
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
"Моя мама"  
Много мам на белом свете. 
Всей душой их любят дети, 
Только мама есть одна –  
Всех дороже мне она. 
Кто она? Отвечу я 
- Это мамочка моя! 

(Коробицина Алёна, 4А) 

Страничка поэзии 
 

*** 
Эй! Мальчишки и девчонки, 
Убирайте все игрушки, 
И тетради, и хлопушки! 
Будем вазу мастерить, 
А в ней цветы садить. 
Утром мамочка проснется, 
Непременно улыбнется! 

(Шорина Амина, 4А) 
 

 
 
 

Милые мамы 
Милые мамы, 
Любимые наши, 
Вы как защита 
Для всех малышей! 
Каждая мама 
Ребенку поможет, 
Кто-то словами 
Кто-то теплом! 

(Ганиевы Богдан  
и Ирина Владимировна) 

 
 

 

Первый выпуск школьной 
газеты 

От 01.12.2020г. 

1 КОРПУС 

2 КОРПУС 

3 и 4 КОРПУС 

 29 ноября отмечается  
День матери, поздравляем 
Вас с этим праздником!  
К поздравлениям присоединяется  
Татьяна Николаевна Крутикова,  
директор нашей школы: 
 - Я хочу, чтобы День Матери был 
каждый день, слово «мама» 
произносится каждым человеком 
тысячу раз, и это самое дорогое слово, 
ради которого стоит жить. Всем 
мамам в этот замечательный день, я 
пожелаю здоровья, крепкого-крепкого, 
как говорят, сибирского, семейного 
счастья и благополучия, чтобы было 
понимание в семье, забота, поддержка 
дома.  

 На работе чтобы окружали единомышленники, которые в любой момент 
готовы подставить плечо. Ну и конечно любви – любите себя и наполняйте 
своей любовью окружающих! 



Интервью 
с Татьяной 
Николаевной 
Крутиковой, 

директором нашей школы 
 

Редакция школьной газеты 
отправилась в главный корпус, 
чтобы взять интервью у Татьяны 
Николаевны Крутиковой, директора 
«Адаптивной школы-интерната 
«Ступени»» г. Перми. 

        - Как давно Вы в образовании? 
- В образовании я - 35 лет, Почётный работник общего образования Российской Федерации с 2012 года.  
 

       - Как Вы начинали свою педагогическую деятельность? 
- В 1985 я закончила ПГПИ, факультет русского языка и литературы, попала по распределению в 

Пермский район,  в Савинскую школу. Но, проработав 3 года,  уехала в Польшу, став завучем по 
воспитательной работе в Северной группе войск, в школе для детей русских офицеров.  

Вернувшись в 1991 году в Пермь, поступила учителем русского языка и литературы в МБОУ «СОШ 
№55», там я отработала 10 лет, и ещё столько же - завучем по воспитательной работе в МБОУ «СОШ 
№84». После стажировки в Голландии, 3 года была руководителем психолого – логопедического центра 
для учеников, их родителей и педагогов в МАОУ «Гимназия №31», куда пригласила меня  Людмила 
Владиславовна Серикова. Следующие 6 лет  я отработала в лицее № 1, замом по общим вопросам. В это 
время был построен большой стадион и подземный переход.   

А когда мне предложили возглавить школу №113, я около месяца обдумывала это важное решение.  
 

        - Расскажите о своих впечатлениях при первом знакомстве с нашей школой?  
- Большая территория, цветники, очень красиво летом, зелено. Когда я пришла сюда работать, конечно, 

была шокирована тем, что для детей с особыми образовательными потребностями не созданы все 
необходимые условия. Была удивлена, что администрация города не берет во внимание такие школы. И 
конечно мне захотелось изменить ситуацию.  

Первое, что бросилось в глаза, это дети с красными повязками, которые дежурили на лестничных 
площадках, по коридору, открывали двери, пропускали. Иными словами, прочность советской системы 
помогает учителям и детям соблюдать субординацию и выстраивать дисциплину. А глядя на коллектив, я 
поняла, что эти люди – трудяги.  

Думаю, это моя миссия, я должна дать детям и педагогам лучшие условия для обучения. 
 

        - В чём уникальность объединения наших школ? 
-  Мы единственная школа, которая объединяет детей от 3-х и до 18 лет. Наша задача жить, 

поддерживать друг друга и работать. Педагоги и специалисты, трудящиеся в каждом корпусе – это люди, 
которые преданы своему делу. 

 
- Давайте пофантазируем, какие мечты о нашей школе у Вас сейчас? Каким Вы видите наше 

единство в будущем? 
- Планов у меня  много.  Сейчас разрабатывается программа, один из пунктов которой – это  расширение 

трудовых профилей для детей. Я хотела бы открыть студию по керамике, работа с глиной успокаивает, а 
это то, что нужно детям. А также студию дизайна, как ландшафтного, так и интерьерного. Дети должны 
быть причастны ко всему, что делается в школе, тогда и у них, и у педагогов будет совершенно другое 
отношение к учебному процессу, и тогда мы будем той дружной семьёй, о которой я мечтаю. 

 
          - Большое спасибо за интервью. 

В качестве интервьюеров выступили  
педагоги Пьянкова О.В. и Кулакова Ю.В. 



  

   

 

 
ОБУЧЕНИЕ 

 

 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

 
ЛЕЧЕНИЕ 

Созданы оптимальные условия  
для системного, комплексно, 
непрерывного лечения, 
воспитания, обучения детей                 
с нарушением зрения 
дошкольного и младшего 
школьного возраста в период 
созревания зрительной системы 
ребенка: 
 дифференцированный 
подход к детям (от 3-х до 11 лет) 
в зависимости от состояния их 
зрения, методика индивидуально-
подгруппового обучения; 
 применение специальных 
форм и методов работы, 
оригинальных наглядных 
пособий, тифлотехники; 
 уменьшение наполняемости 
групп (классов); 
 группа послеурочного 
пребывания в начальной школе. 

 
 
 
 

Модель учебно-воспитательного 
комплекса позволяет решать 
проблемы профилактики и 
улучшения состояния зрения и 
общего здоровья путем создания 
щадящих условия для детей с 
нарушением зрения: 
 разработана  система 
физкультурно – оздоровительных  
занятий по профилактике и 
коррекции нарушений осанки и 
плоскостопия; 
 дозируется зрительная нагрузка 

при обучении чтению, письму; 
 ежедневная прогулка на свежем 

воздухе; 
 ежедневная оздоровительная 

гимнастика; 
 коррекционный курс занятий 

«Охрана зрения». 

Проводится лечение и 
профилактика таких 
заболеваний как: 
 амблиопия 
 косоглазие 
 гиперметропия 
 астигматизм 
 миопия и др. заболевания 

органов зрения 
Лечение на следующих 

аппаратах: 
 синаптофор 
 бивизотренер 
 мускултренер 
 макулотестер 
 иллюзион 
 амблиотренер 
 локализатор-корректор 
 зрительные тренажеры 

Проводится компьютерное 
лечение по специальным 
коррекционным 
программам. 

Помощь детям и родителям: 
консультации врача – 
офтальмолога высшей 
квалификационной категории  
 

 

 

 
корпус № 3 и корпус № 4 
детский сад – начальная 

школа для слабовидящих 
обучающихся 

(ул. Закамская 52а, 
Закамская, 52) 
(342)282 87 06 

 
 



Наши педагоги и дети занимают активную жизненную позицию,                                                                    
участвуя в социально-значимых мероприятиях и конкурсном движении. 

Конкурентов всех, бесспорно, мы легко сметем с пути,                                                                                          
Пожелаем мы, упорно к достижениям идти!                                                                                                                               

В каждом конкурсе победа - только первая ступень!                                                                                                          
Цели новые преследуй, будь успешным каждый День! 

 

 

 
 
 

Ежегодные 
победители 

Фестиваля спорта                   
детей инвалидов 
Пермского края                                

в рамках Краевого 
Паралимпийского 

спортивного 
фестиваля 

«Идем вперед и 
побеждаем!» 

 
 
 
 
 

 
Победители 
 Фестиваля 

интеллектуальных 
игр                                   

среди начальных 
классов 

образовательных 
учреждение г. Перми 

 
 
 
 
 
 

Активные участники  
творческих конкурсов  

г. Перми, 
России 

 
 

 

 

 

 
 

  
 

 
 
 

 

 

Над статьей работали: Черепанова Светлана Павловна,  
Агеева Елена Александровна, Шатунова Елена Владимировна 

 



 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В нашей школе проходят обучение 38 
классов. Ребят много и все они разные. 
Мы задавали ученикам вопрос: «Что 
для них школа?» Большой процент 
набрал ответ – «Школа для нас - второй 
дом». До позднего вечера слышны 
звуки музыки, удары мяча на уроках и 
тренировках, в актовом зале готовятся 
номера для онлайн конкурсов. Активное 
участие в жизни школы принимает 
«Совет отцов». 
 

 У нас созданы все условия для учёбы 
и дополнительного образования. 
Кружки, секции, работа с логопедом, 
психологом. 

С ребятами занимаются 
профессионалы своего дела! Находят  
подход к каждому ребёнку.  
 
Для ребят оборудованы столярные 
мастерские, есть мастерские 
отделочных работ, картонажно-
переплетное дело, швейный цех, 
медицинский кабинет, где дети пьют 
кислородный коктейль, а так же в 
школе имеется прекрасная библиотека.  
Дети участвуют в различных конкурсах: 

общешкольных, краевых, городских, 
международных. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

Вот такая открытая  и 
 гостеприимная наша школа!  

Приходите,  
мы будем рады Вам! 

 
статью подготовила  

педагог – организатор Падукова Е.В. 

 

 
корпус № 1  
(г.Пермь, 

ул. Б.Хмельницкого, 13) 
 

7 (342) 251-46-85 
 

 



 
 

 

Вся наша жизнь – это мгновение. И как мы 
её проживаем, зависит только от нас. В 
стенах нашей школы мы живём здесь и 
сейчас. Наша безопасность – в наших руках, 
и какой она будет, мы проигрываем на 
традиционном мероприятии Поезд 
безопасности. (Который проходит 
ежеквартально).   

Так же стала традицией практическая 
конференция «Хочу все знать», где мы 
встречаемся не только с учениками нашей 
школы, но и  с любопытными, 
трудолюбивыми детьми города и края.  

Самое важное в нашем мгновении – это 
люди, которые рядом с нами. Они делают 
нашу жизнь более яркой, творческой, 
разнообразной и наполняют ее любовью. 
Мероприятие «Семья вместе – так и душа на 
месте», позволяет провести время с пользой и  
вместе со своей семьей, где на разных 
площадках, на  различных мастер-классах мы 
наполняемся любовью, через взаимодействие 
с родными людьми.  

Педагоги, что здесь работают, отличаются 
своей неординарностью, неповторимым и 
креативным подходом к своей деятельности, 
профессионализмом. 

На данном этапе в здании нашей школы 
занимаются дети до 12 лет. Есть классные 
кабинеты психолога, логопедов и 
дефектологов, где всегда мы можем получить 
разрядку, можем научиться вести себя  в 
соответствии с современными требованиями 
нашего огромного мира.  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
корпус № 2  

(г.Пермь, 
ул. Сысольская, 11Б) 

 
+7 (342) 252‒41‒71 
+7 (342) 252‒97‒22 

 

Выпуск школьной газеты подготовили:  педагоги 1, 2 3 и 4 корпусов, верстка – Пьянкова О.В. 
Все пожелания и предложения вы можете направлять по электронной почте школы, на сайте школы  http://xn---113-

43db8axpkzbg8a2ae3g.xn--p1ai/и группах   социальной сети ВК https://vk.com/public132565145. 
 

ВНИМАНИЕ! 
Если Вы внимательно прочитали газету, то заметили, что некоторые числа 

выделены зелёным цветом. Так вот, если вы их сложите, то узнаете, сколько 
учеников учится в нашей школе! Свои ответы присылайте в комментариях к этому 

выпуску на сайте или в Вестнике школы в ВК. 

http://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82113.%D1%80%D1%84/
http://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82113.%D1%80%D1%84/
https://vk.com/public132565145

