
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       А вы знаете, что в этом 

учебном году исполнилось    

55 лет системе коррекци-

онного образования в го-

роде Березники.  

       В настоящее время си-

стема коррекционного образо-

вания города включает три 

школы: СКОШ №3 VIII вида, 

СКОШ V вида, СКОШ №15 VII 

вида. Речевая общеобразова-

тельная школа-интернат была 

открыта  1 сентября 1977 года. 

Специальная школа для детей 

с ЗПР №15 была открыта        

1 сентября  1987 года.  

       Коррекционное образова-

ние призвано обучать, разви-

вать и помогать адаптиро-

ваться в обществе детям с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья. И в нашем горо-

де есть такие дети. А учатся 

они в «необычной» школе – в 

школе, в которой созданы бла-

гоприятные условия для того, 

что бы и эти дети добились 

успеха в жизни – МБС(К)ОУ 

С(К)ОШ №3 VIII вида.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕСТЬ ТАКАЯ ШКОЛА 

        ШКОЛА – ЭТО СЕМЬЯ, 

              ШКОЛА – ЭТО ДРУЗЬЯ, 

                     ШКОЛА – ЭТО ВДОХНОВЕНЬЕ,  

                           НОВЫХ ЧУВСТВ ПРОБУЖДЕНИЕ … 

       Чтобы помочь детям с ОВЗ, в школе введены специальные коррекци-

онные предметы, облегчена программа, большая роль уделена трудовому 

обучению. В школе ребята, в первую очередь, учатся трудиться. Здесь со-

зданы условия для получения начальных знаний, умений и навыков по 

профессиям: швея, вязальщица, слесарь, столяр, обувщик, переплетчик, 

штукатур-маляр, озеленитель, младший обслуживающий персонал. 

       По окончании школы многие ребята продолжают обучение выбранной 

профессии и устраиваются на работу на предприятия города. 

       Под руководством компетентных, терпеливых и заботливых педагогов 

учащиеся этой школы принимают активное участие в конкурсах различного 

уровня наравне с детьми массовых школ. А в творческих конкурсах зача-

стую занимают призовые места. Так, в этом году, ученица 7 класса Алек-

сандра Казанцева заняла 3 место в Международном вокальном конкурсе          

в Швеции (г. Стокгольм) «В гостях у Карлсона». А в прошлом – ученица           

7 класса Лилия Попова стала призером (2 место) Международного конкурса 

детского рисунка, посвященного 100-летию Сергея Михалкова, «Я карандаш 

с бумагой взял…»; а ученица 8 класса Татьяна Беляева заняла 2 место       

в Международном конкурсе детского творчества «Сказки красивого сердца» 

в Москве. Неоднократно учащиеся классов «Особый ребенок» побеждали    

в городском фестивале «Крылья души» и краевом  «Дети солнца». А чтобы 

выявить больше талантов, педагоги школы организовали и проводят уже 

второй год свой фестиваль для ребят из коррекционных школ города «Мир, 

в котором я живу». В этом году фестиваль объединил учащихся и педагогов 

коррекционных школ Верхнекамья.  

       Да, есть в нашем городе и такая школа. И хочется пожелать ей, как 

юбиляру, долгих лет. 

авторы  Хисамова Т.В., Кожевникова О.Е.

Выпуск № 3                                   май 2014 
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НЕМНОЖКО О МАТЕМАТИКЕ И О ХОРОШЕМ ЧЕЛОВЕКЕ 

Школа, говорят, является зеркалом, в котором от-

ражаются в той или иной степени явления социальной и 

политической жизни страны. Наша школа – не исключение. 

Чего только она не пережила! Какие только новые веяния 

её не подтряхивали! А сегодня вот отмечает юбилей! Толь-

ко какой? Здесь без математики не обойтись. Если отсчи-

тывать от появления  первых классов вспомогательной 

школы, которая первоначально располагалась  в здании 

школы рабочей молодёжи, то это пенсионная дата - 55 лет. 

Если рассматривать современное учреждение, возникшее в 

результате слияния целых трёх учебных заведений (СКОШ 

№2, СКОШ №3, Школа-интернат №1), то ему только 5 лет. 

Сейчас школа имеет название «Специальная (коррекцион-

ная) школа № 3». А у неё история не пятилетней, а двадца-

типятилетней давности. Вот такая получилась  «картина 

маслом»! 

В юбилей школы хо-

телось поведать жителям Бе-

резников об истории развития 

учреждения, но как это сде-

лать? Не будешь же расска-

зывать о деятельности педаго-

гов всех трёх учебных заведе-

ний! Правда есть один чело-

век, которого можно назвать 

связующим звеном во всей 

этой школьной истории. Её 

зовут Бабушкина Людмила Анатольевна. Вот о ней мож-

но, нужно и очень хочется рассказать.  

У Людмилы Анатольевны хорошая «педагогиче-

ская» наследственность. Её мама, Паздникова Нина Ан-

дреевна, всю жизнь посвятила ученикам, была прекрасным 

педагогом. Ей посчастливилось пообщаться с такими име-

нитыми директорами школы как Коркунов Владимир Васи-

льевич, Смирнов Владимир Николаевич, Федулова Надеж-

да Георгиевна.  

Бабушкина Людмила Анатольевна продолжила пе-

дагогический путь своей мамы. Она закончила дефектоло-

гический факультет в Уральском государственном педаго-

гическом университете, где преподавал бывший директор 

школы Коркунов Владимир Васильевич и где прошли обу-

чение многие наши педагоги. Проработав несколько лет 

дефектологом, она вскоре получила административную 

должность  в школе-интернате, где трудилась её мама, Ни-

на Андреевна. Долгое время являлась заместителем силь-

ного,  известного в городе и за его пределами директора 

Федуловой Надежды Георгиевны. Для сотрудников школы-

интерната, особенно для администрации, это была насто-

ящая школа выживания! И она дала свои плоды! Сегодня 

Кириллова Татьяна Леонидовна возглавляет Коррекцион-

ный детский дом №1, Фарр Ольга Николаевна является 

директором школы №10 (НОЦ). Надо сказать, что и Люд-

мила Анатольевна некоторое время занимала директор-

ское кресло в СКОШ №2. 

После слияния трёх учреждений директором шко-

лы была назначена Никитина Оксана Николаевна, молодой 

и энергичный руководитель с юридическим образованием.  

А Людмила Анатольевна легко вернулась на долж-

ность заместителя директора по УВР. Почему легко? Да эта 

хрупкая маленькая женщина всегда всё делает легко и с 

улыбкой. И потом, методическая поддержка педагогов – это 

её конёк! Ну не жалеет Людмила Анатольевна ни времени, 

ни сил, чтобы помочь учителю. Каждого внимательно вы-

слушает. А как она радуется нашим достижениям!  

А достижений нескромно много! Вот только некото-

рые из них: Четыре года подряд педагоги школы являются 

победителями и призёрами городского конкурса «Учитель 

года» и три года – Всероссийского конкурса «Мой лучший 

урок». В 2013 году – школа побеждает в краевом конкурсе 

«Школа-территория здоровья» и становится лауреатом 

конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшая 

специальная (коррекционная) школа». Методические раз-

работки наших учителей опубликованы в издательстве 

«Учитель» и заняли первое место в конкурсе, проводимом 

издательством «Просвещение». О профессионализме учи-

телей школы говорят следующие цифры: из всего коллек-

тива, состоящего из 70 человек, 24 педагога имеют I кате-

горию и 20 педагогов – высшую. 

Все вышеперечислен-

ные успехи – это показатель хо-

рошей слаженной администра-

тивной работы, и, в том числе, 

деятельности завуча школы Ба-

бушкиной Л.А. 

Удивляет только одно – 

как нашей Людмиле удаётся ру-

ководить, не повышая голоса, не 

показывая раздражения и оби-

ды? Ведь мы, женщины, такие 

эмоциональные! Её отличают отзывчивость, педагогиче-

ский и административный такт. И всё это в купе с высоким 

интеллектом! Людмила Анатольевна – воистину интелли-

гентный человек, который вызывает уважение! 

автор Воденникова Т.Ю. 
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СКОШ № 2 

В результате оптимизации, модернизации и 

других реорганизаций под крышей школьного здания 

по улице Ломоносова 104 оказались дети и педагоги 

трёх образовательных учреждений: СКШИ, СКОШ № 2 

и СКОШ № 3.  

У каждой школы свой путь, своя история. Не-

сколько слов о СКОШ № 2.  

Вспомогательная школа-интернат была откры-

та в посёлке Чкалова в 1971 году. Жили и обучались в 

ней дети из разных городов и отдалённых деревень 

Пермского края: из Кишерти, Верещагина, Менделее-

ва, Ныроба, Пыскора, Кочева и других населённых 

пунктов. Сначала в школе работало только среднее 

звено с 5 по 8 класс, затем постепенно открывались и 

начальные классы. Первым директором интерната 

был Тибелиус Юрий Рейнгольдович. Десять лет он 

возглавлял коллектив школы. При нём же состоялся 

переезд из посёлка Чкалово (ныне база ОМОН) на 

Березниковскую 67 в бывшую школу Кирова. На тре-

тьем этаже до 1989 года обучались начальные клас-

сы.  

Профсоюзной организацией руководила моло-

дой энергичный педагог Лутфуллина Ильмира Тали-

повна, проработавшая завучем 15 лет. Учителя отда-

вали весь свой опыт, мастерство, любовь и терпение, 

старались, чтобы ученики, покидая школу-интернат, 

могли адаптироваться в социуме. Нельзя не вспом-

нить педагогов Зуеву Тамару Дмитриевну, Исмагу-

лову Валентину Николаевну, Медведеву Галину 

Захаровну, Власову Веру Ивановну, учителей тех-

нологии Кожевникову Александру Николаевну, 

Кузнецова Валерия Владимировича, Радостева 

Алексея Варламовича, Ярмоленко Владимира 

Ивановича. Особо хочется отметить Бронзову Ната-

лью Ивановну, которая посвятила себя детям, педа-

гогам. Наталья Ивановна много лет проработала заву-

чем, даря окружающим оптимизм, профессиональное 

мастерство, душевную теплоту. 

После Тибелиус Ю.Р. были директорами шко-

лы Васёв Владимир Михайлович, Леушканова 

Александра Васильевна, Воронова Нелли Рома-

новна, Бабушкина Людмила Анатольевна.  

Но самые нелёгкие, напряжённые годы на по-

сту руководителя выпали Екатерине Евгеньевне 

Жижиной. СЭС закрыла школу на Березниковской, 

признав её здание аварийным. В лихие 90-е заморо-

зили строительство пристроя (ныне ГАИ), и СКОШ № 2 

работала в статусе «бедного родственника» в школе 

№ 17 в Абрамово. Это была фактически «жизнь на два 

дома» для детей, родителей и педагогов. Было нелег-

ко. Все уроки технологии проходили на Березников-

ской, общеобразовательные предметы в Абрамово. 

Выдержали, справились. Через несколько лет был до-

строен пристрой, вернулись на Березниковскую 67. 

Чисто, уютно, удобно, комфортно… Но ненадолго.      

И это уже другая история.  

Для многих педагогов работа в коррекционной 

школе явилась своеобразной ступенькой карьерного 

роста. Среди них руководители образовательных 

учреждений, преподаватели ВУЗов, ведущие специа-

листы городской медико-педагогической комиссии. 

авторы Бронзова Н.И., Петрова Е.Г. 
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ИНТЕРВЬЮ С ПЕРВЫМ ДИРЕКТОРОМ  

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 3 

БОГОМОЛОВОЙ ЛЮДМИЛОЙ АНАТОЛЬЕВНОЙ 

      - Когда была ор-

ганизована школа? 

       - Раньше это бы-

ла вспомогательная        

школа-интернат. 

Находилась она по 

адресу Березников-

ская, 92 и 94. В 92-м 

доме дети жили, а в 

94-м – учились. В 

1990 году школа-интернат была реорганизована в вспомо-

гательную школу № 3. 31 августа 1990 года меня назначили 

директором школы. Детей было очень много. Бывало, что 

количество учащихся доходило до 220 человек, тогда при-

ходилось работать в две смены. В 1998 году были открыты 

классы «Особый ребенок», где обучались первоначально 7-

8 человек. Искали пути работы с такими детьми. Сотрудни-

чали с Санкт-Петербургскими университетами.  

       - Кто из ныне работающих педагогов стоял у 

истоков формирования школы? 

       - Я бы не сказала, что стояли все прямо у истоков, но 

внесли большой вклад в организацию и формирование 

учебной и воспитательной работы начальной школы: Ники-

тина Надежда Павловна, Ефимова Ольга Витальевна, 

Борисова Светлана Николаевна, Щелокова Татьяна 

Васильевна, Кнауб Наталья Александровна, Андырева 

Надежда Егоровна, Белова Елена Львовна, Попова 

Светлана Николаевна, Скоревич Александра Леони-

довна, Галеева Марина Николаевна. Конечно, Никитина 

Оксана Николаевна, в то время она была моим заместите-

лем, очень много сделала для школы. Назарова Елена 

Васильевна, пожалуй, именно здесь она родилась как за-

вуч. 

     

    

- Сколько лет вы проработали директором? 

       - Как я уже сказала, назначили меня в 1990 году. А 

оставила я пост директора в свой юбилейный год – 2009. 

Значит 19 лет. Кстати, именно тогда объединились коррек-

ционные школы в одну – коррекционную школу № 3. Дирек-

тором стала моя преемница Никитина Оксана Николаев-

на. Считаю, что Оксана Николаевна в новую школу вложи-

ла колоссальные силы.  

 

       - Какие интересные события происходили в 

начальной школе во время вашей работы директо-

ром? 

       - Интересного было очень много. Мы всегда жили ве-

село – проводили праздники – зимние, весенние, осенние. 

Очень шикарно у нас проходили Масленицы. У нас были 

свои традиции, например, награждение самых отличивших-

ся учеников на линейках по итогам четверти и года, 

насколько мне известно, эта традиция сохранена и по сей 

день. Была у нас и своя воспитательная система – Респуб-

лика ШкИД (Школа Интересных Дел). Даже была своя пес-

ня – «Вместе весело шагать по просторам» Очень тесно 

сотрудничали с родителями, особенно с родителями клас-

сов «Особый ребенок», их постоянно отмечали в городе.  

Вообще начальная школа всегда отличалась чистотой, 

воспитанностью. Я считаю, что наша школа была образцом 

начальной школы.  

 

                автор Старцева К.Н. 
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ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

Коррекционное образование в городе Березни-

ки берёт своё начало 10 сентября 1958 года. Именно 

тогда в здании школы рабочей молодёжи по адресу:     

ул. Химиков, 10 открылись два вспомогательных клас-

са.  

  Первые учителя 

Столярова Алек-

сандра Павловна, 

Скорнякова Ели-

завета Алексеев-

на стали в 1962 

году директором и 

заместителем директора вспомогательной школы-

интерната, разместившейся по ул. Ленина, 12а.  

Первые мастерские – швейная и столярная.    

В 1965 году сделан первый выпуск учащихся на пред-

приятия города. В 1966 году открылись двери нового 

здания по ул. Ломоносова, 104. Директором назначен 

молодой специалист-дефектолог Грачёв Лев Алек-

сандрович. Заместителем директора становится 

Столярова Александра Павловна.  

Наиболее значительным для школы стал пе-

риод с 1970 по 1977 год, когда во главе школы стоял 

Коркунов Владимир Васильевич 

(впоследствии профессор, зав. ка-

федрой Института специальной пе-

дагогики г. Екатеринбурга). Замести-

телем директора по учебной работе 

с 1971 года по 1992 год работает 

Кокоулина Полина Петровна, за-

местителем дирек-

тора по воспита-

тельной работе с 

1973 по 1994 год – 

Загородских Нина 

Ивановна. 

В это время создаётся кабинетная система, 

открываются слесарная и обувная мастерские. Школе 

присваивают звание «Школа образцового порядка».  

На базе школы проводятся областные семинары, ме-

тодический кабинет занимает 1 место в городском 

смотре-конкурсе учебных кабинетов.     

 Педагогиче-

ский коллектив 

активно участ-

вует в город-

ских смотрах 

художественной самодеятельности, регулярно зани-

мает призовые места, за что награждается туристиче-

скими путёвками в Свердловск, Пермь, Киев, Волго-

град.  

     В 1977 году директором назнача-

ется Смирнов Владимир Николае-

вич. Как преподаватель физической 

культуры, большое внимание уделя-

ет спортивной жизни учащихся, обо-

рудует спортивную площадку при 

школе. 

     В 1983 году (на четверть века) 

директором становится Федулова 

(Подвинская) Надежда Георгиевна. 

Пионерской организацией школы ру-

ководит Мясникова Елена Василь-

евна. В 1987 году школу реорганизу-

ют в школу-интернат для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. Обу-

чается 198 человек.  

В 1988 году райком партии награждает педаго-

гический коллектив почётной грамотой за плодотвор-

ную работу в деле воспитания подрастающего поко-

ления и в связи с 30-летием школы.  

Надежда Георгиевна формирует свою управ-

ленческую команду. В 1992 году заместителем дирек-

тора по учебной работе становится 

Фарр Ольга Николаевна (ныне ди-

ректор СОШ №10).  В 1994 году шко-

ле-интернату выделяют ещё одно 

здание по ул. Суворова, 60, здесь 

обучаются и проживают воспи-

танники начальных классов. 

Старшими воспитателями 

назначены Воденникова Тать-

яна Юрьевна и Березина Мар-

гарита  Петровна. 

     В школе создаётся система 

дополнительного образования, 

которую возглавляет замести-

тель директора по дополнитель-

ному образованию Калинина 

Ирина Викторовна.   
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Учащиеся стано-

вятся неодно-

кратными побе-

дителями об-

ластных конкур-

сов «Звёздочки 

Прикамья» и «Звёздочки Урала» (учителя Опарина 

Ольга Геннадьевна, Камочкина Галина Ивановна), 

призёрами городских конкурсов декоративно-

прикладного творчества (учителя Рыжова Татьяна 

Алексеевна, Мухина Антона Петровна, Радостев 

Алексей Варламович) победителями и призёрами 

краевых соревнований по лыжам, футболу, волейбо-

лу, лёгкой атлетике и Всероссийских – по конькобеж-

ному спорту (учителя Юркова Татьяна Ивановна, 

Виноградова Любовь Владимировна). Летом воспи-

танники оздоравливаются в Усть-Качке, Геленджике и 

Болгарии. 

В 1997 году СКШИ получает статус экспери-

ментальной площадки до 2000 года по теме «Созда-

ние реабилитационного пространства для детей-сирот 

с нарушением интеллекта». 

  В 1998 году школа становится победителем 

городского смотра-конкурса «Школа года-1998». Учре-

ждению выделяется ещё одно здание по ул. Монтаж-

ников, 5, где проживают воспитанники старших клас-

сов. В управленческую команду приходит Бабушкина 

Людмила Анатольевна, замести-

тель директора в начальных клас-

сах.  

Департамент образования и науки 

поздравляет коллектив с 40-лет-

ним юбилеем.  

     1999 год – школа – Ла-

уреат премии имени А.А. 

Католикова. 

     2000 год – школа – ла-

уреат Всероссийского 

конкурса «Школа века». 

Награждается грамотой 

Министерства образова-

ния Российской Федера-

ции за разработку автор-

ских программ и методических пособий (программы 

дополнительного образования Перминовой Марины 

Рафкатовны, Южаниновой Валентины Павловны, 

Виноградовой Любови Владимировны, разрабо-

танные под руководством Калининой И.В.) .  

С 2000 по 2003 год СКШИ становится опорной 

школой ПОИПКРО по методической работе. Проведе-

но четыре краевых семинара на базе школы. Откры-

вается стационарно-полевой оздоровительный лагерь 

«Надежда» в Чердынском районе. 

2002 год – школа – победитель Всероссийского 

конкурса на лучшую постановку спортивной работы. 

2005 год – 5 место во Всероссийских соревнованиях 

по минифутболу. 2006 год – 2 место во Всероссийских 

соревнованиях по волейболу. Взлёт спортивных успе-

хов учащихся обусловлен работой настоящих профес-

сионалов – мастеров спорта по плаванию и спортив-

ной гимнастике, учителей физической культуры Вино-

градовых Любови 

Владимировны и 

Анатолия Виталь-

евича.  

В 2005 году школа 

получает грант за 

социальный проект «Путь к здоровью», финансируе-

мый фондом «Березниковский характер». 

В 2007 году СКШИ из муниципального подчи-

нения Комитету по вопросам образования админи-

страции города Березники переходит в подчинение 

краевого Агентства по управлению социальными 

службами. С сентября 2007 года в здание по ул. Ло-

моносова, 104 переезжает коррекционная школа № 2. 

В течение двух лет два образовательных учреждения 

работают в одном здании. Закладывается начало бу-

дущего нового подъёма в истории школы VIII вида. 

В 2009 году школа-интернат для детей-сирот 

реорганизуется в коррекционный детский дом и пере-

езжает по адресу: ул. Пятилетки, 65. Два других зда-

ния школы передаются ведомствам. В здание ул. Ло-

моносова, 104 въезжает коррекционная школа № 3, к 

которой присоединяют СКОШ № 2, а в объединённый 

педагогический коллектив вливаются учителя СКШИ. 

Педагогический коллектив составляет 70 человек, ко-

личество учащихся – 450. 

автор Бабушкина Л.А. 
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