
 

Дорогой читатель! 
Когда последний 
раз ты слышал 
школьный зво-

нок? Есть что-то 
волшебное в этом 
звуке.  Он всегда 
отправляет нас за 

парты. Даже 
взрослые, услы-

шав его, на какое-
то время мыслен-

но попадают в 
детство: в свой 
класс, где учи-

тель рассказыва-
ет что-то очень 

интересное. 
Этот специаль-

ный выпуск 
«Школьного звон-
ка» посвящается 
45-летию школы. 
Теперь каждую 
четверть будет 

выходить 1 номер 
газеты, в которой 
мы будем писать 
о самых ярких со-
бытиях,  о наших 
учителях и воспи-

танниках, обо  
всём, что нас вол-
нует и интересно.   
Газета рассчита-
на на учителей, 
учащихся, их ро-
дителей, и всех 
кому интересны 
жизнь школы. 

За 45 лет наша школа накопила 
бесценный опыт работы с 
«особыми» детьми. И было бы 
нечестно не поделиться этим 
опытом с коллегами. Именно по-
этому 6 декабря мы проводим се-
минар на тему «Организация вве-
дения ФГОС НОО обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и ФГОС образования 
обучающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Проблемы и пер-
спективы». 

Мы пригласили всех учителей 
начальных классов, организующих 
обучение детей с ОВЗ, заместите-
лей директоров по начальному 
уровню образования, педагогов-
психологов, социальных педагогов, 
учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, тьюторов нашего 
округа. 

Семинар будет посвящен обсуж-
дению актуальных вопросов введе-
ния в действие Федеральных Госу-
дарственных Образовательных 
Стандартов. В рамках мероприятия 
участники семинара будут делиться 
опытом, обсуждать связанные с 
этим проблемы введения Стандар-
тов. 

Помимо открытых уроков и мастер
-классов, которые будут проводить 
наши педагоги,  гостей ждут прият-
ные сюрпризы – выступления наших 
воспитанников: театрализованная 
постановки сказок «Девочка – ле-
бедь», «Камбала», выступление ку-
кольного театра «Зимние сны» и 
многое другое. 
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Долгое время на Севере Са-
халина не было ни одной школы 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. У осо-
бых детей не было возможности 
получать специальное образо-
вание. Зачастую они оставались 
«за бортом» советского обще-
ства. Но с 1971 года у них появи-
лась возможность получить 
«путёвку во взрослую жизнь», 
ведь тогда в Охе появилась 
восьмилетняя вспомогательная 
школа №4. 

Во времена Советского Союза 
не принято было говорить об 
«изъянах социума», которыми счи-
тали «не таких как все» детей. 
Первое упоминание в средствах 
массовой информации появляется 
в 1996, а за год до этого школа бы-
ла переименована в специальную 
(коррекционную) общеобразова-
тельную школу для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в 
развитии. 

Несмотря на все трудности де-
вяностых, в этот период было мно-
го нововведений в образовании: 
программы «Русский народный ко-
стюм», «Истоки», «Русский дом», 
«Здоровье школьника», были от-
крыты студии «Народные праздни-
ки», «Глинянная игрушка». В 2002-
2003 учебном году наша школа в 
рамках Всероссийского конкурса 

образовательных учреждений по-
лучает звание «Школа года». 

В 2003 году она сменила назва-
ние, но несмотря на новое имя, 
четвёртая не перестала быть од-
ним из передовых образователь-
ных учреждений страны. Меньше, 
чем за 10 лет были внедрены бо-
лее 12 программ и курсов, разра-
ботанных специально для образо-
вания учеников. В 2011 году школа 
вновь была переименована, но со-
держание не изменилось: талант-
ливые и по-настоящему любящие 
детей педагоги продолжили разра-
батывать учебные курсы, искать 
новые формы преподавания. 

Сегодня муниципальное бюд-
жетное образовательное учрежде-
ние общеобразовательная школа 
№4 чтит традиции прошлого, внед-
ряя новые программы и инновации 
в свой учебный процесс. Каждый 
кабинет оснащен современным 
оборудованием, каждый педагог 
находит индивидуальный подход к 
каждому ученику. У нас есть свой 
музей, хор, кукольный театр.  

Сохраняя практически семей-
ную атмосферу в своем доме зна-
ний абсолютно все работники шко-
лы, включая технический персонал 
и работников столовой, создают 
неповторимый все условия для 
обучения детей с особыми образо-
вательными потребностями. 



 

                                 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК                            3 

Сегодня в нашей 
школе учиться не 
только интерес-
но, но и весело! 
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    Когда-то давно жи-
ла-была бабушка, ко-
торую звали Любовь. 
Она была очень умной 
и любила детей. 
    Однажды бабушка 
чудом попала в вол-
шебную страну и по-
знакомилась там с 
волшебницей. Они 
стали верными подру-

гами. Когда настал трудный час, и бабушка 
Любовь должна была уйти в другой мир, вол-
шебница взмахнула палочкой и создала шко-
лу. Добрая волшебница наполнила школу 
знаниями и любовью к детям, как об этом и 
мечтала бабушка Любовь. Вот уже 45 лет в 
этой школе передаются знания. 

Мне повезло, что я учусь в этой самой луч-
шей школе на свете! В моей школе самые 
лучшие учителя. Я люблю свою школу! 

Анастасия Грицан 

Всё главное в судьбе 
человека начинается 
со школы.  

Наша школа – это 
огромное здание с 
большим холлом и 
просторными и свет-
лыми кабинетам, мно-
гие из которых обору-
дованы современной 
техникой. В столовой 
– всегда разнообразное меню и хорошие по-
вара. О такой школе можно мечтать. 

Но школа – это не просто здание. Это мир в 
котором мы живём, это место, ставшее для 
нас родным. Здесь мы проводим время не 
просто так. Я узнала много нового, завела 
друзей, научилась петь, танцевать, играть в 
театре именно в школе. 

В этом году ей исполняется 45 лет. Я люб-
лю тебя, школа! Хороших тебе учеников! 

Люда Гулакова 

    Каждый ребёнок – 
это маленькое семеч-
ко, из которого может 
вырасти достойный 
человек. Каждому се-
мечку нужна хорошая 
почва. Для меня моя 
школа стала плодо-
родной землёй, на ко-
торой я выросла. 
    В этом году школа 

отмечает свой юбилей. Уже 45 лет прошло с 
того времени, когда наша школа впервые рас-
пахнула перед детьми двери в загадочный и 
прекрасный мир знаний. Скольким ученикам 
здесь помогли «обрести крылья», подарили 
путёвку во взрослую жизнь? Пройдёт совсем 
немного времени, и мы (11 класс) покинем 
школу. На смену нам придут новые ученики с 
горящими глазами, с жаждой новых открытий. 

Я навсегда запомню свои детство и юность, 
хороших друзей и  мудрых учителей. Я нико-
гда не забуду свою школу! 

Раиса Гулакова 

Школьные годы – 
самая лучшая пора! 
Все учителя и учени-
ки нашей школы – од-
на большая семья, в 
которой друг друга 
уважают и вместе 
преодолевают все 
трудности. 

Как интересно и ве-
село учиться здесь! 
Какие праздники устраивают наши педагоги! 
Как здорово принимать в них участие и чув-
ствовать себя частью команды! 

В день рождения обычно все люди люди 
желают друг другу добра и мира. В этот 
праздник я желаю школе трудолюбивых уче-
ников, справедливых учителей, чистых и про-
сторных кабинетов. 

И ещё я хочу пожелать, чтобы в этом «мире 
детства» никогда не смолкал озорной смех! 
Чтобы в нём всегда царили радость, уваже-
ние, забота и любовь! 

Василина Сорокотяга 
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