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Нашей школе 125 лет! 

Много это или мало? 
«А вы представьте, сколько добра, света, теплоты, надежды 
унесли за эти годы в прекрасное будущее её выпускники. Каждый 
новый выпуск – отдельная ступенька в жизни человека и самой 
школы. Сколько таких ступенек? Много, получается большая 
лестница, ведущая к вершине жизненного пути незрячего человека. 
Первый выпуск состоялся в далёком 1903-м году. Уже нет в живых 
тех воспитанников и воспитателей, но сохранился дух доброты, 
милосердия и огромной любви к детям.  

Если семью называют маленькой ячейкой общества, то школа 
– маленькое государство, со своей Конституцией, которой может 
служить Устав, со структурой власти в лице директора, со своим 
народом, то есть учащимися. Любое нормальное государство 
гордится своими героями, так и наша школа гордится своими 
воспитанниками. 

Жизнь в школе-интернате кипит. Дети получают 
образование, поют, рисуют, творят, играют на музыкальных 
инструментах, вяжут, но и это еще не всё. Мы назвали нашу школу 
«Долгожительницей» из-за её почтенного возраста, но она 
стремится идти в ногу со временем, быть по-настоящему 
современной. У истории нашей школы не может быть конца, хотя 
она и «Долгожительница». Невозможно определить конечную 
точку её будущего возраста. Она стояла, стоит и будет стоять, 
несмотря на экономические и политические потрясения. Её 
фундамент очень прочен, ведь он заложен прекрасными мудрыми 
педагогами и просто замечательными людьми, открывающими 
глаза незрячим детям, вручая им лучик света, который освещает 
дорогу всей жизни. 
Кем бы ни стали её выпускники, они никогда не забудут родную 
школу, где учились и тех людей, которые учили их. 
А жизнь продолжается…» 
 
                                                Из книги В.В. Неуструева «Новая история  

                                                                          "Доброй долгожительницы» 
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Школа вчера 

Далекий 1893 год. В Саратове 
открывается школа для слепых 
детей. Помещение было тесным и 
неудобным. В 1896 г. купчиха Чирихина 
А.В. дарит школе свой дом, но он 
нуждается в капитальном ремонте. В 
сентябре 1898 г. школа слепых начала 

работу в новом помещении, благодаря помощи архитектора  
А. М. Салько и саратовских купцов. Первый директор школы (1893-
1897гг.) – Гололобова Надежда Ивановна. 

В 1922 году школа переехала на улицу Провиантскую, а в 1931 
году на улицу Вольскую, дом 30. До 1925 года школа была 
трехклассной, с 1925 по 1932 – четырехклассной, в 1932 году 
преобразована в семилетнюю. Школа семилетка просуществовала 
до 1942 года, а затем была преобразована в среднюю.  

Тяжелые испытания войны коснулись и школы. Уходили на 
фронт сотрудники школы. Начался   кризис с топливом. Учителя 
участвовали в заготовке дров на 10-й Дачной. Позднее была 
оформлена договоренность о поставке отходов резины с шинно-
ремонтного завода, и дети сами резали тяжелые резиновые шины. 
Своими силами шили и чинили белье, готовили школу к новому 
учебному году. Коллектив школы обрабатывал подсобный участок 
земли, на котором выращивали овощи, бобовые. На работу 
направляли по приказу, определяли норму выработки, считали 
трудодни. 
 Все вышеуказанные трудности+ тормозили, но не прерывали 
учебно-воспитательный процесс. Дети успевали в учебе, и, кроме 
этого, дети участвовали в общественно-полезной работе: 
помогали в бытовой и хозяйственной жизни школы, давали 
концерты в госпиталях, обучали ослепших воинов брайлевскому 
шрифту. С 1944 года с наступлением летних каникул воспитанники 
школы стали выезжать на дачу, где выращивали овощи для 
школьной столовой. Работа на пришкольном участке доставляла 
ребятам большое удовольствие. 
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Школа сегодня 
 

Вся система мероприятий 
направлена на восстановление или 
компенсацию физических 
возможностей и интеллектуальных 

способностей обучающихся. Работают кружки и секции. 
Проводятся уроки профильного обучения, домоводства и 
социально-бытовой ориентации. Начал работу историко-
краеведческий центр «Наследие». На 
территории школы две детских площадки, 
разбит огород аптекарских трав, виноградник, 
построена теплица. 

С 2013 года школа работает над 
социально-значимым проектом «Тактильные 
книги для слепых детей». В библиотеке уже насчитывается более 

130 уникальных тактильных книг, 
разнообразных по тематике, а также 
специальные развивающие пособия, 
сделанные по просьбе учителей и 
психологов. Созданием чудесных книг, 
благодаря которым слепые дети 
познают мир, занимаются прихожане 
Покровского храма под руководством 

клирика храма священника Кирилла Петровича. 
   
В библиотеке тактильной книги 
ученики знакомятся с историей 
рождения книги.  
Работа с тактильными книгами 
 помогает ребятам познать мир, в 
котором они живут, отправиться в 
волшебное путешествие в сказку. 
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Открытие музейной экспозиции 

«История школы в истории Саратова» 
 

       В нашей школе сложилась добрая традиция: в День учителя 

чествовать учителей и воспитателей. 5 октября 2016 года 

праздник получился особенным. Эта дата была ознаменована ещё 

и открытием в школе музейной экспозиции «История школы в 

истории Саратова». Коллектив школы провел большую работу по 

подготовке материалов для ее презентации. Под руководством 

своих педагогов ребята изучали историю родного города и своей 

школы. 

В праздничный день в школе было особенно многолюдно.  На 

 торжество были приглашены ветераны педагогического труда.  

Встреча была радостной и волнующей. 

 

Организаторы праздничной встречи Будникова Елена Николаевна и 

Шейнова Татьяна Владимировна представили работу первых 

экскурсоводов Буяновой Валерии и Серёгина Кирилла. Ребята очень 
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волновались, но со своей почетной миссией вполне справились. 

Ведущие рассказали о зарождении новой традиции в школе – 

проведении фестиваля солдатской песни.  

Проведением акции «Наш Бессмертный полк» руководила         

Н.Г. Кваша. Хор под её руководством исполнил песню «Школьный 

вальс». 

В подготовке и проведении этого мероприятия принимала 

участие вся школа: и классные руководители, и воспитатели, и 

конечно же, сами ребята 

Интересными для присутствующих были выступления 

ветеранов. Будников Николай Алексеевич, заслуженный учитель 

Российской Федерации, руководивший школой много лет, знает, 

каких трудов стоило в трудные девяностые годы не только 

сохранить школу, но и построить дополнительный корпус. Эти 

события уже стали историей школы.  

Ребята из творческих мастерских под руководством 

Кузнецовой Г.М., Густовой Н.А. накануне праздника особенно 

постарались. Они приготовили для почетных гостей и любимых 

педагогов песни, стихи, памятные сувениры, сделанные своими 

руками.  

Открытки с изображением детских ладошек были очень 

трогательными: у нас всем известно, что детские ладошки – 

символ нашей школы. 

   В завершении праздника Кузнецова Г.М., учитель музыки и 

изобразительного искусства, предложила всем присутствующим 

исполнить песню Ю. Визбора «Милая моя, солнышко лесное». 

 Это музыкальное произведение долгие годы объединяло весь 

коллектив, его исполняли все вместе: и взрослые, и дети. 
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Главное, ребята поняли, что с   уважения друг к другу, любви к 

своему дому, своей школе начинается великое чувство любви к 

своей Родине.  И у них, юных краеведов, впереди много интересной, 

творческой работы.  Ребята поблагодарили гостей за интересный 

рассказ, за теплые и душевные воспоминания. Но прежде чем все 

отправились на праздничное чаепитие, договорились, что встречи 

в День учителя в школе станут традиционными. 
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Конкурс чтецов «Твои, край, имена…»                         

19 апреля 2018 в школе совместно с 

детским филиалом ГУК «Областная 

специальная библиотека для слепых» 

прошел Конкурс чтецов «Твои, край, 

имена…», посвященный 125-летию нашей 

доброй долгожительницы. Так с легкой руки 

летописца школы-интерната   В.В. Неуструева называют данное 

учебное заведение. 

Тема «Твои, край, имена…» тоже выбрана не случайно. Очень 

важно знать имена людей, которыми гордится наша малая 

родина и которые прославили наш чудесный край. Край, в котором 

живут замечательные люди: хлеборобы и животноводы, 

садоводы и рабочие заводов, фабрик, врачи и учителя, учёные и 

спортсмены, художники и поэты… 

Кто-то скажет, сейчас, мол, время не то. Всё меняется…. 

Технический прогресс требует новых технологий, современных 

технологичных решений.  И провинциальная литература не так 
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часто попадает в поле зрения современного читателя.  А можно 

ли без неё представить историю родного края? 

Наш город Саратов гордится своими писателями и поэтами.  

Ведь каждый из них отдал часть своей души людям. Поэзия – 

всегда живое участие авторов в жизни страны, его переживания, 

отклик на события. 

Наши саратовские авторы отзывались своими произведениями на 

все важнейшие вехи в истории нашей Родины, любовались родной 

природой, отражали в своих стихах человеческие чувства. 

Жюри отметило очень качественную подготовку учащихся к 

конкурсу, проникновенное прочтение произведений не оставило 

равнодушными ни организаторов конкурса, ни зрителей. 
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Места распределились следующим образом: 

                  

МЛАДШАЯ ГРУППА (учащиеся 5-7-х классов) 

1 место –Перегородова Алина, 6а класс, учитель Густова Наталья 

Александровна, 

2 место –Митрошкин Артем, 5б класс, учитель Сызранцева 

Светлана Николаевна, 

3 место –Скарбинская Анастасия, 5а класс, учитель Саратовцева 

Ольга Михайловна, 

Тупицина Полина, 6а класс, учитель Густова Наталья 

Александровна. 

СТАРШАЯ ГРУППА (учащиеся 8-12-х классов) 

1 место –Франк Артур, 8б класс, учитель Баранова Татьяна 

Михайловна, 

Евдокимова Алина, 9а класс, учитель Чарикова Наталия Игоревна, 

2 место –Белов Алексей, 8б класс, учитель Баранова Татьяна 

Михайловна, 

Кондрашов Данила, 9а класс, учитель Чарикова Наталия Игоревна, 

3 место –Ледяев Александр, 8а класс, учитель Саратовцева Ольга 

Михайловна, 

Дудов Олег, 10а класс, учитель Сызранцева Светлана Николаевна 

Приз зрительских симпатий получили: 

Косарев Владислав, 7б класс, учитель Саратовцева Ольга 

Михайловна, 

Желябова Софья, 5в класс, учитель – Иванова Надежда 

Александровна, 

Суралиев Альберт, 9а класс, учитель Чарикова Наталия Игоревна. 

 

                                                                                                  Жюри конкурса 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!  
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Туристическая гостиная 
«Саратов - наша малая Родина» 

 
23 октября 2017 года в нашей школе состоялась первая встреча в 

«Туристической гостиной». В мероприятии приняли участие 

учащиеся среднего и старшего звена школы. «Юные историки» 

рассказывали о том, как строился и развивался наш город. Юные 

географы рассказали о расположении Саратова, его климате, 

флоре и фауне. Под руководством Н.Г. Кваши выступила хоровая 

группа «Пересвет», исполнившая гимн нашего города. Дети 

посмотрели документальный 

фильм о Саратове 

индустриальном. Были 

представлены доклады о 

славных людях города. 

В рамках «Туристической 

гостиной» была открыта 

новая рубрика «Мы гордимся своими выпускниками». На неё был 

приглашён выпускник 1975 года, почётный юрист и кандидат 

юридических наук Филатов В.В. Он 

провёл беседу с детьми, рассказал о 

старой школе, которая располагалась 

на ул. Вольской 30, поделился 

пережитым, ответил на вопросы 

детей и педагогов. В конце беседы дал 

напутственное слово всем учащимся 

школы. Ребята и гости поблагодарили 

учителя географии Абрамову Н.Ю., 

учителя технологии Емельянову О.В.  и 

учителя истории и обществознания 

Неуструева В.В., организовавших эту 

замечательную встречу.                                         
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Международный день грамотности в школе 

 

7 сентября 2018 г. в школе-

интернате прошел  

Международный день грамотности, 

который официально 8 сентября, 

начиная с 1966 года был объявлен 

ЮНЕСКО для ликвидации 

неграмотности во всём мире. 

Интересную и познавательную презентацию подготовила и 

познакомила с ней учащихся школы-интерната Саратовцева О. М., 

учитель русского языка и литературы. Ольга Михайловна 

рассказала о целях, задачах учреждения этого дня, времени его 

создания. В презентации прозвучали цифры о количестве людей в 

мире, не владеющих грамотой. Учащиеся 6-12-х классов и педагоги, 

присутствующие в актовом зале, получили информацию о том, 

чего может добиться в жизни грамотный человек. Помимо 

серьёзной информации прозвучал и занимательный материал. 

Ребята отвечали на вопросы из занимательной грамматики. 

Мероприятие прошло на хорошем уровне, все остались довольны. 
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История одной фотографии 

 

 

Фото из архива семьи Буяновых 

Однажды ко мне в руки попала небольшая цветная фотография. 
А ведь вот здесь, с правой стороны, стоит моя мама! 
Молоденькая, веселая, худенькая, в красивом сиреневом платьице. 
А рядом с ней учителя: Краева Галина Ивановна и Кузнецова Галина 
Михайловна. А еще мамины подружки-одноклассницы: Казакова 
Вера и Пастухова Люба. Это же мои учителя, но какие молодые! 
Моя мама училась в школе, где учусь теперь и я. 
 Теплый весенний день, сочная зелень деревьев, яркое голубое 
небо в далеком 1998 году. Моей маме 18 лет. Это выпускной вечер. 
Фото на память с любимыми учителями. К сожалению, судьба 
одноклассниц маме неизвестна. Они уехали учиться в медицинское 
училище Кисловодска и в Саратов больше не вернулись. 
Мама вспоминала, глядя на фотографию, свою школьную жизнь, 
которой я была приятно удивлена. В ее школе очень много не было 
из того, что есть сейчас. Мама помнит, как располагались учебные 
классы, столовая, библиотека, спальные комнаты, учительская. 
Сейчас все сильно изменилось в лучшую сторону. Тогда не было 
такиуютных интерьеров с красивыми занавесками, аквариумом, 
картинами, диванами, телевизорами, коврами. Не было 
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компьютерного, лингафонного классов, в кабинетах не было 
интерактивных досок и многого другого. Даже школьный дворик 
выглядит по-другому. 
 Сейчас это двор с двумя спортивными площадками: 
площадкой для старшеклассников и площадкой для детского сада 
и младших школьников. Старые и сухие деревья были вырублены и 
на их месте разбиты цветочные клумбы и посажены новые 
молодые деревья прекрасной и ароматной липы. На школьном 
участке есть теплицы. Где выращивают клубнику, томаты, 
кабачки и другие овощи. 
 Эта фотография вызвала такое чувство ностальгии, что мы 
с мамой проговорили весь вечер. Как странно: маленький 
прямоугольный листочек, под названием фотография, может 
вызвать столько эмоций, воспоминаний и разговоров между 
родными людьми. 
Вот такие неожиданные моменты в жизни переворачивают что-
то в голове, в душе, дают импульс для осмысления и 
переосмысления нашего бытия. Думаю, что эти откровения, 
которыми мы поделились друг с другом, выльются в стихотворные 
строки. Я немного пишу стихи, и некоторые были напечатаны в 
сборнике для начинающих. 
Мне сейчас вспомнились философские строки Ф. Тютчева. 
Не рассуждай, не хлопочи!... 
Безумство ищет, глупость судит; 
Дневные раны сном лечи,  
А завтра быть чему, то будет. 
Живя, умей все пережить: 
Печаль, и радость, и тревогу. 
Чего желать? О чем тужить? 
День пережит – и слава Богу! 
Я пока так не могу чувствовать, как великий поэт. Я еще не 
испытывала ни разочарований, ни страданий, слава Богу! Я всем 
желаю счастья и здоровья. Не выбрасывайте старые фотографии, 
берегите свое прошлое, ведь не вернуть ни одного мгновения своей 
жизни, как не остановить время. 
                                   
                                                                                             Валерия Буянова 



История одной фотографии 

 «Рождественские встречи» 

 

Совместный 
социально – 
творческий 
проект учащихся 
школы –
интерната 
(руководитель 
Кузнецова Г.М.), 
учащихся лицея 
математики и 

информатики (руководитель Вдовенко Л.М.), детей воскресной 
школы Храма во имя Святого великомученика Димитрия 
Солунского Спасо-Преображенского мужского монастыря 
(руководители: отец Александр (Ионин), Шпакова Н.Н.). 

В жизни каждого человека большую роль играет воспитание. 

Родители часто сталкиваются с трудностями в воспитании 

детей. На помощь в таких ситуациях приходят педагоги и 

психологи. 

Не меньшую роль играет и воскресная школа, которая на 

протяжении многих лет устраивает разные мероприятия для 

встреч  и для духовного развития детей. 

Важно, чтобы действия воскресной школы были реальностью, как 

это было в нашей школе. 

 Благодаря нашим воспитателям и учителям: Судаковой Н. А., 

Кузнецовой Г. М, мы все участвовали в активной жизни воскресной 

школы.  

Именно мне школа дала многое для взрослой жизни, а самое 

главное, она воспитала во мне чувство благодарности к Богу, 

подарила самое главное для человека –веру и любовь. 

 Спасибо воскресной школе за все, что я получила для себя. 

                                                          Саакян Мари, выпускница 2010 года 
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История одной фотографии 

 

6 мая 2015 учащиеся 

творческой 

мастерской 

«Вдохновение»: 

Евдокимова Алина, 

Аверичев Вячеслав, 

Хайтбаева Замира, Суралиев Альберт, Кондрашов Данил, 

Хайтбаева Зайнаб  под руководством Кузнецовой Галины 

Михайловны и Судаковой Нины Анатольевны, были приглашены на 

встречу- выступление  в Управление Федерального казначейства.  

Каждому было интересно послушать рассказы ветеранов Великой 

отечественной войны. 

Мои одноклассники танцевали вальс после чего, мы 

рассказывали стихотворение о страшных моментах жизни людей 

во время войны, о героическом подвиге солдат.  

На протяжении всего концерта в зале была дружественная 

атмосфера. 

Кроме того, после праздника мы общались с ветеранами, задавали 

вопросы, потом нас пригласили на уютное чаепитие. 

Мы подружились со многими ребятами из других школ.  

Эта встреча останется надолго в наших душах и сердцах. 

 

                                                                                 Евдокимова Алина. 
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История одной фотографии. 

 

 

 

26.04.13г. На 
радиопередаче 
«Война 
коснулась и 
нашей семьи». 

 

 

 

 

Одна из выпускниц нашей школы назвала ее маленькой 
страной. Но мы только сейчас понимаем, насколько она точно и 
глубоко выразила суть и смысл, главное в нашем учебном 
заведении. 
Школа подарила нам множество счастливых моментов, 
интересных событий, встреч. Одним из самых полезных для нас 
событий было участие в радиопередаче «Война коснулась и нашей 
семьи». В прямом эфире с Лилией Липатовой мы рассказали о 
своих близких, принимавших участие в войне, поделились своим 
творчеством. 

Участниками встречи были: Демидова Л.А., Саакян С., 
Добрынин А, Липатова Л., Иванова Ю., Саакян А., Кузнецова Г.М. 

Слушатели задавали нам вопросы и делились своими 
впечатлениями, рассказывали о своих семьях. Эта радиопередача 
объединила тысячи людей, дав им возможность рассказать о 
том, что война коснулась и их семей. После передачи была издана 
одноименная книга. В нее вошли и сочинения наших учеников. 

Наши семьи благодарны всем, кто организовал этот проект. 
 
                                                   Иванова Юлия, Саакян Самвел,  
                                                   выпускники 2015 года 




