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«Дом, в котором уютно всем…»
Как много в нашей школе 

света и добра,
Их хватит всем, кто б в ней 

ни появился,
Здесь каждый взрослый 

и ребенок поделился
Своим теплом, душой, 

частицею себя.

Золотая осень. Сентябрь –
месяц встречи после каникул.
Для каждого из нас начало
нового учебного года символи-
зирует новые старты, начало
творческого, учебного пути.
Новый учебный год позвал за
парты ребят Ивановской
школы VIII вида  № 1.
Повзрослевшие за лето маль-

чишки и девчонки вернулись к
занятиям, с радостью окуну-
лись в водоворот ярких и запо-
минающихся событий.

Что значит, школа VIII вида?
Это школа необычная, не про-
стая, школа для ребят с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, с повышенными требо-
ваниями к педагогическому
составу, где образовательный, и
воспитательный процессы
направлены на коррекцию раз-
вития детей средствами образо-
вания и трудовой подготовки, а
также социально-педагогиче-
ской реабилитации для после-
дующей интеграции в обще-
ство. У учителей этой школы
каждый день особый  эмоцио-
нальный настрой. Отношения
партнерства и сотрудничества

ученика и педагога направлено
на получение новых знаний, на
раскрытие внутреннего потен-
циала каждого ребенка.

Атмосферой заботы, внима-
ния и тепла окружены в этой
школе все: и ученики, и педаго-
ги и гости. Нас, еще не пересту-
пивших порог учебного заведе-
ния, встретил  уютный школь-
ный двор, обрамленный ярки-
ми осенними  цветами, которые
вырастила со своими ученика-
ми Елена Владиленовна
Баландина, учитель естество-
знания. «Вот он, учебный про-

цесс, в действии!» - улыбается
педагог.

Сюда каждое утро приходят
ребята из разных семей, разных
социальных слоев и бытовых
условий и здесь всё делается для
того, чтобы «особому» ребенку
было комфортно и удобно. В
этом огромная заслуга всего
коллектива. Педагогический
талант и преданность своему
делу отличает «Золотой фонд»
школы – это Учителя с боль-
шой буквы, профессионалы,
которые отдают детям тепло
своих сердец: Татьяна
Викторовна Балуева, Галина
Леонидовна Баукина, Нина
Григорьевна Валатина, Людми-

ла Леонидовна Зорина, Вален-
тина Николаевна Николаева,
Лариса Тимофеевна Смирнова,
Марина Александровна Реч-
калова, Альбина Васильевна
Омельчук, Ирина Вячеславовна
Попова, Татьяна Александ-
ровна Пшеничная, Лариса
Борисовна Чешихина. Все они
готовы окружить своих учени-
ков любовью и вниманием,
работать творчески, высоко-
профессионально и передавать
молодым коллегам опыт и зна-
ния. 

- Рядом с такими ассами
работать формально нельзя, -
уверены другие педагоги:
Наталья Вячеславовна Анти-
пова, Надежда Владимировна
Золотова, Наталья Юрьевна
Васильева, Мария Борисовна

Зонина, Анна Владимировна
Лаский, Елена Вячеславовна
Лебедева, Ирина Александ-
ровна Овчинникова. 

Особым уважением в кол-
лективе пользуются учителя
трудового обучения: Н.Н.
Морозова, О.Л. Ширяева, Г.П.
Егорова, Г.В. Орлов, А.В. Салов
и С.Н. Цицеронов, которые
воспитывают у ребят  трудолю-
бие,   чувство  ответственности;
учат планировать свою работу,
оценивать  свой   труд, приме-
нять  знания, умения, получен-
ные на  уроках. С 5 по 9 класс

все учащиеся осваивают   пред-
меты  трудового обучения:
швейное и столярное дело. В
качестве дополнительного
образования ребята выбирают
курсы: «Путешествие в ком-
пьютерный мир» и «Основы
поварского искусства», с инте-
ресом посещают факультативы
по востребованным на сего-
дняшний день профессиям:
«Помощник воспитателя дет-
ского сада» и «Уборщик слу-
жебных помещений». Далее
наши выпускники продолжают
профессиональное обучение в
лицеях и колледжах с обяза-
тельным трудоустройством.

Нельзя не сказать о педагогах,
которые работают на классах,
где обучаются ребята со слож-
ными нарушениями в развитии.
На 2 классе работает  Н.Н.
Малютина, на 5 классе – О.В.
Стрыгина, на 9 классе -Л.Т.
Смирнова.  Есть все основания
полагать, что в результате
обучения и воспитания эти дети
достигнут определенных успе-
хов: смогут быть коммуника-
бельными, разумно активными,
научатся обращаться за помо-
щью и принимать ее.

В работе им помогает педа-
гог-психолог С.А.Лапшина.
Инклюзивное образование, о
котором так много сейчас гово-
рят, в нашей школе уже давно
существует с открытием таких
классов.  Для детей со сложны-
ми нарушениями в развитии и
их родителей обучение в нашей
школе – это, пожалуй, един-
ственный шанс овладеть навы-
ками самообслуживания.

Школа 
по-семейному 
теплая и добрая

- В коллективе работают 38
педагогов. И очень радует то,
что каждый год педагогический
коллектив обновляется,  вли-
ваются молодые кадры – рас-
сказывает Наталья Николаевна,
заместитель директора по УВР,
- интересные уроки и занятия,
на высоком методическом
уровне проводят педагоги,
которые пришли недавно:
О.Ю.Гусева, И.С. Репьева, И.В.
Костерина.

Мы гордимся своими спе-
циалистами коррекционных
направлений, владеющими
отработанной системой орга-
низации учебного процесса.
Известно, что ни один образо-
вательный процесс не будет
успешным без хорошо осна-
щенной материально-техниче-
ской базы. Наше образователь-
ное учреждение имеет в своем
распоряжении   современную
технику и оборудование для
занятий с детьми. Департамент
образования Ивановской обла-
сти поддерживает развитие
инновационных технологий,

позволяющих сделать процесс
обучения комфортным и инте-
ресным. 
Учение – 
с радостью!

Дети – самые тонкие психо-
логи. Они тонко чувствуют
настроение учителя, изо всех
сил стараются оправдать дове-
рие любимых наставников. 

- Бегут в школу и на уроки с
радостью, желанием - подтвер-
ждает заместитель директора по
УВР Малахова Н.Н.

А какие красочные праздни-
ки с участием гостей, ребят и их
родителей проходят в школе!
Сегодня посмотрели куколь-
ный спектакль, недавно про-
шла игровая программа, посвя-
щенная «Дню знаний», показа-

ли свои спортивные достиже-
ния на кроссе «Золотая осень».
Дети с удовольствием уча-
ствуют в конкурсе осенних
букетов, мастерят поделки из
овощей и фруктов.  Всего месяц
отучились, а мероприятий – не
сосчитать! Все готовятся ко
Дню учителя. Ребята рисуют
поздравительные газеты, репе-
тируют номера к праздничному
концерту. Очень приятно, что
выпускники, которые окончи-
ли школу, тоже придут поздра-
вить своих учителей. 

Простор для развития спо-

собностей – широчайший.
Хочешь, занимайся в школьном
Театре моды «Фантазия», в тан-
цевальных кружках «Ритм» и
«Капитошка», в хоровой студии
«Лейся песня», или в кружках
прикладного творчества
«Умелые ручки» и «Волшебная
иголочка». С удовольствием
ребята занимаются в  спортив-
ной секции. Достижения наших
ребят вызывают гордость. Они
становились неоднократными
призерами и победителями
многих конкурсов региональ-
ного и областного уровней.

А впереди – выборы прези-
дента Школьной республики и
министров, которые будут
помогать администрации,
классным руководителям и
работать в разных  «городах»:
городе Детства, Труда, Твор-

чества, Правопорядка. С октяб-
ря новая команда школьного
актива приступит к работе под
руководством старшего вожато-
го Романовой Алены.

Ребята здесь добрые, отзыв-
чивые  и трудолюбивые. Порт-
реты  выпускников школы есть
на Доске Почета в профессио-
нальном училище № 28. 

Атмосфера творчества, любви
к детям – это главное, что поз-
воляет нашему коллективу
успешно работать.

Подготовила 
Елена ДЕВЯТОВА.

C ПРАЗДНИКОМ!
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, оптимизма, успехов во всех начинаниях, 

материального благополучия и прекрасного настроения!
Коллектив ОГКОУ «Ивановская  школа  VIII вида № 1»


