135-лет ний юбилей от мет ила школа-инт ернат №1 для слепых в
Алексеевском районе СВАО
10.04.2017
6 апреля в школе-интернате №1 для обучения и реабилитации слепых, что находится на 3-й Мытищинской
улице, прошло торжественное мероприятие. Учреждению исполнилось 135 лет со дня основания.
Школу поздравили с юбилеем руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян,
певица Диана Гурцкая, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин, депутат Госдумы
Иван Тетерин, уполномоченная по правам человека Москвы Татьяна Потяева, заместитель префекта СВАО Юлия Гримальская,
председатель Московской городской организации Всероссийского общества слепых Александр Мошковский и другие.
- Каждый год Ваши ребята становятся призерами олимпиад по химии, языку, другим очень важным предметам, а выпускники
зарабатывают самые высокие баллы по ЕГЭ – по 220 баллов. За все эти годы школа выпустила свыше две тысячи ребятишек, сказал Владимир Петросян.
Юлия Гримальская сообщила, что гордится и восхищается учителями и преподавателями этой школы.
- Здесь находится самое современное оборудование и передовые технологии по обучению ребят, - считает она.
По словам Дианы Гурцкой, каждый раз, когда она приезжает сюда, у нее такое ощущение, что она возвращается в детство,
родной дом.
- В этих стенах рождается надежда. Здесь дети-слепые понимают, куда идти дальше, по какой дороге. Перед детьми
открывается огромное хорошее будущее, - считает Диана.
Директору школы-интерната Ивану Вишневецкому и коллективу вручили благодарственные грамоты, детям подарили
теннисный стол для слепых «шоудаун», шашки и шахматы, кресла для малышей с дцп и тактильную дорожку.
Для гостей провели экскурсию по школе, в которой рассказали о выдающихся деятелях и педагогах, истории и оснащении
учреждения. В школе в одной из первых в России началось обучение слепых компьютерным и информационным технологиям.
В кабинетах географии и биологии развешаны рельефные и объемные карты, глобусы, чучела животных, макеты частей
человеческого тела. В коридорах школы можно увидеть множество творческих работ детей - поделок из бисера, дерева,
бумаги, глины, красочные картины из пластилина. Напоследок свои таланты воспитанники учреждения продемонстрировали
гостям в комедийно-фантастическом мюзикле «Сквозь времена».
За 135 лет существования школы из ее стен вышли 1850 учащихся, среди которых 2 академика, 2 доктора филологических
наук, 2 доктора юридических наук, доктор физико-математических наук, 33 кандидата наук, 9 лауреатов международных
музыкальных конкурсов, 3 композитора - лауреата международных музыкальных конкурсов, 2 мастера спорта
международного класса, чемпионы и призеры чемпионатов мира и Европы, Параолимпийских игр и многие другие.
Воспитанники нередко занимают места во Всероссийской олимпиаде школьников.
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