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Школа принимает поздравления 

ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат» - является подве-
домственным минобразованию Ростовской области учреждением для де-
тей, проживающих на территории Ростовской области, имеющих общее 
недоразвитие речи тяжёлой степени (алалия, дизартрия, ринолалия, афа-
зия), а также страдающих общим недоразвитием речи, сопровождающимся 
заиканием при нормальном физическом слухе и первично сохранном ин-
теллекте. Сегодня школа-интернат – это учебно-воспитательное, лечебно-
восстановительное, коррекционное общеобразовательное учреждение, где 
наряду с обучением проводится длительный и кропотливый процесс адап-
тации к жизни обучающихся в возрасте от 6,5 до 18 лет включительно. 
Сегодня учреждение празднует свой День рождения. За 55-летней годов-
щиной школы стоит труд учителей, воспитателей, сотрудников, которые 
посвятили часть своей жизни становлению школы, её развитию, формиро-
ванию её традиций. Профессиональный, талантливый, творческий, работо-
способный педагогический коллектив, на протяжении более полувековой 
истории воспитывает в своих учениках гуманизм,  гражданственность, пат-

риотизм, высокую нравственность, формирует в каждом ребёнке лучшие человеческие качества: доб-
роту и отзывчивость, стремление заботиться об окружающих. В юбилейный год у Вас есть все осно-
вания для гордости: славная история, плеяда талантливых педагогов, успехи в учёбе, работе, творче-
стве, спорте… .  

 
Желаю Вам здоровья и благополучия, оптимизма и энергии, радости и улыбок, бодрости силы и 

терпения, доброты и любви, яркой, насыщенной, творческой жизни на многие-многие лета. Пусть 
успешная реализация новых проектов, воплощение новых замыслов, приносит Вам только положи-
тельные эмоции, ожидаемый результат и веру в будущее! 

Балина Лариса Валентиновна  
Министр общего и профессионального образования Ростовской области   

 

   В 1963 году  в городе Зернограде была образована 
специальная школа-интернат  для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи  (ТНР) для  оказания специализиро-
ванной помощи, способствующей преодолению нару-
шений речи и связанных с ними особенностей психиче-
ского развития обучающихся. До этого в СССР суще-
ствовали только три школы для детей с ТНР, две в 
Москве и одна в Ленинграде (Санкт-Петербург). 
   Школа была построена по типовому проекту массовой 
школы на 300 учащихся. Вскоре пришлось переплани-
ровать классы – из одного сделали два. Своих первых 
воспитанников школа приняла 29 октября 1963 года.  
Первый год контингент учащихся был малочисленным, 
но авторитет и популярность школы быстро росли. И 
скоро сюда стали приезжать дети со всего Советского 

Союза. Расположена школа в центре города Зернограда. Учредитель - Министерство общего и профес-
сионального образования Ростовской области. Общеобразовательный курс включает в себя набор ос-
новных учебных предметов общего назначения адаптированных для обучающихся с ТНР,  и призван 
обеспечить уровень, соответствующий стандартам начального  общего и основного общего образова-
ния. Коррекционно – развивающая область включает в себя, специальные предметы: произношение, 
развитие речи, логоритмика, а также индивидуальные, подгрупповые логопедические занятия. Дети 
получают аттестат об основном общем образовании государственного образца. Параллельно с обуче-
нием в 10 классе ведётся профессиональная подготовка  по курсу: «Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин», направленных на социальную адаптацию выпускников.  
   Поздравляю всех сотрудников нашей школы с 55-летним Юбилеем. Желаю, чтобы Ваш труд был не 
в тягость, а в радость, чтобы не иссякали силы и интерес к работе, чтобы в любой задаче находилось 
место творчеству.                                                                                                  

             В.Н. Харченко 
Директор школы-интернат 
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  От всей души поздравляем любимую шко-
лу с юбилеем. Профессионального роста, 
движения в ногу со временем, любви уче-
ников, понимания со стороны родителей и, 
конечно, благополучия и процветания!  А 
наша еда для вас будет вкусной и полезной. 

Ваши повара 

   Уважаемые учителя, администрация школы, ученики,  
родители и гости, сегодня в нашей любимой школе  
праздник — 55 лет со дня основания! Пожелаем всем  
крепкого здоровья, целеустремленности, благополучия и веры 
в себя. 
   Пусть наша школа процветает, даря всем детям верные зна-
ния, хорошее воспитание и радостные воспоминания. Пусть в 
стенах школы царит атмосфера понимания и  
благополучия. Всем оптимизма и крепких сил, финансового  
благополучия, плодотворного учебного процесса и весёлого 
досуга. 

Коллектив школьной бухгалтерии 

                                                                           Любимая, родная школа! 
Светись огнем счастливых глаз 
Наградой станет наше соло, 
И верность каждого из нас!  
От педагогов ДОД хотим поздравить 
Всех с юбилеем в этот день чудесный! 
И поздравленья все свои направить, 
Чтоб стали вы еще прелестней! 
Желаем всем мы в школьной жизни 
Достойных конкурсов и творческих идей, 
Зарплат высоких, детей отзывчивых, душевных, 
Инноваций смелых, впечатлений ежедневных!      

Педагоги дополнительного образования                                                   

   Искренне поздравляем всех с юбилеем школы! От всего 
сердца желаем ей вновь и вновь открывать девчонкам и 
мальчишкам дорогу к знаниям! Пусть каждый ученик 
раскроет свои таланты и способности. А в стенах этой 
школы царит атмосфера понимания и благополучия. 

Пусть школа для 
каждого станет 
другом, помощ-
ником, надежным 
наставником! Мы 
желаем всем  ду-
шевного тепла и 
крепкого здоро-
вья! 

Любящие вас,  
медицинские  

работники 

     Уважаемые коллеги! Примите искренние  
поздравления с юбилеем нашей школы!  
55 лет здесь бурлит жизнь. Школа с радостью  
встречает новых учеников и с грустью  
провожает выпускников. Все меняется.  
Неизменным остается только одно! Любовь и 
преданность учителя к выбранной профессии. 
Это великий дар принимать и любить каждого 
своего ученика, отдавать ему частичку своего 
сердца! В вашем труде – радость творчества, 
сила духа и способность сопереживать. От 
всей души разрешите пожелать Всем крепкого 
здоровья, профессиональных достижений, 
любви и признания учеников и родителей. 

Заместители руководителя 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  
директора школы-интернат 

 

Владимира Николаевича Харченко 
 

с вручением Благодарственного письма  
Министерства  общего и  

профессионального образования  
Ростовской области  

 
За высокий профессионализм,  
добросовестное и качественное  

исполнение  
должностных обязанностей. 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ РУБРИКА 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ  

 

Ольгу Константиновну Чуприну 

учителя начальных классов, логопеда 

 
с присвоением почётного звания  

«Лучший работник образования Дона 2018» 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
 

с вручением Благодарственного письма  
Министерства  общего и  

профессионального образования  
Ростовской области  

 
За многолетний высокопрофессиональный и 

плодотворный труд по  
обучению и воспитанию молодёжи,  

успехи в развитии творческой  
активности и трудолюбие. 

Н.А. Апарникова-учитель 
начальных классов 

И.В. Клименко-воспитатель С.П. Коваль -заместитель  
директора по АХР 

Л.И. Сидяченко- 
учитель-логопед 

О.С. Скидело-учитель  
русского языка и литературы 
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Награждение грамотами за  
многолетний, добросовестный труд и  

успехи в работе, в связи с  
празднованием  

Международного дня учителя.  
 

На фото:  
Лисунова С.В.—учитель начальных классов, 
Галкина С.А.—учитель начальных классов, 
Жебеленко В.В.—учитель русского языка и 
литературы, Харченко В.Н.—директор  
школы-интернат, Костенко О.С.—учитель 
физики и математики, Петренко Н.В.—
воспитатель, Лемешко В.Е.— воспитатель. 

   С Днем рождения школа и наши любимые коллеги.  
Хотим Вас поблагодарить за великолепную, теплую  
атмосферу. Не забывайте, что именно учителя вкладывают 
в ребенка нравственный стержень, учат его правильным 
поступкам. Оставайтесь такими же трудолюбивыми,  
дружными, приветливыми. Спасибо, что вы всегда  
приходите на помощь, способствуете процветанию нашей 
школы и даете нужные советы. Стремитесь к заветным 
мечтам, и они непременно сбудутся. Поздравляем от  
всего сердца! Находите в каждом дне все лучшее. 

Коллектив педагогов-психологов. 

  Дорогие наши читатели! Как 
быстро летит время! У нашей  
газеты тоже юбилей. Ровно год 
назад вышел первый номер 
школьной газеты «ДОМовёнок». 
Это был тяжелый, но интересный 
год…. 
И кстати это его 10 выпуск тира-
жом 200 экземпляров! А нача-
лось все достаточно спонтанно. 

По итогам конкурса было выбрано название газе-
ты—«ДОМовёнок». Ключевое слово ДОМ, ведь 
для многих Школа—это второй дом, а для прожи-
вающих детей в интернате—это тоже второй дом.  
 Да, в течение времени газета меняла свой облик, 
совершенствовалась, появлялись новые рубрики, 
конечно же, менялся и коллектив и формат: мы 
стали выпускать и электронный вариант газеты. С 
каждым выпуском газета становится все лучше и 
лучше, и это замечательно. Но цели и миссия у нас 

остались теми же — мы по-прежнему рассказыва-
ем о школьных новостях, об историях из жизни 
школы, поднимаем и обсуждаем актуальные темы, 
а также делимся всем тем, что нам, ученикам, ка-
жется интересным и полезным. Все должно разви-
ваться, и, безусловно, здорово то, что есть к чему 
стремиться. Ведь там, где заканчивается развитие, 
исчезает результат.  
  Я, как редактор школьной газеты, горжусь, что в 
нашей школе есть собственная газета! Знайте, что 
на самом деле не так уж и много школ в Ростов-
ской области, у которых есть свои газеты, поэтому 
пусть эта инициатива и в будущем будет отличи-
тельной чертой нашей замечательной школы! Хо-
чется надеяться, что наши труды заметны и ценят-
ся. Мы со своей стороны обещаем стараться и 
дальше совершенствоваться, как можно более опе-
ративно делиться с вами информацией и делать 
нашу газету познавательной и интересной для вас! 

Редактор газеты И.А. Луговая 
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Наши руководители (1963-2018) 

Василий Иванович Даниленко 
(1931 – 2006)  

Уроженец  Пролетарского района Ростовской области. Окончил в 1963 г. Казах-
ский Государственный педагогический институт им. Абая в г. Алма-Ата по спе-
циальности – история. В 1964 г. работает преподавателем истории и физическо-
го воспитания в семилетней школе №219 ст. Защита Казахской ж.д. С августа 
1964 г. по февраль 1965 г. работает  в Бурлинской средней школе Славгородско-
го района Алтайского края сначала завучем, затем директором школы. 
05.02.1965 г. назначен заведующим Бурлинским районо. 05.05.1967 г. избран 
секретарём Бурлинского РК КПСС. Проработал в этой должности до августа 
1969 г. 01.08.1969 г. назначен директором Михайловской средней школы Целин-
ского района Ростовской области. В 1969 г. переведён на должность заведующе-
го Районо Целинского района Ростовской области. В этой должности прорабо-

тал почти 10 лет. Избирался депутатом Целинского районного Совета депутатов трудящихся. В августе 
1979 г. назначен на должность директора Зерноградской спецшколы-интернат для детей с тяжёлыми нару-
шениями речи. В июле 1983 г.  переведён в Красноармейскую среднюю школу Зерноградского района на 
должность директора, где и проработал до 01.10.1991 г. Затем ещё шесть лет проработал в этой школе учи-
телем истории. Даниленко В.И. – капитан запаса. Награждён медалью «40 лет Вооружённых сил СССР». 
Награждён значком «Отличник-воспитатель» и Заслуженный ветеран труда за многолетний и безупречный 
труд и активное участие в общественной жизни. Кавалер ордена «Знак почёта». Отличник народного про-
свещения. Ветеран труда . Член КПСС . Награждён знаком «Ветеран партии».  

Николай Иванович Дрёмин  
(1908-1979)  

В июле 1960 г. назначен на должность зав. РайОНО. Заведующим отделом образова-
ния проработал 2,5 года – до декабря 1962 г. Инициатор создания  и основатель Зерно-
градской спецшколы-интерната.  Первый её директор  (1963 - 1969 гг.). Энергичный, 
настойчивый, волевой человек. Опытный педагог. Вместе с педагогами, после уроков, 
работал на строительстве школы-новостройки. Организовал курсы для учителей по 
специальности – логопедия. Неоценимую помощь педагогическому коллективу была 
оказана в начале его профессионального становления специалистами мирового уровня 
Гриншпун И.Б.-профессора кафедры мировой психотерапии МГПУ и Чиркиной Г.В.-
ученым-дефектологом, доктором педагогических наук, профессором, которые в тече-

нии двух лет помогали осваивать новую, очень сложную, и такую важную, специальность – логопедия. 
При нём начал формироваться специальный фонд школьной библиотеки. Был посажен вишнёвый сад.  

Василий Иванович Богаченко 
(1927-2003)  

Уроженец  х. Лугань, Кагальницкого района, Ростовской области. Участник Великой 
Отечественной войны. На фронт попал в феврале 1943 года при освобождении станицы 
Кагальницкой, сбежав из дома. В августе и ноябре 1944 года награждён медалями «За 
отвагу». Кавалер ордена Отечественной войны I степени. С 1967 по 1969 г. – директор 
Кагальницкой средней школы №1. 1969  -1970 гг. – директор Зерноградской спецшколы-
интернат. Провёл большую работу по укреплению МТБ школы, организации производ-
ственного и общественно-полезного труда. Награждён медалью «За долголетний, добро-
совестный труд».  

Борис Михайлович Шевелюхин 
 

Умелый, энергичный руководитель. Хороший хозяйственник. Учитель по профес-
сии и призванию. Возглавлял школу с мая 1970 по август 1979гг. 
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Татьяна Антоновна Молочинская 
(род. в 1949 г.)  

   Уроженка Егорлыкского района, Ростовской области. Родилась в учительской 
семье. В 1968 г. окончила Азовское педагогическое училище, Ростовской области 
– учитель начальных классов. В 1976 г. окончила исторический факультет Ростов-
ского Госуниверситета. Свою трудовую деятельность начала в Зерноградской 
средней школе №2 учителем начальных классов. Затем. переведена на ту же долж-
ность в Зерноградскую среднюю школу №17 (ныне гимназия г. Зернограда). Рабо-
тала учителем истории 4-8 классов. Около четырех лет проработала организатором 
по внеклассной работе в Зерноградской средней школе №5 (ныне лицей г. Зерно-
града). В сентябре 1978 г. переведена завучем в  Зерноградское СПТУ №7 (ныне 
Зерноградский техникум агротехнологий). В 1986 году назначена директором Зер-

ноградской спецшколы-интерната. В этой должности проработала до августа 1990г. С 2012 г. по настоящее 
время Молочинская Т.А. – учитель истории, обществознания и права высшей квалификационной категории 
гимназии г. Зернограда. Отличник народного просвещения. Ветеран труда. Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации.  Награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской Федера-
ции, в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» - как победитель конкурса лучших 
учителей Российской Федерации, Лауреат премии Губернатора Ростовской области. При ней был построен 
переход из школы в интернат. Была посажена туевая алея, розарий, липовая алея. Налажена связь с речевой 
школой из Болгарии. В школу приезжала болгарская делегация из г. Тотлебен и три делегации школы по-
бывали в Болгарии.  

Наталья Михайловна Половинко 
(род. в 1950 г.)  

Уроженка г. Аксая Ростовской области. Окончила в 1973 г. Ростовский государ-
ственный педагогический институт, факультет естествознания. Трудовой путь 
начала вожатой в Аксайской восьмилетней школе №3 в 1967 году. С декабря 
1969 по август 1977 гг. – лаборант-преподаватель биологии в этой же школе (с 
1973 г. средняя школа №3). С августа 1977 г. переведена учителем биологии в 
Аксайскую среднюю школу №2. 1979-1982 гг. - работа в Ростовском Дворце пи-
онеров (руководитель кружка цветоводов). 1982-1990 гг. – воспитатель Зерно-
градской спецшколы-интернат. С октября 1990 по август 2016 г. – директор Зер-
ноградской спецшколы-интернат. Отличник народного просвещения (1994). Ве-
теран труда (2002). Занесена в энциклопедию «Знаменитые люди России – 
2010». С сентября 2016г. на пенсии.  

                                    Владимир Николаевич Харченко 
(род. в 1963 г.) 

Уроженец Зерноградского района Ростовской области. Окончил в 1992г. – Ро-
стовский государственный университет, исторический факультет. 1992–1998 гг. – 
учитель истории Комсомольской средней школы №22, Зерноградского района. С 
декабря 1992 по сентябрь 1994 – заместитель директора по воспитательной рабо-
те. Август 1998 – апрель 1999 г. – учитель истории Зерноградской средней шко-
лы №14. 19.04.1999 – 31.05.2010гг. – директор средней школы №16 г. Зернограда. 
С 01.06.2010г. – заведующий отделом образования Администрации Зерноград-
ского района. С 29.10.2010 г. – начальник управления образования Администра-
ции Зерноградского района. С 11.01.2016г. по 19.10.2016г. – заместитель дирек-
тора по УВР СОШ г. Зернограда. Одержав победу в конкурсе на замещение ва-
кантной должности директора государственного казённого общеобразовательно-
го учреждения «Зерноградская специальная школа-интернат» 20.10.2016г. назна-
чен на должность директора нашей школы-интернат. 

Алексей Иванович Матвиенко 
 

   Назначен на должность директора «Зерноградской специальной школы-интернат» в 
1984г. И проработал директором школы 3 года.   
   Умелый управленец. Создал уют в школе-интернате. Приобрёл новую  мебель. Сцена 
в актовом зале, ступеньки в школе – появились при нём. Проживал с семьёй в здании 
школы-интерната. Переехал в город Волгодонск на постоянное место жительства.  
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СЕГОДНЯ  ЗЕРНОГРАДСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА – ИНТЕРНАТ ЭТО: 
 

круглосуточное проживание в интернате (за исключением каникулярного времени), полное госу-
дарственное обеспечение, 5-дневная учебная неделя, 5-разовое питание (для проживающих в  г. Зер-
нограде бесплатное  3-х разовое питание), бесплатное обучение и лечение, комплексное психолого-
медико-педагогическое сопровождение, современная материально-техническая база и специальное 
логопедическое оборудование, образование сопоставимое по конечным достижениям с образовани-
ем сверстников, не имеющих нарушений речевого развития. 
   В школе – 240 обучающихся. Учебно-воспитательный процесс организуют 80 педагогов, в т. ч.  
директор школы, три заместителя директора, 32 учителя, 40 воспитателей, 4 педагога дополнитель-
ного образования, 3 педагога-психолога, учителя-логопеды, социальный педагог, педагог-
организатор. Высшую квалификационную категорию имеют – 51 чел., первую – 16 чел. В педагоги-
ческом коллективе работают 3 Отличника народного просвещения, 7 Почётных работников общего 
образования РФ,  2 Почётных работника сферы образования РФ, 3 учителя удостоены звания 
«Лучший работник образования Дона», 16 педагогов награждены грамотой Министерства и науки 
РФ. Звания «Ветеран труда» удостоены 15 педагогов. 
 

Кадровый потенциал в полной мере обеспечивает качество образовательного процесса. 

Спасибо Вам, что Вы есть!  

Многие наши учителя работают в школе уже более  
20 лет. Для них школа стала родным домом.  

Наши учителя - удивительные люди! Они отдают  
школе много сил, но при этом остаются добрыми,  

иногда строгими, но всегда справедливыми и  
внимательными к ученикам. Спасибо вам за ваш  

нелегкий труд! Мы вас очень любим и ценим!  
 

От лица учеников школы  

   Поздравляем родную школу  
с юбилеем!  

Всех тех, кто работал и учился в ней,  
кто до сих пор работает и отдает все силы 

на этом нелегком поприще.  
Желаем школе и дальше сохранять уют и 

теплую атмосферу, а учителям - оставаться 
такими же добрыми и понимающими,  

какими мы вас запомнили.  
Ваши выпускники  
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Учительская династия 

В. И.Даниленко— 
директор школы 

Л. В. Даниленко— 
учитель биологии 

Т.С. Колесникова— 
учитель  технологии 

Л.И. Синицина— 
учитель физкультуры 

Л.А. Галкина— 
Зам. директора  по воспи-
тательной работе 

С.А. Галкина— 
учитель начальных классов Е.П. Соколова –

воспитатель 
О.Н. Щирова—учитель 
начальных классов 

Е.И. Арженовская  – 
учитель начальных 
классов 

И.С. Самохина  – 
воспитатель 

Е.Н. Полякова-учитель 
музыки и логоритмики 

В.Е. Лемешко-
воспитатель 

В.Е.Балацкая –  
учитель физкультуры 

Н.В. Малькова—
воспитатель 

Л.И. Сидяченко-
учитель-логопед 

И.П. Ливада—
педагог-психолог 
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Помнишь, как это было — видишь, как это стало... 

Здание школы 1963 2018 

Здание интерната 1963 2018 

Урок ведет Голованёва Л.А. 

Логопедическое  занятие ведет Лоза Р.Д. 

Урок математики ведет Антипова Н.А. 2018 

Логопедическое  занятие  ведет Чуприна О.К. 2018 



ДОМовёнок  2018  ОКТЯБРЬ 

11 

Коридор 1 этажа школы 1963 2018 

1963 2018 Фасад здания школы 

Посадка хвойных деревьев Посадка роз 2018 

Торжественная линейка — 1 сентября Торжественная линейка -1 сентября 2018 
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IV областной Театральный фестиваль для детей и молодежи с ОВЗ и детей-сирот 

«Ветер перемен-2018». 

9 октября 2018 г. в г. Ростове-на-Дону  в кон-
гресс-холле ДГТУ состоялся IV областной Теат-
ральный фестиваль для детей и молодежи с ОВЗ 
и детей-сирот «Ветер перемен-2018». 
Коллектив «Факел» нашей школы стал лауреа-

том I cтепени Фонда президентских грантов в но-
минации «Драматический театр» с постановкой 
«Вася Тёркин – наш герой!».В этом году впервые 
в состав жюри  входили звёзды отечественного 
театра и кино - Ксения Алферова  и Егор Бероев, 
учредители благотворительного фонда «Я есть». 
Обучающиеся школы-интерната  получили спе-
циальный приз регионального проекта 
«Особенное детство».  Депутат Законодательного 
Собрания Ростовской области, член фракции 
«Единая Россия» - Саркис Гогорян вручил побе-
дителям плазменный телевизор.  

Директор школы, Харченко Владимир Николае-
вич, поблагодарил организаторов театрального  
фестиваля «Ветер перемен» Гордееву С.Л, Щуки-
ну М.В. и вручил им благодарственные письма.  
В фестивале приняли участие более 1000 ребят 

из детских домов, школ-нтернатов, коррекцион-
ных школ - всего около 40 учреждений Ростов-
ской области. 
С интересом «особенные» дети посетили арт-

выставку детского творчества «В гостях у сказ-
ки» и принимали участие в мастер-классе по из-
готовлению украшений для торта из сахарной 
мастики. 
Администрация школы-интерната   поздравляет 

детей и педагогов с победой и желает дальней-
ших творческих успехов. 

http://rostovnadonu.bezformata.ru/word/osobennoe-detstvo/4506375/
http://rostovnadonu.bezformata.ru/word/edinaya-rossiya/8034/

