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Если судьба распоряди
лась так, что у ребенка 
слабый слух, значит, 
как правило, у него 
будет острое зрение.
И наоборот. Природа 
компенсирует. И это 
подтверждают в Респу
бликанской специаль
ной (коррекционной) 
общеобразовательной 
школе-интернате, ко
торая в прошлом году 
получила звание Луч
шей коррекционной 
школы России. Ди
ректор учреждения 
Мария СТАРОСТИНА 
утверждает: среди ее 
учеников ~ будущие 
художники, музы
канты, экономисты, 
юристы, массажисты, 
учителя, спортсмены.

История школы берет 
начало в .далеком. 1938- 
году, когда по приказу 
Наркомпросса ЯАССР 
Государственное : ка-

. зонное образователь
ное учреждение PC (Я) 
«Якутская республикан
ская (коррекционная) 
общ еобразовательная 
школа-интернат» было 
основано как началь
ная школа-интернат 
для слепых детей в селе 
Тюнгюлго Мегино-Кан- 
галасского района. Тогда 
училось всего 8 детей от 
10 до 15 лет, занимались 
с ними пять преподава
телей. Буквально за год 
до начала Великой Оте
чественной, в 1940 году, 
школу «переселили» в 
Бердигестях Долдин- 
ского наслега, в здание 
бывшей народно-обра
зовательной опытной 
школы -  до 1957 года. 
Первые четыре выпуск
ника вышли из школы в 
1946 году.

Новая история нача
лась в 2012 году -  по 
распоряжению Пра
вительства PC (Я) от 
18 мая 2012 года № 
462-р «О реорганиза
ции государственных 
казенных образова
тельных учреждений 
PC (Я) путем слияния 
государственного ка
зенного образователь
ного учреждения PC 
(Я) «Республиканская 
специальная (коррек
ционная) общеобра
зовательная школа- 
интернат 2 вида» и 
государственного ка
зенного образователь
ного учреждения PC (Я) 
« Р е с п у б л и к а  н с к а я  
специальная (коррек
ционная) общеобра
зовательная школа- 
интернат 3-4 вида» с 
образованием госу
дарственного казен
ного образовательного 
учреждения «Респу
бликанская специаль
ная (коррекционная) 
общ еобразовательная 
школа-интернат».

Мария СТАРОСТИ
НА:

- 2015 год стал для шко-

Одна из лучших 
коррекционных 
школ России 
-в  Якутске
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лы весьма успешным и 
плодотворным. Доста
точно отметить некото
рые из них. Это победа 
в федеральном конкурсе 
«Лучшее коррекционное 
образовательное учреж
дение ~ 2015», строи
тельство нового спор
тивного зала, создание 
на базе школы Ресурс
ного центра по сопрово
ждению инклюзивного 
образования. Мы тесно 
взаимодействуем с ро
дителями, педагогами, 
различными образова
тельными учреждения
ми, социальными служ
бами, общественными 
организациями.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ - 
ПУТЬ К УСПЕХУ

Невероятно талантли
вые дети учатся в этой 
школе. Светлые, добрые, 
тянущиеся к знаниям и 
всему интересному, лег
ко увлекающиеся. Они 
любят свою школу. Это 
видно по общей атмос
фере. А ведь для многих 
ребятишек это дом род
ной в прямом и пере
носном смысле: здесь 
учатся и живут детишки 
из районов. Городские 
ездят сюда, как в обыч
ную школу.

Не просто учиться и 
получать знания по
стигать все краски жиз
ни через творчество, 
спорт, музыку, танцы, 
прикладное искусство. 
«Только так можно вос
питать разностороннюю

личность», - уверены 
педагоги школы-интер
ната. Уметь дружить, со
переживать, быть рядом 
и оказывать поддержку 
-  все это дорогого стоит.

- Harud школа -  школа 
полного дня. До обеда 
дети учатся, после обе
да занимаются допол
нительным образова
нием. Наша цель -  это 
подготовить ребенка ко 
взрослой жизни, про
фессионально ориен
тировать.' Музыкальная 
школа с адаптированной 
программой, где дети 
учатся по классу баяна, 
фортепиано и струнных 
инструментов. Своя му
зыкальная группа. Ре
бята потом поступают 
в Курское музыкальное 
училище, специальное, 
для детей с проблемами 
по зрению. Б прошлом 
году два наших выпуск
ника туда поступили. И в 
наш музыкальный кол
ледж поступают.

Есть этнофолкстудия, 
которую лет пять-шесть 
назад открыли Герман 
и Клавдия Хатылаевы, 
а сейчас ведут выпуск
ники, А.йталина и Нико
лай Баттаховы. Ребята 
учатся игре на нацио
нальных инструментах. 
Это все -  в рамках арт- 
терапии.

Вы же понимаете, что 
слабовидящие дети - по
трясающие музыкаль
ны, у них великолеп
ный слух. Вокалу учатся 
в нашей инклюзивной 
студии, которую ведет 
Татьяна Неустроева, 
дочь широко известных 
в республике Егора и 
Светланы Неустроевых. 
Занимаются мальчики 
и девочки совместно со 
студией «Тулуйхан».

А Театр мод? Каждый 
год -  новая коллекция! 
Участники театра мод 
начинают с нуля: рису
нок, разработка дизай

на, кройка, шитье - дело 
это очень скрупулезное, 
требующее усидчивости 
и упорства. А на выходе 
-  презентация коллек
ции, с постановочными ■ 
танцами, красиво, ши
карно!

Но творчество -  это 
еще не все в нашей про
грамме дополнительно
го образования. Наши 
дети показывают хоро
шие результаты в спор
те: это вольная борьба, 
дзюдо, настольный тен
нис, легкая атлетика, 
греко-римская борьба, 
шашки. Причем успех на 
всех уровнях до мирово
го масштаба. Среди на
ших учеников -  чемпион 
мира по вольной борьбе 
среди глухих. А одна де
вочка вошла в пятерку 
лучших шашистов Евро
пы. Мы дружим с Цен
тром адаптивной физ
культуры, и наши дети 
вошли в состав сборной 
на игры «Дети Азии». 
Мы гордимся нашими

воспитанниками!
Отдельный предмет 

нашей гордости -  это 
бизнес-инкубатор, кото
рый открыли в прошлом 
году. Мы объясняем де
тям, что такое бизнес, 
как открыть свое дело и 
удержать его. Сейчас мы 
готовимся к изготовле
нию школьной мебели, 
соответствующей всем 
современным нормам и 
требованиям, мобиль
ные парты, к примеру. 
Подключатся ребята, за
нимающиеся столярным 
делом, и дизайнеры. Еще 
есть фото-, видео-, ауди
остудия, где ребята сами 
делают аранжировки и 
записывают фонограм
мы, создают видеороли
ки, изучают искусство 
фотографии.

ЛУЧШАЯ В РОССИИ
В прошлом году в 

Санкт-Петербурге про
шел Всероссийский об
разовательный форум 
«Проблемы и перспек
тивы современного об
разования в России», в 
рамках которого были 
подведены итоги фе
дерального конкурса 
«Лучшее коррекционное 
образовательное учреж
дение-2015».

-■ Наша школа полу
чила ’ диплом лауреата 
федерального конкурса, 
который проводился в 
целях поддержки ин
новационной деятель
ности образовательных 
учреждений по созда
нию и внедрению эф
фективного коррекци
онного обучения в кор
рекционных образова- 

. тельных организациях, 
организациях имеющих 
коррекционные классы, 
группы, детей с ограни
ченными возможностя
ми здоровья, выявления, 
поддержки и поощрения 
творчески работающих 
коллективов образова
тельных организаций, 
распространения ин
новационного опыта в

системе коррекционно
го образования, содей
ствия реализации госу
дарственной политики 
в области решения про
блемы здоровья участ
ников образовательного 
процесса, общественно
го признания личного 
вклада отдельных педа
гогов и педагогических 
коллективов.

Экспертный совет 
конкурса высоко оценил 
наш опыт по инноваци
онной деятельности, эф
фективности образова
тельного процесса через 
внедрение современных 
технологий.

В нашей школе обу
чаются и воспитывают
ся дети с нарушениями 

• слуха- и зрения со всей 
республики.: Это уни
кальное и единствен
ное образовательное 
учреждение, реализу
ющее обучение и вос
питание детей одно
временно разных видов 
инвалидности -  2 вид 
(слабослышащие), 3 и 4 
виды (слепые и слабо
видящие). Это способ
ствует успешной социа
лизации детей, что уже 
на практике доказано 
вы пускн и ка м и ш кол ы, 
которые поступают на 
100%! Наши выпускни
ки учатся в престижных 
вузах страны: в Томском 
университете связи, 
Санкт-Петербургском 
и н ж ен ер н о -тех н и ч е
ском университете, Об
нинском университете 
атомной - энергетики, 
Российском государ
ственном педагогиче
ском университете им. 
А. И. Герцена, Новоси
бирском государствен
ном техническом уни
верситете, Дальнево
сточном федеральном 
университете, СВФУ им. 
М. К. Аммосова, МГТУ 
им. Баумана и многих 
других. Так что для них 
инвалидность -  вовсе не 
помеха для полноцен
ной жизни, развития, 
самосоверш енствова
ния, карьеры, создания 
счастливых семей, вос
питания детей.

«Школа-интернат
-  это общий дом, в ко
тором живут, учатся, 
развиваются и реализу
ют свои способности»,
- именно так звучит 
миссия школы. Школа 
функционирует по со
временным стандартам 
и оснащена всем необ
ходимым инвентарем 
для создания макси
мально благоприятной 
среды для эффективного 
обучения и проживания 
учащихся.

Победа в данном кон
курсе говорит об эффек
тивной работе учрежде
ния, то есть о професси
онализме и мастерстве 
всего коллектива, сла
женная работа которого 
позволяет добиваться 
высот и признания.

Дама БУБЯХ̂ НА


