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Люди дела

Под знаком двух юбилеев
В этом году сразу два юбилея отмечает коллектив ОГКОУ «Ивановская школа VIII вида № 1»: 75-летие
общеобразовательной школы и 30-летие коррекционной. Это ли не повод пролистать страницы истории:
вспомнить учителей, которые многие годы жизни посвятили педагогической деятельности, а также
выпускников, получивших широкую известность в нашем городе и за его пределами.

В далеком 1938 году в
Иванове открылась общеобра-
зовательная школа № 46, кото-
рая довольно быстро стала
единственным культурным
центром во Фрунзенском рай-
оне города.

В 1941-1942 годах ушли на
фронт 50 выпускников школы,
а вместе с ними первый дирек-
тор Сергей Иванович
Савваренский и завуч
Николай Иванович Алекса-
хин. В военные годы в здании
школы размещается военный
госпиталь, учебные кабинеты
превращаются в палаты для
раненых. В 1943 году в боях
под Кривым Рогом погиб
выпускник школы № 46, тан-
кист Владимир Александрович
Белороссов. Посмертно ему
присвоено звание Героя
Советского Союза. Одна из
ивановских улиц носит имя
танкиста Белороссова.

Закончилась Великая Оте-
чественная война. В школе

восстановили классные ком-
наты, пришли на работу новые
педагоги, на прилегающей
территории был посажен ябло-
невый сад.

Шли годы, менялись дирек-
тора и учителя, но оставались
незыблемыми школьные тра-
диции – педагоги и учащиеся
всегда составляли сплоченный
коллектив, нацеленный на
плодотворную совместную
работу. Ученики школы неиз-
менно получали хорошие зна-
ния, а учебно-воспитательная
работа была направлена на
развитие любви к стране и род-
ному краю, на укрепление
активной жизненной позиции
учащихся.

Многие выпускники 46-й
школы добились успеха в
жизни. Школа по праву гор-
дится этими людьми. Среди
них – дипломат, переводчик
ООН Михаил Сперанский,
журналист Первого канала
Юрий Выборнов, заслужен-
ный работник культуры Вла-
димир Кашаев, доктор хими-
ческих наук профессор, декан
биолого-химического факуль-
тета ИвГУ Михаил Клюев,
доктор медицинских наук про-
фессор Сергей Виноградов,
доктор медицинских наук
Елена Мягкова, доктора тех-
нических наук Александр
Егоров, Лев Мизеровский,
Валентин Каекин.

В 1980 году весь коллектив
46-й школы был переведен в
новую общеобразовательную

школу № 7. На протяжении
трех лет, с 1981 по 1983 годы в
здании школы № 46 находи-
лись воспитанники детского
дома № 2. В начале 80-х годов
прошлого века возросло коли-
чество детей с ограниченными
возможностями здоровья. И на
уровне областного отдела
образования было принято
решение открыть здесь вспо-
могательную школу-интернат
№ 3.

Коррекционная школа рабо-
тает с 1983 года. Ее первым
директором стал Юрий Алек-
сандрович Носихин. Здание в
то время находилось в плачев-
ном состоянии, школу восста-
навливали буквально всем
миром: в ремонтных работах
участвовали курсанты област-
ной школы милиции, солдаты
войсковой части, учителя и
воспитатели. Несмотря на то,
что учебный год начался 8 сен-
тября, учебный процесс пошел
сразу в полном объеме.

В 1985 году директором
вспомогательной школы-ин-
терната № 3 назначили Салову
Валентину Владимировну. 23
года жизни отдала она школе.
Директор, Учитель и Человек с
большой буквы, Валентина
Владимировна была очень гра-
мотным специалистом коррек-
ционной педагогики. При ней
заложено много идей, которые
нашли свою реализацию в
практической работе с детьми.

С 1999 года школа-интернат
№ 3 преобразована в специ-
альную коррекционную школу
№ 46. Спустя два года к ней
присоединили коррекцион-
ную школу № 47. И вот уже на
протяжении 12 лет коллектив
работает как команда едино-
мышленников.

В школе царят: атмосфера
творчества, любовь к детям и
постоянная забота о них.
Преданность своему делу - это
главное, что позволяет  кол-
лективу успешно развиваться.

С 2005 года школу возглав-
ляет Исаенко Галина Нико-
лаевна, учитель-дефектолог
высшей категории. 28 лет отда-
ла она работе в коррекцион-
ной школе. 

Свыше 25 лет трудятся здесь
и многие другие ветераны: 
Г.Л. Баукина, Е.К. Бучина,
Н.Г. Валатина, В.И. Волкова,
В.Н. Николаева, А.В. Омель-
чук, Л.Ф. Петрова, Т.А. Пше-
ничная, Т.Ф. Терехина.

За долгие годы в школе
появились и свои педагогиче-
ские династии: В.В. Салова и
А.В. Салов, Л.А. Федорова и
О.Л. Ширяева, Н.Г.Лаский и
А.В. Лаский, Т.Ф.Терехина и
Е.Ю. Терехина.

Большую благодарность за
нелегкий труд и годы, отданные
работе в школе, хочется выра-
зить педагогам, многие из кото-
рых уже находятся на заслужен-
ном отдыхе: С.В. Асташевой,
Т.В. Балуевой, Л.И. Вавиловой,
Л.И. Груздевой, Г.П. Егоровой,
Т.Н. Есипенко, Л.Л. Зориной,
В.А. Караштиной,  Л.Н. Каре-
вой, Л.В. Кайтмазову, Н.Г.
Лаский, И.А. Овчинниковой,
Г.В. Орлову, М.А. Речкаловой,
Н.Н. Росиной, А.И. Русаковой,
Н.В. Семеновой, А.И. Щер-
бакову, Н.Ф. Яковлевой.

Весь 2013-2014 учебный год
проходит в школе под знаком
двух юбилеев. К этим собы-
тиям приурочено немало
мероприятий. Первое из них
уже состоялось 5 октября. Во
дворе школы собрались на

торжественную линейку вы-
пускники общеобразователь-
ной школы № 46 разных лет.
Многие из них не видели
своих одноклассников долгие
годы. Естественно, им было о
чем поговорить, что вспом-
нить. В честь учителей-ветера-
нов они заложили на террито-
рии школы  рябиновую аллею
– тем самым оставили память
о себе на долгие годы.  

Посадка деревьев состоялась
в рамках акции «Подарок
школе». Администрация обра-
зовательного учреждения

призывает всех неравнодуш-
ных к судьбе детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья сделать свой вклад в
дальнейшее развитие учебного
заведения. 

Педагогический коллектив
от всей души благодарит соци-
альных партнеров, которые
уже   оказывают помощь шко-
ле. В этом году при содействии
депутата Ивановской област-
ной Думы от партии ЛДПР
Владимира Владимировича
Нетесова были выделены сред-
ства из областного бюджета на
приобретение учебного обору-
дования и мебели в швейных и
столярных мастерских. Школа
также тесно сотрудничает с

МБОУ «Межшкольный учеб-
ный комбинат № 1», МБО-
УДОД «Детско-юношеский
центр № 1»,     общественной
организацией «Женская ини-
циатива», ООО «Компания
шоколад»,   следственным уп-
равлением Управления МВД
по  г. Иванову и другими.

Большую поддержку школе
оказывает   Департамент обра-
зования Ивановской области:
выделяются средства на при-
обретение учебного оборудо-
вания, обеспечение необходи-
мых мер  безопасности, капи-
тальный и текущий ремонты.
В этом году   отремонтирован и
оборудован кабинет психолога
и   комната психологической
разгрузки для создания ком-
фортных условий,   необходи-
мых для реабилитации и со-
циализации детей. В рамках
проекта модернизации образо-
вания проведен капитальный
ремонт столовой и учебного
кабинета с заменой окон. Вос-
становлены подъездные пути.

Сейчас в школе идет подго-
товка к   юбилейным меро-
приятиям:  торжественной
линейке, празднику для уча-
щихся, праздничному концер-
ту для педагогов, который
состоится 1 ноября в 11.00.    

В рамках мероприятий,

посвященных юбилею учебно-
го заведения, пройдут: конкурс
рисунков «Моя любимая
школа», сочинений «Моя пер-
вая учительница», поздрави-
тельных открыток, выставка
работ «Подарки моей школе» и
кросс «Золотая осень».  

В канун юбилейных меро-
приятий от всей души поздрав-
ляем и желаем всем сотрудни-
кам школы  здоровья, счастья,
благополучия,  успехов во
всем! 

Благодарим вас за ваш
нелегкий труд и годы, отдан-
ные школе.

Подготовил
Роман КАДНИКОВ.

ВНИМАНИЕ!
Администрация   школы   приглашает  принять участие 

в мероприятиях, приуроченных к юбилейным торжествам,
а также присоединиться к акции «Подарок школе». 

Не быть равнодушным! 
Помочь детям с ограниченными возможностями здоровья!

Обращаться по адресу: 
г. Иваново, ул. 4-я Первомайская, 5/1.
Контактный телефон: (4932) 38-54-46.


