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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
«С ЮБИЛЕЕМ, ШКОЛА!»
историческая справка школы

ВЕСТНИК ШКОЛЬНЫХ ДЕЛ
«В ЛИТЕРАТУРНОМ ЦАРСТВЕ-ГОСУДАРСТВЕ»
о том, как у нас в школе прошло лето

ИНТЕРЕСНАЯ СТРАНИЧКА
поздравления, викторина

50 лет - большой срок для школы…
Сколько событий произошло за это время. Многое
осталось в нашей памяти и стало историей.
А началось всѐ с приказа Министерства образования от 18 июля 1965
года, который звучит так: «Открыть Кемеровскую специальную школу в
районе с. Верхотомское». До этого здесь размещался детский санаторий
в 2-х деревянных двухэтажных корпусах, который был открыт в июле
1935 года. В 1941-1945 г.г. санаторий преобразован в детский дом, в
который позже поселили детей из блокадного Ленинграда.
С 1959 года по 1965 г.г. детский дом приобрѐл статус школыинтерната. В школе на тот период было более 300 учащихся.
С 1965 года школа стала специальной школой.
1965 – 1971 г.г. школу возглавляли директора В.А. Каменский,
В.И. Лазаренко, Б.Т. Попов, Е.И. Петров.
1974
– 1978 г.г. директором школы был М.А. Рудник, умелый
руководитель, беспокойной души человек.
1978 – 2002 г.г. - более 20 лет школой управлял Э. Г. Фельде – Народный
учитель, почѐтный гражданин Кемеровской области, человек большой
души и сердца, педагогические заслуги которого отмечены в Большой
Советской энциклопедии. Вместе с ним трудился творческий коллектив
учителей и воспитателей.
В 2003 году порог нашей школы переступил новый директор
А. В. Шупиков, энергичный, деловой, спортивный. Он сохранил и
поддержал традиции школы и внѐс много нового. Материальная база
школы пополнилась современными техническими средствами обучения,
дидактическим материалом, оборудованием для кабинетов и цехов.
Сделан ремонт спального и учебных корпусов, заработала теплица,
приобретена современная медицинская аппаратура для физиолечения…
Хочется пожелать всему коллективу и воспитанникам
школы здоровья и процветания во всех делах!
Юбилей – это наши итоги
Важных дел и серьѐзных решений!
Юбилей – это наши дороги
К дням красивых побед и свершений!

Этим летом в нашей школе открылся оздоровительный лагерь «Литературное царство –
государство». В царстве 2 книжных княжества (2отряда). «Мушкетѐры» (зарубежная
литература), «Богатыри» (советская литература). У каждого жителя этого царства были
свои должности: царь- А.В. Шупиков; царица – О.В. Бакшина; зам. царицы по веселью – О.В.
Матюшкина; зам. царицы по состязаниям Г.В. Максимова;
княгини – воспитатели; книжный летописец –
Е.П. Полежаева; воевода – зам. по режиму В.С. Сергиенко;
дозор – охрана ЧОП; лекари – медики; ясновидящие –
командиры; «мушкетеры» – воспитанники 1-го отряда;
«богатыри» - воспитанники 2-го отряда; денежная
единица – ЗЛАТИКИ.
23 июня прошло открытие «Литературного царства».
Княжества прошли испытания,
произнесли клятву,
прошли посвящение в читатели. 55 дней длился сезон
лагеря. Княжества получили грамоты
за победы в
различных конкурсах. В литературном царстве прошел
праздничный концерт, конкурс
рисунков «Сказочное
лето!», «Былинный день», «День наоборот», конкурс «Супер - молодец!» Праздник «День
Нептуна». Ребята принимали участие в спортивных соревнованиях, военно – спортивной игре
«Зарница», совершили экскурсию в музей –заповедник «Томская писаница», купались в бассейне,
загорали, закалялись, ходили в поход на природу. А так же трудились на пришкольном
участке. Воспитанники школы исполнили главные роли в
фильме «Тимур и его команда».
16 августа прошла торжественная линейка, посвящѐнная закрытию «Литературного царства – государства».
Каждый читатель царства получил индивидуальную
грамоту. Сотрудники библиотеки «Гармония» вручили
грамоты лучшим читателям и наградили княжества
кубками. Спасибо всем ребятам и педагогам школы!
(Матюшкина О.В. педагог-организатор)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
2.09 - Масленцову
Нину Васильевну
2.09 - Вербовую
Жанну Александровну
6.09 - Метцлер
Екатерину Филипповну
6.09 - Краутер
Людмилу Александровну
9.09 -Скобелкину
Тамару Викторовну

10.09 - Соловьева Александра
18.09 - Святышева Андрея
23.09 - Шупикова
Александра Владимировича
25 .09 – Бакшину
Ольгу Васильевну
26.09 - Арефьеву
Тамару Владимировну
27.09 -Васильеву
Любовь Леонидовну

От всей души желаем счастья,
Чтоб не было в душе ненастья,
Здоровья, бодрости и смеха,
В больших делах – больших успехов!

В каком году образована спецшкола?
Назовите фамилию, имя, отчество первого директора спецшколы.
Чье имя носит наша школа?
Какими видами спорта занимается наш директор А.В. Шупиков?
Кто из учителей нашей школы удостоен звания «Заслуженный учитель
Российской Федерации»?
6. В каком году основан музей школы?
7. Сколько окон в школе?
8. Сколько читателей в библиотеке?
9. Сколько книг в библиотеке?
10. Как называется футбольная команда школы. Почему она так называется?
11. Сколько кабинетов в школе?
1.
2.
3.
4.
5.

Первых пять человек ответивших правильно, ждет приз в библиотеке.
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