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В наше время многие дети 
страдают соматическими за-
болеваниями, различными 

нарушениями развития. И часто 
таким детям необходима специ-
ализированная коррекционная по-
мощь. На помощь ребёнку и роди-
телю приходит школа № 7, которая 
осуществляет образовательную де-
ятельность для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Её 
адрес: Ломоносова, 104.

Руководит школой молодой 
креативный директор Оксана Ни-
колаевна Никитина, и за последнее 
время учреждение добилось таких 
результатов:

 С 2012 года школа является 
инновационной площадкой НОУ 
«Академия Родительского образо-
вания» (г.Пермь).

 2013 год: школа – лауреат 
всероссийского конкурса «100 луч-
ших школ России» в номинации 
«Лучшая специальная (коррекци-
онная) школа.

 2014 год: школа – лауре-
ат национальной премии «Элита 
Российского образования» в но-
минации «Школа, реализующая 
программы профилактики рисков 
и угроз»

 2015 год: школа – лауреат 
всероссийского конкурса на луч-
шую организацию летнего отдыха 
и оздоровления детей.

 Школа награждена золотой 
медалью Национальной премии 
«Элита Российского образования» 
в номинации «Гражданское и па-
триотическое воспитание в обра-
зовании».

 Школа - лауреат все-

Старейшая коррекционная школа 
с новейшими технологиями 

Когда человек хорошо порабо-
тал и проголодался, его взгляд 
приобретает хищническую 

остроту, а мозг сразу начинает ре-
шать всем известную задачу: где 
можно вкусно пообедать в спокой-
ной, уютной обстановке, при этом 
не отравиться и не остаться в на-
кладе? А думать особенно нечего, 
ведь ответ, как и положено в мате-
матике, лежит в самом вопросе. До-
бро пожаловать в кафе «Уют»!

Кафе уютно расположилось на 
Юбилейной, 93, вплотную к стро-
ительному техникуму. Будущие 
строители прибегают в «Уют» на 
перемене: для них и прочих жи-
телей окрестных домов обед здесь 
давно уже стал доброй традицией. 
Студенты, в карманах которых 
всегда свищет ветер, ценят «Уют» 
за очень демократический ценник 
и экономию времени – пришёл, 
а горячее уже ждёт. Плюс, «Уют» 
порой делает приятные сюрпри-
зы: вот закончилось лето – ребята, 
держите по мороженке. 

Первое, что хочется отметить – 
это отличное место для совместно-
го обеда друзей и коллег. С 11.00 до 
16.00 здесь подаётся сытный, горя-
чий и чертовски вкусный бизнес-
ланч, и эту трапезу по-человечески 
приятно разделить с другом за раз-
говором о делах или семье. Если 
же человек пришёл один, не беда: 

российского конкурса «ВЕБ-
ЛИДЕР-2015» в номинации «За 
лучшую организацию работы по 
внедрению ИКТ в образователь-
ный процесс»

 Ежегодно с 2012 по 2017 
годы школа награждается дипло-
мом «Школа цифрового века» в 
рамках общероссийского проекта.

Административная команда: 
заместители директора Л.А. Ба-
бушкина и Е.В. Тимербаева имеют 
звание «Почётный работник обще-
го образования». Численность пе-
дагогического коллектива 78 че-
ловек. Все педагоги учреждения 
прошли переподготовку и имеют 
дефектологическое образование. 
Квалификационный состав пед-
коллектива очень высокий: выс-
шую и первую квалификационную 
категорию имеют 57 педагогов. 12 
педагогов награждены нагрудными 
знаками «Отличник народного об-
разования» и «Почетный работник 
общего образования», более 20 пе-
дагогов являются призерами и по-
бедителями городских, краевых и 
всероссийских конкурсов профес-
сионального мастерства.

Миссией нашего образователь-
ного учреждения является созда-
ние предпосылок для успешной со-
циальной адаптации обучающихся. 
Индивидуальное коррекционное 
сопровождение детей в школе осу-
ществляют: 4 учителя-логопеда, 4 
педагога-психолога, тифлопедагог, 
сурдопедагог, тьюторы, учителя 
адаптивной физкультуры и ЛФК, 
социальные педагоги. 

Для организации учебной ра-
боты оборудованы 16 кабинетов 

для начальных классов, 30 пред-
метных кабинетов для старших 
классов.

Все учебные кабинеты осна-
щены персональными компьюте-
рами, интерактивными досками, 
имеют выход в интернет. 35 каби-
нетов носят звание «Образцовый» 
по итогам городских смотров-кон-
курсов кабинетов.

Важнейшую роль в дальнейшей 
жизни ребёнка имеет адаптация в 
обществе, поэтому в школе соз-
дан кабинет социально-бытовой 
ориентировки. Один из основных 
предметов в школе – профессио-
нально-трудовое обучение, которое 
ведётся по восьми профилям: пере-
плетно-картонажное дело, штука-
турно-малярное дело, швейное дело, 
столярное дело, слесарное дело, 
обувное дело, растениеводство, вя-
зание. Для этого созданы 7 каби-
нетов профессионально-трудового 
обучения и 8 мастерских, где дети 
получают жизненно необходимые 
навыки. По окончанию 9 класса 

учащиеся могут продолжить об-
разование на базе учреждений 
специального профессионального 
образования.

В школе оборудованы 3 спор-
тивных зала, кабинет ЛФК и тре-
нажерный зал, сенсорная комната. 
Для проведения общешкольных 
мероприятий есть просторный 
уютный актовый зал. Внеурочная 
деятельность в школе организо-
вана через работу кружков, теа-
трального и танцевального кол-
лективов, секции по баскетболу, 
клуба «Барс». В 2013 году созданы 
отряды юных инспекторов движе-
ния и дружины юных пожарных. 
Творческая самореализация детей 
осуществляется через участие в 
ключевых делах школы, декадах, 
конкурсах, выставках. 

В учреждении организовано 
двухразовое бесплатное питание. 
В каникулярное время на базе 
школы работают лагеря дневного 
пребывания и стройотряды. Дети 
бесплатно посещают кинотеатры 

и театры, парк культуры и отдыха 
игровые программы учреждений 
допобразования. 

С целью предоставления каче-
ственных образовательных услуг 
в школе проводятся мероприятия 
по созданию доступной среды для 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей-инвалидов. 
Несколько лет на базе нашего уч-
реждения проходит городской фе-
стиваль творческих идей для детей 
с ОВЗ «Мир, в котором я живу».

Учредитель в лице управления 
образования администрации го-
рода Березники оказывает школе 
всестороннюю помощь.

В нашей школе созданы все 
условия для организации полно-
ценного образовательного процес-
са, направленного на сохранение и 
укрепление здоровья школьников 
с ограниченными возможностями 
здоровья и их успешной социали-
зации. Приходите к нам!

Елена ТИМЕРБАЕВА

действующий WI-FI разбавит оди-
ночество музыкой или общением 
с приятелем по сети. Если же на-
строение настолько хорошее, что 
впору спеть, то в VIP-комнате 
«Уюта» для вас отличное караоке. 
Одним словом, каждый обед - это 
праздник. 

А помните ли вы, что было од-
ной из лучших черт СССР, кроме 
медицины, образования и армии? 
Правильно, подход к общепиту. 
Блюда в «Уюте» классические, по 
заветам Микояна, то есть вкус, 
польза и общая питательность 
прекрасно сбалансированы. Супы 
– настоящий калейдоскоп вкуса: 
на выбор борщ со сметаной, кар-
тофельный суп с фрикадельками, 
овощной со сметаной, суп с лап-
шой и курицей. Салаты в ассорти-
менте - куриный с сыром, мясной, 
салат из капусты с яйцом, горбуша 
под маринадом. На горячее вкус-
нейшие гуляш и плов из свинины, 
натуральный бифштекс и горбуша 
«Провансаль». Всё это и многое 
другое, считая выпечку и гарнир, 
- тоже на любой вкус, а ягодный 
морс, чай или сок отлично освежат 
в знойный летний день. Спасибо 
за это заведующей кафе Наталье 
Вильгельмовне Поповой, за плеча-
ми которой более 20 лет работы в 
столовой. Именно она подбирает 
блюда и их сочетания так, что-

бы вас каждый 
день ждал го-
рячий, вкусный 
и совсем не-
дорогой обед. 
Всем любите-
лям настоящего 
комплексного 
питания реко-
мендуем оценить скатерть-само-
бранку «Уюта». 

Один из сыновей Натальи 
Вильгельмовны, директор и со-
учредитель кафе Юрий Попов - 
честный и трудолюбивый человек, 
известный во всём городе квали-
фицированный сварщик. Если он 
что-то делает, то вкладывается в 
дело полностью: идея создания 
кафе – его, денежные средства – в 
том числе и его, само кафе строил 
лично он вместе с дядей, своими 
руками. Когда кафе только-только 
появилось в июле 2014 года, Юрий 
помогал маме на кухне: вставал в 
6 утра, мыл полы и посуду, чистил 
картошку. Со временем приобрели 
мясорубку и тестомес, штат рас-
ширился до 20 человек, из кото-

в изобилии: витаминный салат, 
сырники, винегрет, капуста тушё-
ная, отварная свёкла, печёный кар-
тофель, крабовый салат и салат из 
капусты. Любителям мяса и птицы 
тоже раздолье: жареные окорочка, 
котлеты мясные и «по-киевски», 
тортилья с курицей, куриное филе 
с помидором, - с сыром, - с гри-
бами. Можно купить пельмени 
собственного производства. Да, и 
огромный выбор выпечки – пи-
роги, коржики, слойки, булочки. 
Пироги, кстати, настолько попу-
лярны, что их, как и комплексные 
обеды, заказывают на дом. Ещё 
бы, прекрасная альтернатива пиц-
це: есть и с горбушей, и с треской, 
с грибами и картофелем, с капу-
стой, с яблоком, с комбинацией из 
нескольких начинок. 

Вот уж действительно - ма-
ленькое кафе для больших празд-
ников. Приходите и убедитесь 
сами, уважаемые читатели!

 это вкусно!-
рых три пекаря. 
Кроме того, 
были открыто 
ещё одно кафе 
на улице Пя-
тилетки, 100, 
плюс кулина-
рия на Юбилей-
ной, 87. Прин-

ципы у Юрия твёрдые:
- Еда должна быть горячей, 

вкусной, приготовленной из на-
туральных продуктов, - говорит 
он. – Кто-то использует некаче-
ственные продукты и получает на 
этом сверхприбыль, но мы так не 
работаем. Деньги для нас далеко 
не главное, на первом месте всег-
да отношение к людям – чтобы 
человек действительно вкусно и 
недорого поел, стал сытым и до-
вольным. 

Что ни говори, а в «Уюте» стать 
сытым и довольным хочется не-
медленно. Взглянешь на витрину 
– а там аппетитно поджаренный 
минтай и горбуша - под одеялом, 
в кляре и «по солнечному». Лёгкие 
овощные салаты и закуски просто 

«УЮТ» – ЭТО: 
 VIP-комната с караоке  

   на 10 человек
 детские праздники 

   от 500 рублей
 юбилеи и свадьбы 

   (в Новожилово до 50 человек)
 комплексные обеды 

   от 130 рублей
 доставка блюд к празднику 

   и организация праздничных  
   столов. 

Время заказа столиков  
с 10.00 до 19.00.

При заказе столиков кафе 
работает до 22.00.

Тел. 20-94-53. 
Доставка комплексных обедов –

8 919 480 25 19


