Школа и её руководители
Руководители школы довоенных и
послевоенных лет, времен «оттепели»,
«застоя» и «перестройки» были
разными людьми, но в каждом
отразились
особенности
своего
времени и черты той эпохи. Несмотря
на веяния времени, все они внесли
немалый вклад в развитие школыинтерната,
системы образования
глухих детей и навсегда остались в
памяти коллег и воспитанных ими
поколений.

Гуляев Н.Н. (С 1937г. по 1941г.)
Колышкин Н.А. (с 1941г. по 1949г.)

Педагоги и выпускники школы. 1938 год.

В 1937 году в поселке Кашарово близ города
Вышний Волочек открылась школа для глухих
детей. Директором школы был назначен Гуляев
Н.Н. Первый выпуск 8 класса состоялся в 1938
году. В 1941 году школу эвакуировали. Директор
Гуляев Н.Н. ушел на фронт и не вернулся.
Руководителем школы был назначен Колышкин
Н.А.

Закончилась война. Страна поднималась из руин.
Коллектив школы вернулся из эвакуации. В 1947 году
под руководством Колышкина Н.А. здание интерната
было оборудовано, учебный процесс восстановлен.
Школа
открыла
двери
ученикам
нового,
послевоенного, поколения.
Основой деятельности интерната того времени стало
обучение и труд. Воспитанники принимали участие в
заготовке дров, выращивании овощей, плодовых
деревьев и кустарников в саду. При школе было
подсобное хозяйство: держали кроликов, лошадь,
поросят.
В хорошо оборудованных мастерских учащиеся
приобретали навыки для будущих профессий.
Школа стала центром культуры в поселке Кашарово:
воспитанники и педагоги устраивали концерты,
спектакли, активно занимались физкультурой и
спортом.

Лимонов Сергей Петрович (с 1949 г. по 1968 г.)
В этот период интернат в поселке Кашарово превратился в целый городок: к
учебному зданию добавились спальный корпус, столовая и спортивный зал.
Приоритетом в обучении и воспитании детей был труд. Предметом особой
гордости коллектива того времени стало учебно-подсобное хозяйство, которое
постоянно развивалось. За успехи в учёбе, труде и примерное поведение
лучшие ученики школы-интерната поощрялись поездками на экскурсию в
Москву, путевками во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек». Учащиеся
занимали призовые места в спортивных соревнованиях разного уровня по
футболу, легкой атлетике, участвовали в зональных соревнованиях РСФСР.
В 1964 году школу перевели в город Вышний Волочек в два удаленных друг от
друга здания. Начинали работу в сложных условиях. Но коллектив
единомышленников и энтузиастов преодолел временные трудности. Под
руководством Лимонова С.П. была организована четкая и слаженная работа
учителей и воспитателей.
По словам коллег, Сергей Петрович сочетал в себе удивительное трудолюбие,
уважительное отношение к людям и твердость характера. Лимонов С.П. был для
воспитанников не только директором, учителем истории, но и старшим другом.
Сергей Петрович – участник, инвалид Великой Отечественной войны. Каждую
весну с особым трепетом и волнением он встречал День Победы, возглавлял
коллектив школы на праздничной демонстрации.

Милов Сергей Модестович (с 1968 г. по 1975 г.)
В сентябре 1972 года открылись двери новой, просторной школы.
Улучшились условия для обучения и проживания глухих детей: занятия
велись в одну смену, имелись производственные мастерские и
спортивный зал, светлые классы, уютные спальни.
Воспитанники вместе с педагогами благоустроили территорию вокруг
школы: заложили фруктовый сад, оформили цветники и клумбы,
посадили деревья и кустарники.
Жизнь в новой школе была интересной, увлекательной: вечера,
праздники, игры на местности («Зарница»), соревнования пионерских
отрядов и комсомольских групп, спортивные состязания, спектакли.
Возросла роль ученического самоуправления: учкомов, советов отряда.
Этот период характеризуется укреплением материальной и учебной
базы школы, введением кабинетной системы обучения. Под
руководством Милова Сергея Модестовича сформировался стабильный
педагогический
коллектив
из
преподавателей
с
высшим
дефектологическим образованием.

Копченкова Антонина Федоровна(с 1975г. по 1983г.)
В 1975 году Постановлением Совета Министров СССР были внесены
принципиальные изменения в систему обучения глухих школьников. В
школе началась работа по обучению глухих детей устной речи на основе
развития слухового восприятия.
Приступив к работе в должности директора школы-интерната,
Копченкова Антонина Федоровна организовала оборудование классов
звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования, оснащение
кабинетов для проведения индивидуальных занятий по развитию
слухового восприятия глухих детей, создание слухового кабинета для
фронтальной работы с учащимися.
А.Ф.Копченкова наладила продуктивную связь с дефектологическим
факультетом ЛГПИ им. Герцена, и в 1976 г. на базе школы прошла
преддипломная практика студентов сурдопедагогического отделения.
Всем, кто работал под руководством Антонины Федоровны, она
запомнилась своей добротой и человечностью, умением найти подход к
каждому.

Соловьева Зинаида Николаевна (с 1983г. по 1989г.)
Соловьева Зинаида Николаевна до прихода в школу глухих уже
имела опыт руководящей работы. Главной её заботой было
создание для детей и педагогов комфортных условий, атмосферы
сотрудничества и взаимопонимания.
Соловьева З.Н. считала необходимым постоянное обновление
профессионального потенциала педагогов школы и сама была
примером повышения своего мастерства как директора и как
учителя. За время работы в школе-интернате окончила
дефектологический факультет ЛГПИ имени Герцена и получила
специальность учителя школ глухих и слабослышащих. В этот
период многие учителя и воспитатели получили второе высшее
образование и прошли курсовую переподготовку.
Зинаида Николаевна обучала глухих детей русскому языку и
литературе. Любила свой предмет, была не только директором,
но и чутким, понимающим, не безразличным к судьбе каждого
глухого ребенка учителем.

Алексеев Владислав Александрович (с 1989г. по 1993г. )
Предметом особой заботы Владислава Александровича было улучшение
условий проживания детей в школе-интернате. В это время проводился ремонт
спален, столовой, спортивного зала.
Алексеев В.А. придавал большое значение комплексному оснащению
школьных классов: слуховой аппаратурой, демонстрационным и лабораторным
оборудованием. В этот период были приобретены комплекты слуховой
аппаратуры коллективного пользования, технические средства обучения,
наглядные и демонстрационные пособия для использования на различных
уроках и внеклассной работе.
Владислав Александрович отличался талантом преподавания. Он обучал
глухих детей физике, добиваясь прочных знаний и умений учащихся. Очень
гордился способными, успевающими воспитанниками, помогал слабым, верил в
них.
В своей деятельности директор Алексеев В.А. опирался на опытный,
творческий педагогический
коллектив, очень ценил образованность в
педагогах, поднимал авторитет учителей и воспитателей, добившихся успехов в
работе с глухими детьми.
Владислав Александрович не смог реализовать многое из своих планов и
замыслов. Огромным потрясением для коллектива была его скоропостижная
смерть. Преданность Алексеева В.А. своей работе снискала ему уважение всех,
кто его знал.

Коржикова Галина Роальдовна (с 1993г. по 1995г. )
Коржикова Г.Р. проработала в школе 33 года, из них 28 лет была
заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Два года
Галина Роальдовна возглавляла школу.
В этот период осуществлён ряд успешных образовательных
проектов: внедрение новых педагогических технологий, организация
семинаров и курсов повышения квалификации на базе интерната для
учителей и воспитателей коррекционных учебных заведений города и
района с привлечением лекторов Московских вузов.
Под руководством Коржиковой Галины Роальдовны зародились
такие традиции, как систематическое проведение литературных
балов, экскурсий по городам – героям, КВН среди педагогов и
учащихся, совместные соревнования.
Галина Роальдовна обучала глухих детей русскому языку и
литературе. Главным в её учительской работе было воспитание
грамотных и глубоко порядочных людей, победивших свой недуг.
Доброжелательность, умение сопереживать, видение творческой
перспективы развития школы, отзывчивость, забота о каждом
учащемся и учителе – качества, благодаря которым Галина Роальдовна
пользовалась уважением и любовью коллег и учащихся.

Рудаковский Игорь Владимирович (с 1995 года)
Придя в школу-интернат более 20 лет назад, Игорь Владимирович, как любой
директор, решал много хозяйственных и организационных, учебных и кадровых
задач. Однако в то сложное время немаловажным делом было увлечь детей,
воспитанников, сделать их школьную жизнь содержательной, правильно
выстроить отношения с родителями, приобщить их к сотрудничеству в нелегком
деле воспитания и обучения их же детей.
Для реализации стратегических планов и текущих образовательных задач
необходим творческий сплоченный коллектив. Сегодня он создан, и задачи у
директора новые: обеспечение профессионального роста педагогов,
повышение их квалификации, создание мотивации в реализации
проектируемых преобразований.
В настоящее время много времени занимает управленческо-финансовая
деятельность, решение задач, связанных с реализацией ФГОС ОВЗ, выполнением
программы «Доступная среда», но Игорь Владимирович всегда найдет
возможность узнать, что еще необходимо сделать , чтобы дети с ОВЗ могли в
полной мере реализовать свои потенциальные способности. Директор
внимателен ко всем высказываниям, идеям, заботам, проблемам и ,конечно,
достижениям. Приветствует все стремления к новому, к личностному росту, к
творчеству.

