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В этом выпуске: 

ГБУ КО «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

Сентябрь 2021г. 

 Юбилей школы! 70 лет! 
Это праздник для каждого 
ученика, учителя, родителя, 
сотрудника – словом, для 
всех. Это очень важная дата. 
Она говорит о том, что 
пройден путь длиною 
практически в век, вложен 
огромный труд нескольких  

поколений учителей, 
выпущены из стен школы 
сотни выпускников.  

70 лет! Это годы труда, 
радость побед, череда 
поколений, красивые и 
добрые традиции, бережно 
хранимые и передаваемые из 
поколения в поколение. 

спецвыпуск 



С юбилеем Стр. 2 

Калининградская областная 
средняя школа-интернат для 
слабовидящих детей была образована в 
1951 года. Приказ об образовании в 
архиве не обнаружен, имеется приказ 
Облоно от 11 августа 1951 года № 683 о 
назначении первого директора школы. 
 Изначально школа размещалась в 
пос. Сосновка Зеленоградского района 
в здании областной школы-интерната 
для глухонемых детей на третьем 
этаже. В школе был организован один 
класс для слепых детей с контингентом 
учащихся восемь человек. Первым 
директором школы была назначена З.П. 
Яворская. В штате школы, помимо 
директора, числились еще один  
воспитатель, один учитель, ночная няня   

 и уборщица. 
С сентября 1952 года в школе 

открылся еще один класс для 
слабовидящих. В 1952-1953 учебном году 
в школе насчитывалось 22 ученика. 
Директором была назначена Н.Д. Дронова 
 В октябре 1952 года школа была 
переведена в г. Калининград (Северная 
гора), а в январе 1961 года решением 
Калининградского облисполкома № 332 
от 25 мая 1960 года из г. Калининграда в 
пос. Б. Исаково Гурьевского района. 
Школа для слабовидящих детей 
размещалась в двух зданиях: учебный 
корпус в бывшем здании Гурьевского 
райкома партии, а интернат – в бывшем 
здании Гурьевского райисполкома. 

 В апреле 1965 года началось 
строительство новой типовой школы-
интерната для слабовидящих детей в г. 
Калининграде по улице Спортивной на 
150 мест. Школа строилась в основном 
на средства Центрального Правления 
Всероссийского общества слепых. В 
1966 году школа-интернат была 
переведена в г. Калининград (ул. 
Спортивная). 
 Областная девятилетняя школа-
интернат для слабовидящих детей 
охватывает обучением в первую 
очередь детей Калининградской 
области, имеющих зрение от 0,05 до 
0,2 процента. Она осуществляет 
совместное обучение всех детей  

(мальчиков и девочек), которые в силу 
значительного нарушения зрения 
нуждаются в обучении в специальной 
школе. 

Девятилетняя школа-интернат 
слабовидящих детей руководствуется 
учебными программами 
общеобразовательной школы и дает 
знания в объеме восьмилетней школы. 
Выпускники школы имеют право 
поступать в другие учебные заведения. 
В 1964-1965 году школа для 
слабовидящих детей имеет 
одиннадцать классов-комплексов с 
контингентом учащихся 125 человек. 

 



Стр. 3 

24 сентября 2021 года школа 
радушно пригласила всех окунуться в 
мир воспоминаний, где были и детские 
слезы, и радости, и ошибки, и удачи, и 
первая любовь, и вера в будущее, и 
мечты, многие из которых стали 
реальностью. 

В актовом зале прошло 
торжественное празднование, на 
котором присутствовали учителя, 
воспитатели, сотрудники. Коллектив 
школы пришли поздравить почетные 
гости – начальник департамента 
дополнительного и профессионального 
образования, отдыха и оздоровления 
детей, безопасности образовательного 
процесса Министерства образования 
Калининградской области Л. Ю. 
Барковская и директор Центра 
диагностики и консультирования детей 
и подростков В.В. Васильев. Звучали 
видеопоздравления выпускников школы  

разных лет, их самые теплые и 
добрые воспоминания о школьных 
годах. 

Директор и администрация школы 
выражают благодарность педагогам и 
воспитателям за добросовестный труд, 
полный тепла и безграничной отдачи 
делу обучения и воспитания детей! 

Благодаря профессиональному 
коллективу сегодня на базе нашей 
школы успешно реализуются 
федеральные проекты «Современная 
школа», «Успех каждого ребенка» 
«Социальная активность». Школа 
является опорной площадкой Института 
коррекционной педагогики Российской 
академии образования, ресурсным 
центром «Педагогическое образование» 
Балтийского федерального университета 
им. Им. Канта. На базе инновационной 
площадки функционирует «Лаборатория 
«Медиалаб», внедряются новые 
профессиональные компетенции 
чемпионата «Абилимпикс», активно 
обновляется инфраструктура и 
безопасность образовательной среды. 



Редакция школьной 
газеты «ОБЪЕКТИВ» 6,9 
классы 

На пришкольной территории 
появились три камеры наружного 
наблюдения. Две из них 
стационарные и одна — с 
поворотным механизмом в 360 
градусов. Камеры контролируют 
вход-выход из школьных ворот и 
дорогу, ведущую к учебному 
заведению. 
 «Чукань Т.В., директор 
школы-интерната отправил запрос с  

просьбой установить видеокамеры 
прилегающей к учебному заведению 
территории. Заявка рассмотрена 
правоохранительными органами, 
прошла ряд согласований и 
утверждена. Камеры установили к 
юбилею школы, и операторы уже 
получают видеоизображение в 
режиме онлайн, ведется запись», — 
сказал директор «Безопасного 
города» Алексей Игнатенко. 

Г. Калининград 

Ул. Спортивная,  

Дом 11 

 

Чудесное поздравление 
принимает наша школа в свой 
юбилейный День рождения от 
наших друзей - волонтерского 
отряда «ДоброДети39»! 

Спасибо, дорогие наши, за 
такое тёплое поздравление! Мы 
всегда вам рады и дружба наша 
самая настоящая! 


