавая «Республику», мы
решали  задачи развития твор-
ческих и организаторских спо-
собностей, самостоятельности,
умения работать в коллективе,
привлечения воспитанников к
соуправлению школьной
жизнью. Наша  республика
объединяет всех учащихся с 5
по 11 классы.  Руководит рабо-
той старший вожатый Рома-
нова А.В. при активном содей-
ствии классных руководителей. 

На территории школьной
республики расположены «го-
рода». В них «живут» самые ак-
тивные, талантливые и ответ-
ственные ребята. 

В «Городе Спорта и Здоровья»
воспитывается положительное
отношение к здоровому образу
жизни. Под руководством учи-
теля физической культуры Ма-
рии Борисовны Зониной прохо-
дят спортивные праздники, ма-
рафоны, недели здоровья, ко-
мандные встречи по футболу,
пионерболу. Школьная спор-
тивная команда «Смайл» яв-
ляется ежегодным участником
областных спартакиад для ребят
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

В «Городе Детства» старшие
ребята, заботясь о малышах,
могут почувствовать себя
взрослыми мудрыми наставни-
ками. 

В «Городе Полезных дел» ре-
бятам прививается добросо-
вестное отношение к труду, от-
ветственность за внешний вид
«жителей» республики, чистоту
и порядок внутри школы и на
пришкольной территории, ор-
ганизуются трудовые десанты.
В этой работе большую помощь
оказывает ребятам и вожатому
заместитель директора по ад-
министративно-хозяйственной
части Елена Константиновна
Бучина.

В «Городе Творчества» ребя-
там помогают проявить себя в
качестве певцов, актеров, тан-
цоров и художников, разви-
вают их творческие способно-
сти. Школьники поют, рисуют,
читают стихи, участвуют в
праздниках и конкурсах.  В ре-
зультате совместной творче-
ской деятельности дети с нару-
шениями в развитии  чувствуют
себя полноценными членами
общества, у них появляется же-
лание общаться и творить.

В школе для всех желающих
организованы кружки и твор-
ческие объединения. С боль-
шим интересом учащиеся посе-
щают кружок прикладного
творчества «Волшебная
иголка»,  где опытный и твор-

ческий педагог Морозова Н.Н.
обучает их искусству изонити.
Ребята с увлечением зани-
маются в драматическом объ-
единении «Балаганчик», кото-
рым руководит учитель рус-
ского языка Лаский А.В., при-
общаются к чтению художе-
ственной литературы в клубе
«Книга за книгой», который
возглавляет зав. библиотекой
Пшеничная Т.А. Свои таланты
демонстрируют на общешколь-
ных праздниках  ученики, за-
нимающиеся в хоровой студии
«Лейся песня» с учителем му-
зыки  Чешихиной Л.Б.; а с учи-
телями трудового обучения
Ширяевой О.Л. и Егоровой
Г.П. в театре моды «Фантазия»
ребята создают новые коллек-
ции модной одежды. С интере-
сом  занимаются в танцеваль-
ных  кружках «Капитошка» и
«Ритм», которые ведет моло-
дой,  активный педагог Воробь-
ева А.А.

Наши учащиеся ежегодно
участвуют и становятся призе-
рами, победителями и дипло-
мантами различных всероссий-
ских, областных и городских
конкурсов.

Систематически социально-
психологической службой
школы проводятся комплекс-
ные обследования учащихся с
целью выявления динамики
развития их творческих интере-
сов и способностей. Школьный

Уполномоченный по правам
ребенка Костерина И.В. оказы-
вает всестороннюю помощь
классным руководителям, ре-
бятам и их родителям в вопро-
сах социального, психологиче-
ского и  профилактического ха-
рактера.

- Новой и интересной для пе-
дагогического коллектива ока-
залась проектная деятельность,
- продолжает Ирина Евгень-
евна Морозова. – Большую
поддержку мы приобрели в
лице нашего социального парт-
нера – Ивановской обществен-
ной организации помощи де-
тям-сиротам «Добро». Руково-
дитель Дмитрий Александро-
вич Золотов помог организо-
вать участие наших ребят в
творческих проектах: «Обо
всем на свете расскажут дети» и
проекте, посвященном 70-ле-
тию Великой Победы, «Память
в наших сердцах». Результатом
совместной деятельности стали
выпуски творческих  альмана-
хов «Привет, красавица Душа»
и «Наша Победа», где опубли-
кованы детские художествен-
ные работы,  сочинения и
стихи.

Наши успехи – результат по-
стоянной совместной работы
всех участников образователь-
ного процесса: учителей, уча-
щихся и родителей!

Подготовил 
Роман КАДНИКОВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые коллеги – учителя и работники 

Департамента образования Ивановской области!
Поздравляем вас с профессиональным праздником,

Днем учителя!
Хочется пожелать всем в новом учебном году   

успехов и новых побед! Пусть этот год будет для всех
интересным и плодотворным, принесет радость 

открытий! Желаем вам и вашим близким здоровья, оп-
тимизма, успехов во всех начинаниях, материального

благополучия и прекрасного настроения!

Коллектив 
ОГКОУ «Ивановская  школа  VIII вида № 1».


