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Взгляд сквозь время… 

Нина Васильевна Ушкова, 

директор  

МОУ «Санаторно-лесная школа  

им.В.И. Шарова»  

В судьбе каждого человека есть своя школа, 

которая ведет не только в страну знаний, но и учит 

жизни,  является ступенькой к успеху.  

Школьная жизнь - это не только будни, но и 

замечательные мгновенья праздников.  

Прекрасная традиция – отмечать юбилеи! 

Они бывают разные – маленькие и большие, радостные и  грустные, но это всегда – итог  

прожитого отрезка жизни.  

В декабре 2018 года свой 60-летний юбилей отметили в  муниципальном 

общеобразовательном учреждении  «Санаторно-лесная школа имени В.И. Шарова». 

Наша школа  всегда была и остается  уютным домом, объединяющим многих людей. 

Каждое утро, словно крошечные ручейки, сливаясь в единый бурный поток, сюда направляются 

дети и взрослые. Здесь ребята получают знания, учатся дружить, мечтать и побеждать. Здесь 

комфортно себя чувствует каждый воспитанник и с удовольствием работает каждый сотрудник. 

Бурное развитие общества предъявляет к современной образовательной организации 

новые требования. Авторитет санаторно-лесной школы растет благодаря творческим, 

энергичным, методически грамотным педагогам, медицинским работникам, а также, благодаря 

умелой организации хозяйственной и финансовой деятельности.  

С 2010 года наша школа, как и все школы России перешла на реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования(ФГОС НОО), а 

с 2015г.-на Федеральный государственный стандарт основного общего образования(ФГОС 

ООО). 

Сейчас учреждение выполняет много функций, среди них: 

 предоставление воспитанникам всех возможностей для реализации своих интеллектуальных 

и творческих способностей; 

 обучение и воспитание детей с использованием здоровьесберегающих технологий; 

 формирование у подрастающего поколения ценности активной жизни, познания, 

образования, потребности в саморазвитии и самосовершенствовании; 

 воспитание активной гражданской позиции, культуры здоровья, способностей к осознанию 

своей принадлежности к обществу, природе и миру в целом; 

 формирование здоровья воспитанников и реабилитация детей с наиболее 

распространенными заболеваниями; 

 пропаганда здорового образа жизни среди учеников, родителей и сотрудников школы; и др. 
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Тем не менее, для нас история школы – живая память людей, учащенное сердцебиение от 

радости встреч и горечи утрат, это людские судьбы наших педагогов и учеников. 

Санаторно-лесная за 60 лет существования много пережила радостей, невзгод и 

преобразований. Основной постулат, которого всегда придерживается педагогический 

коллектив - это уважение к личности ребенка и использование возможностей школы и 

педагогов в максимальной степени с опорой на сохранение здоровья детей.   

Возможности школы небезграничны. Поэтому, некоторые вопросы удается решать 

силами родителей и шефствующих организаций.  

Мы благодарны нашим добрым друзьям - компаниям «Глобус» и Леруа Мерлен! 

Благодаря их помощи, у нас появился новый кабинет 

лечебной физкультуры и ритмики, обновлена мебель в 

детских спальнях, частично заменены окна в помещениях 

школы, приобретен мягкий инвентарь и отремонтирована 

кровля. 

 

 

Коллектив Леруа Мерлен и наш  

шеф-повар О.Ю. Чикина 

А летом 2018 года приобретены музыкальные 

инструменты для занятий вокально-

инструментального ансамбля школы! 
«Глобус» в гостях у санаторно-лесной школы(2018г.)   

Конечно, было бы ошибкой утверждать, что санаторно-лесная школа не испытывает 

никаких проблем.  

У руководства и педагогического коллектива есть свои сложности – но их, как известно, 

нет только у тех, кто ничего не делает. Самое же главное заключается в том, что в нашей школе, 

перед сложностями не пасуют, не опускают руки – нет, здесь их преодолевают! 

 Мне кажется, что самое главное в нашей школе – её душа. Тот дух, который формируется 

коллективом педагогов, воспитанников и их родителей. Школьные стены будут неумолимо 

отсчитывать время:  30, 40, 60…… 100 лет, а школа все равно будет оставаться молодой, потому 

что эти стены наполнятся новыми звонкими голосами, ведь 

у школьного духа нет возраста! 

 С оптимизмом мы  смотрим в завтрашний день! 

Уверенны, что замыслы осуществятся, надежды не угаснут, 

мечты сбудутся.  

И когда мы в очередной раз соберемся  для того, чтобы 

отметить свой следующий юбилей, анализируя последние 

десять лет,  скажем себе, что все, о чем  думали, о чем 

мечтали, чего хотели - все это, в конечном счете, сбылось!  

 

НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ И ДОБРЫХ НАЧИНАНИЙ ТЕБЕ, 

ДОРОГАЯ САНАТОРНО-ЛЕСНАЯ ШКОЛА!  
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Деревянною была, стала каменной…. 

 «В Ярославле школа есть санаторная, 

Очень светлая она и просторная…» 

 

Это слова из гимна, написанного директором санаторно-лесной школы Владимиром 

Ивановичем Шаровым. 

Да, сейчас - это светлая и просторная школа, по-современному оборудованная, уютная, 

расположенная в одном из красивейших мест – в поселке Красный Бор Ярославского района. 

Но 60 лет назад она была совсем не здесь и совсем  не такой. 

 Вот история рождения этой уникальной школы… 

На берегу реки Волга, в поселке Скобыкино, 

располагались две купеческих дачи, а в 1922 году 

в этом живописном месте было построено 

деревянное двухэтажное здание, 

предназначавшееся для отдыха партийных 

работников. О том, что место, о котором идет речь, 

было действительно дивным, говорит, в частности, 

факт - здесь отдыхал  в свое время всемирно 

известный летчик Валерий Чкалов, а также 

побывал «всероссийский староста» М.И. Калинин.  

Шли годы, и в 1958 году три здания были 

переданы в распоряжение городского отдела 

народного образования, который и решил их 

судьбу следующим образом: быть здесь санаторно-лесной школе для детей с неврологическими 

заболеваниями. 

Так 1958 год стал годом рождения особенного учреждения.  Поначалу в ней 

одновременно обучались и проходили оздоровления110 детей с первого по седьмой класс, а 

пребывание их в школе ограничивалось тремя месяцами, после чего набирался новый состав.  

С большой теплотой и уважением вспоминают ветераны школы первого директора 

Невского А.В., и первого невролога, под началом которого велась лечебно-оздоровительная 

работа, Лукинскую О..Е.  

Поскольку коллектив учителей и 

воспитателей был в основном молодой (27-30 лет), 

без опыта работы с такими детьми, но с огромным 

желанием трудиться качественно, администрация 

школы проводила большую организационно-

педагогическую работу по овладению всеми 

педагогами необходимыми профессиональными 

навыками для деятельности в такой 

специфической школе. Незабываемой была 

встреча с известным на всю страну педагогом В.А. 

Сухомлинским, который подарил ярославским 

коллегам санаторно-лесной школы свою книгу с 

символическим названием «Сердце отдаю детям».  

Именно под таким девизом трудился первый коллектив работников школы, стоявший у 

истоков создания ее особой атмосферы, где равно значимы были и учеба, и лечение, и быт, и 

отдых, и взаимоотношения всех со всеми. И среди прочих следует с благодарностью назвать 

педагогов Костерину З.Г., Мартьянову Л.Н., Мартьянова Е.В., Брагильную Л.В., Луневу Л.Л., 
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Лобанову О.А., Калашникову В.И., Вершинину Л.Д, Белову Н.В., Шарохину И.С., повара 

Яцуненко М.А., медсестер Воровьеву З.Г. и Фомину И.У.  

Постепенно, вследствие накопленного опыта, его аналитического осмысления в жизни 

школы произошли существенные изменения: было принято решения о создании четырех 

классов, пребывание детей в школе было продлено до одного года, летом стал действовать 

санаторный лагерь в три смены, в предметное расписание были включены большие перемены, 

по продолжительности равные уроку. 

В 1986 году директором школы стал В.И. Шаров, который явился 

тем управленцем, которому суждено было открыть новую, яркую 

страницу в истории вверенной ему школы. 

Ветшала старая деревянная школа, и Владимир Иванович стал 

искать иное место для новой каменной школы, на строительство которой 

получил «добро». И такое место было найдено в красивом Яковлевском 

бору в Заволжском районе. 

Школьный комплекс, включавший в себя учебно-оздоровительные 

здания с классами, спальными комнатами, прекрасным актовым залом, 

двумя спортивными залами, игротеками, библиотекой, медицинским 

блоком, летние веранды, игровые площадки, стадион, теплицу, гараж и 

хозяйственные постройки, был создан и в 1988 году принял первых своих 

воспитанников. 

Обучение и оздоровление детей проходило со 2-го по 7-й классы, наполнение в которых 

не должно было превышать 15 человек в связи с профилем учреждения, в чем тоже большая 

заслуга В.И. Шарова. Срок пребывания ребенка в школе зависел от его медицинских 

показателей, и этот срок мог быть продлен по решению медико-педагогического совета. 

Работали по «шестинеделькам», после которых следовали каникулы, что тоже являлось 

новаторским явлением в режиме работы новой школы.  

Конечно, результат любого дела зависит от кадров. Кадры директором отбирались 

тщательно, через серьезное собеседование, т.к. не хотелось, чтобы в числе сотрудников школы 

оказались случайные люди, могущие занять не свое место, тем более в такой специфической 

школе.  

С 2003 по 2015 год пост директора 

школы занимал Верхотуров Сергей 

Русланович, при котором укрепилась 

материальная база школы и был 

осуществлен переход учреждения на новые 

ФГОСы. Впервые педагогический коллектив 

производил обучение детей с 1 по 9 классы. 

            С 2015 года школу возглавила 

Ушкова Нина Васильевна, педагог с 25-

летним стажем, победитель конкурсов «Лучшие учителя России», «Учитель года». С ее 

приходом школа заметно преобразилась, много 

новых идей воплощены в жизнь.  

Современная санаторно-лесная школа 

изменила свой образ.  

Эстетичными, уютными стали классные 

комнаты и коридоры и детские спальни. 

 Душа, тепло, свет, сотрудничество – сейчас 

основа школьной атмосферы.   
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Народному учителю РФ 

Владимиру Ивановичу Шарову посвящается… 

Учитель! 

Да святится твой талант! 

У  Шарова Владимира Ивановича большой послужной 

список: директор школы № 70, заведующий Кировским 

отделом народного образования г. Ярославля, заведующий 

городским отделом народного образования Ярославля.  

Талантливый педагог и крепкий хозяйственник, 

грамотный финансист и блюститель порядка, яркая, 

неординарная личность, умеющий брать на себя 

ответственность за принятые, порой нестандартные решения, 

он с энтузиазмом принялся за строительство нового каменного 

здания для школы в Яковлевском бору. 

Сколько душевных  и физических сил, ненормированного 

времени, эмоций требовала стройка у руководителя, отражено 

в личном дневнике директора, который он вел на всем 

протяжении возведения его школы со свойственной ему 

скрупулёзностью, краткостью, искренностью, а порой юмором 

и лирикой. Его победа на этапе строительства была и в том, что 

он добился благодаря разумной уверенности в своей правоте и умению убеждать, внесения 

изменений в типовой проект. 

Владимиру Ивановичу удалось собрать крепкую, мастеровитую команду. Заместителем 

директора по УВР в то время  была Казанцева И.З., высоко профессиональный человек с 

большим творческим потенциалом, много способствовавшая серьезному повышению 

профессионального мастерства педагогов, проработавшая в школе семь лет и по праву 

получившая звание «Заслуженный учитель РФ».  

Заместителем директора по лечебной работе стала Ежова Н.В., пришедшая в школу по 

окончанию института, прекрасный специалист, много сделавшая для расширения и укрепления 

материальной базы медицинского блока, привлекавшая к работе в школе необходимых и 

профессионально значимых врачей и медицинский персонал. 

Старшим воспитателем работал Гневашов В.М., интеллигентный и грамотный педагог, 

тонкий психолог, способный строить бесконфликтные отношения как с детьми, так и со 

взрослыми. 

Под началом такой крепкой, разумно требовательной и авторитетной администрации 

достаточно быстро произошло становление профессионально работоспособного, творческого 

коллектива, способного решать стоящие перед ним задачи. А задачи были не простыми: надо 

было серьезно оздоравливать детей, имевших много проблем со здоровьем, в силу этого 

испытывавших большие затруднения в учебном труде, вследствие чего и определенную 

закомплексованность в поведении. Все сотрудники школы, вносили свой вклад в общее дело 

помощи детям с перечисленными проблемами. Кроме всего прочего, большой положительный 

результат давала театротерапия, когда практически все дети проходили через школьную сцену, 

дарившую им уверенность в себе.  
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В 1995 году заместителем директора школы по 

УВР стала Смирнова Т.П., проработавшая в школе 

15 лет. Вместе с директором она приложила немало 

усилий для создания системы работы педколлектива 

по формированию у детей приемов умственной 

деятельности, тех учебных навыков, при овладении 

которыми учащиеся начинали  испытывать 

ситуацию успеха. Школа была региональной 

экспериментальной площадкой по теме 

«Интерактивное взаимодействие с текстовой 

информацией как способ развития мыслительной 

деятельности учащихся»  

В 1998 году заместителем директора по ВР  

назначена Аракелова Е.В. Наполненная интересными творческими идеями, стремящаяся 

доводить любое начатое дело до отточенности как содержательной, так и эстетической, она 

внесла новую струю в жизнь школы. При ней окончательно сформировалась воспитательная 

система школы, начало которой заложил Шаров В.И.  В 2003 году в городском конкурсе 

воспитательных систем программа школы стала победителем.  

Истинно школьными людьми, без которых немыслима атмосфера добра, творчества, 

сопричастности к детским душам этой удивительной школы, являлись Прибыловская В.В, 

Денбновецкая Т.И., Коротких Н.А., Науменко Е.В. 

Шаров В.И. стоял у истоков зарождения всех новых школьных традиций, не прерывая 

тех, которыми школа жила раньше. Он первым приходил в свою «санаторку», обходил ее всю, 

зорко подмечая какие-либо неполадки, осматривал спальни и с утра «на ушко» общался с 

некоторыми воспитанниками. Участвовал он и во многих внеклассных мероприятиях; играл 

разные роли в школьных спектаклях, проводил заседания в Клубе любознательных, 

организовывал посещения школы интересными творческими людьми: музыкантами 

филармонии, путешественниками, спортсменами. Авторитет директора среди сотрудников, 

учащихся и их родителей был высочайший. 

В песне, сочиненной для сотрудников школы Шаровым В.И. в год 40-летия школы, есть 

такие слова: 

День, как год,Год, как жизнь, 

Сколько их прожито с вами! 

Тает тень, счастья крик –  

Вот и летят сами! 

Сколько их, поставленных на крыло! На одном из юбилеев В.И. Шарова коллеги 

посвятили ему оду, в которой были такие слова: 

 Чуть-чуть мальчишка, 

 А порой педант, 

 Влюбленный в настоящее искусство, 

 Несущий слово разума и чувства, 

 Учитель! Да святится твой талант! 

Этот талант был по достоинству оценен: в 2003 году директору санаторно-лесной школы 

В.И. Шарову было присвоено звание «Народный учитель РФ», единственному в Ярославской 

области. А чуть ранее, в 1999 году двум учителям школы: учителю начальных классов Лапиной 

Н.Н. и учителю математики Меткиной О.В. – были присвоены звания «Заслуженный учитель 

РФ». 

Память об этом талантливом педагоге по призванию сохранилась и в том, что с 2018 года 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Санаторно-лесная школа» носит его имя.  
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Основные направления деятельности  

МОУ «Санаторно-лесная школа им. В.И. Шарова » 

…И пусть здоровье и успех  

будут  каждый день у всех! 

Лечебно-оздоровительное направление 
 

МОУ «Санаторно-лесная школа им. В.И. Шарова» – 

прежде всего оздоровительное учреждение, в нем созданы 

необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. Ребята, которые здесь учатся, страдают 

быстрой утомляемостью, тревожностью. С учетом диагноза 

построена и реабилитация. Конечно, в такой ситуации на 

первое место ставится распорядок  дня: дети живут по 

выстроенной, слаженной системе, которая дает им 

стабильность, ощущение уверенности в завтрашнем дне, а 

значит и внутренне спокойствие.  

Значительное место в режиме дня отводится физическому 

воспитанию и закаливанию детей (ежедневные утренние 

зарядки на свежем воздухе, водные процедуры, прогулки).   

В оздоровлении детей большую роль играет 

разнообразное, сбалансированное шестиразовое питание. 

Содержание белков, жиров и углеводов в рационе питания 

детей оптимальное и с достаточной калорийностью. 

Эффективное функционирование созданной 

здоровьесберегающей инфраструктуры, поддерживаемой 

квалифицированным составом специалистов врачей: невролога, педиатра, физиотерапевта, 

гастроэнтеролога, врача по лечебной физкультуре, а также 7 медицинскими сестрами, в том 

числе по массажу и физиотерапии, осуществляющими постоянное круглосуточное наблюдение 

за состоянием детей.  

В медицинском блоке имеются процедурный кабинет, стерилизационная, сестринская, 

массажный и физиотерапевтические кабинеты, зал ЛФК, три 

кабинета для врачей, изолятор на 5 коек, кабинет для хранения 

медикаментов.  

Все дети, поступившие в школу, осматриваются врачами-

специалистами. Проводится оценка физического развития 

ребенка, групп здоровья, физкультурных групп и назначается 

индивидуальные лечения, которое включает в себя: 

 лечебно-оздоровительный режим с чередований 

занятий и отдыха, обязательные физические нагрузки, занятие в 

спортивных секциях; 

 физиотерапевтическое лечение (электросон, свето и 

тепло процедуры, лазеро и магнитотерапия, ультразвук и 

лечебное одеяло) 

 лечебный массаж (ручной и массажная кровать Nuga-

Best); 

 бальнеотерапия (лечебный душ и ванны); 

 лечебная физкультура; 

 медикаментозное лечение 
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В настоящее время в школе работают специалисты: 

 

• Заместитель директора школы по ЛОЧ: Резниченко Михаил Юрьевич 

• Врач-невролог: Малашенко Елена Алексеевна 

• Врач-педиатр: Лощакова Ирина Викторовна 

• Врач-физиотерапевт: Комаревцева Ирина Викторовна, Ежова Наталья 

Владимировна 

• Врач-гастроэнтеролог: Федорова Ирина Ивановна 

• Врач-кинезиотерапевт: Серова Ольга Алексеевна 

• Медсестра по массажу: Красикова Ирина Викторовна 

• Медсестры физиотерапевтические: Зайцева Лидия Николаевна, Житкова Евгения 

Викторовна 

• Диет-сестра: Радишевич Валентина Сергеевна 

• Постовые медицинские сестры: Чернышова Елена Анатольевна, Зорина Татьяна 

Робертовна, Шалаева Ольга Владимировна 

 

При необходимости рекомендуются занятия с логопедом, психологом и дефектологом.  

Пребывание детей на свежем воздухе в любое время года является необходимым 

условием оздоровления детей, способствует повышению работоспособности, снижению 

утомляемости, закаливанию. 

Немалую роль в оздоровлении детей, привитии им навыков здорового образа жизни 

играет санитарно-просветительная работа, которая организована как со стороны медицинских 

работников, так и со стороны учителей и воспитателей, через лекции, групповые и 

индивидуальные беседы, практические занятия и различные мероприятия 

Можно с уверенностью сказать, что процедурный блок санаторно-лесной школы ничем 

не уступает санаторию. И все это ребенок получает без отрыва от учебного процесса. Ведь 

санаторно-лесная школа – это еще и образовательное учреждение.  

 

 

https://sanschool.edu.yar.ru/meditsinskiy_blok/img_4596_w800_h600.JPG
https://sanschool.edu.yar.ru/meditsinskiy_blok/img_4622_w800_h600.JPG
https://sanschool.edu.yar.ru/meditsinskiy_blok/img_4610_w800_h600.JPG
https://sanschool.edu.yar.ru/meditsinskiy_blok/img_4604_w800_h600.JPG
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Учебное направление 

Система учебной работы построена на принципах 

лечебной педагогики, которые предусматривают в 

первую очередь малую наполняемость как самой школы, 

так и каждого класса. 

В МОУ «Санаторно-лесная школа им. В.И. 

Шарова»  12 классов, в каждом, в среднем, по 15-17 

человек, что дает  возможность осуществлять 

индивидуально-дифференцированный  подход к 

обучающимся, который предусматривает варьирование 

нагрузки на учащегося и активный отдых. Применяются 

разноуровневые задания, создается ситуация выбора и 

успеха. Педагоги ведут уроки так, чтобы ребенок мог ощутить свою успешность: ведь за 40 

минут (а уроки здесь длятся именно 40 минут) 

каждый ученик имеет возможность не только 

продемонстрировать свои знания, но и поделиться со 

сверстниками творческими наработками, идеями, 

необычными проектами.  

В учебном расписании включены большие 

перемены, продолжительностью равные уроку, 

которые проводятся на свежем воздухе 

воспитателями. 
 

Воспитательная и внеурочная деятельность 

В учреждении создана и эффективно работает 

воспитательная система, за основу которой были взяты 

разработки В.И. Шарова. Выполнение домашних 

заданий учащимися осуществляется под контролем и 

при разумной, дозированной помощи педагогов. 

Школа сильна традициями, потому что они – это 

то, что передается от одного поколения другому, что 

унаследовано от предшествующих поколений: обычаи, 

праздники, правила, установившийся порядок в 

поведении, в быту и т.д.  

Это своеобразные скрепы, помогающие 

школьному «Государству» быть крепким и сильным, с определенным установленным 

порядком и жизнью, насыщенной яркими впечатлениями, такой, которая особенно нужна в 

детстве и юности.  

Работает Клуб любознательных, где в интересной 

игровой форме воспитанники расширяют свой общий 

кругозор, узнавая о народных промыслах, городах 

«Золотого кольца» и т.д.; Клуб интересных встреч, куда 

на встречу с детьми приходили известные 

путешественники, спортсмены, певцы, музыканты 

филармонии, скульптор по дереву, детский театр моды 

школы № 59, учащиеся детской музыкальной школы № 

1, народный самодеятельный коллектив – хор ветеранов 

органов внутренних дел. 
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Традиционными стали,  малые Олимпийские игры, зимние и осенние многокилометровые 

походы с печёной в костре картошкой, военизированные эстафеты к Дню победы и к 23 февраля 

организуемые и проводимые педагогами  Власовым Д.П., Романовым А.А. Науменко Е.В. 

Каждый год проходит Книжкин праздник, работает  школьный кинотеатр. Новыми для 

школы стали такие мероприятия, как Битва хоров, Прощание с Букварем, День науки, 

проводимый как ученическая конференции, Праздник первоклассников, Праздник Последнего 

звонка, Выпускной. 

Большое значение для ребят имеет арт-терапия. 

Несколько лет занятие с ребятами живописью проводила 

педагог Денбновецкая Т.И. Сколько изобретательности и 

душевного тепла вкладывала она в свою работу. Многие 

воспитанники становились победителями 

международных и всероссийских конкурсов.  

Много лет руководит театральным коллективом в 

школе педагог дополнительного образования Коротких 

Н.А. Детские спектакли, поставленные под ее 

руководством 

интересные, 

актуальные, живые. Под чутким руководствам Натальи 

Андреевны создана и богатая костюмерная, многие из 

костюмов сшиты ее руками. 

Занятия в театральном объединении помогают 

воспитанникам контролировать свои эмоции и решать 

конфликтные ситуации, развивают лидерские качества и 

артистичность, уверенность в себе через устранение 

боязни перед общением с окружающими.  

Педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории Дроздов 

А.И. готовит призеров международного уровня 

по авиамодельному спорту.  

Воспитанники с удовольствием 

занимаются конструированием моделей 

различных летательных аппаратов.  

Участие в концертах различного уровня 

вокалистов школы - заслуга педагога 

дополнительного образования Павловой Н.Е.  

Желание петь у наших воспитанников активно развивается на занятиях объединения 

«Веселые нотки», на занятиях внеурочной деятельности под руководством педагога Ладаюна 

А. М. , на внеклассных мероприятиях под руководством воспитателя Приходько И.В. и конечно 

же на уроках у любимого учителя музыки  Миронова С.В. 

В результате такой плодотворной и разнообразной работы к моменту выпуска из стен 

школы выходят уверенные в себе, социально активные ребята, в которых совсем не узнать тех 

замкнутых и тревожных детей, пришедших в школу.  
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Золотые россыпи педагогического мастерства 
 

Сегодня МОУ «Санаторно-лесная школа им. В.И. Шарова» - это общеобразовательное  

учреждение с высокопрофессиональным педагогическим составом. 

В 2018-2019 учебном  году образовательную деятельность осуществляют 59 

педагогических работников; из них: 25 учителей, членов администрации - 3, 21 воспитатель, 3 

педагога дополнительного образования, 2 социальных педагога 1 педагог-психолог, 2 учителя 

— логопеда, 3 педагога-организатора. Из них:2 заслуженных учителя РФ (Лапина Н.Н., 

Дроздов А.И.), награждены знаками «Отличник народного просвещения» - 5 педагогов 

(Смирнова Т.П, Науменко Е.В., Лапина Н.Н., Пыжова С.Г., Шувалова А.Д.) и «Почетный 

работник общего образования»-3 (Соснина Л.А.,Аракелова Е.В., Петрова Т.Д.) Науменко Е.В., 

отмечен нагрудным знаком «За заслуги в развитии физической культуры».Отмечены 

грамотами: Министерства образования и науки РФ — 6 (Смирнова Т.П.,Гусева С.В., Ходинова 

Е.В., Панфилова З.А., Костерина И.Л., Есина Е.Е.); грамотами Департамента образования 

Ярославской области — 8. В разные годы стали лауреатами конкурса Учитель Года (областной 

уровень) — Ушкова Н.В. и Пыжова С.Г. Имеют высшую квалификационную категорию 15 

педагогов, первую — 23 педагога, что составляет 65 % педагогического состава 

школы.Активно и творчески работает педагогический коллектив школы в настоящее время. 

Сейчас сохранили прямое наставничество, когда опытный педагог курирует и пестует своего 

молодого коллегу в постоянном контакте. И результаты не заставили себя ждать. Наша 

молодежь стала радовать своими успехами.  

В 2013-2014 уч. году Ю.Н.Фокина — учитель информатики, заняла 2-е место в городском 

конкурсе «Педагогические надежды». Получили первую квалификационную категорию 

учителя: Тимошенко И.В., Крячкова Т.А., Путреников А.Ю., Фокина Ю.Н. Фролова 

Е.А.Любимова С.Е. Романов А.А. Уже 3 года успешно сдают экзамены по информатике на ГИА 

ученики Лапиной Е.С.; успешно руководит пунктом ППЭ социальный педагог и учитель 

начальных классов Норская А.В. 

 В 2014-2015 учебном году учитель биологии, кандидат 

педагогических наук Тимошенко И.В. делился опытом по использованию 

интерактивной доски с коллегами города, а в 2017-2018 уч. году стал 

призером конкурса «Учитель года» и уже сам стал членом жюри, имея 

возможность определять уровень профессионализма учителей — 

конкурсантов школ города.  

С 2011 года школа включилась в освоение и внедрение новых 

образовательных стандартов, поэтому с целью их успешной реализации 

были созданы новые методические объединения учителей: естественно-

математического и гуманитарного циклов (руководители Костерина И.Л., 

Есина Е.Е). И, конечно, больше всего «досталось» учителям начальных 

классов, потому что «первый удар нововведений» на себя приняли они, и внесли большой вклад 

в методическую деятельность школы  

руководители МО: Соснина Л.А. Лапина Н.Н. 

ЧумакинаИ.А. В настоящее время в школе 

деятельно функционируют МО учителей 

начальных классов (руководитель Яковлева И.А.) 

и учителей основной школы (руководитель Есина 

Е.Е). 

Методические дни открытых уроков для 

коллег школы стали важнейшей формой 

накопления передового, нового и современного в 

образовательной деятельности школы.  
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Заинтересованное изучение опыта, проба использования новых форм и методов при 

проведении открытых уроков, оценка как собственной деятельности, так и коллег дали стимул 

к дальнейшему совершенствованию и творческой самореализации каждого учителя.  

В 2013-2014 учебном году наш коллектив работал 

над проектом по развитию социальной одаренности 

обучающихся, венцом деятельности которого стал 

городской семинар: «Педагогическая и медицинская 

деятельность по развитию социальной одаренности 

обучающихся в условиях санаторно-лесной школы», на 

котором представили свои творческие отчеты в форме 

интересных уроков наши учителя: Соснина 

В.Н.Тимошенко И.В., Пыжова С.Г, Яковлева И.А, 

Ходинова Е.В., а до этого при проведении городского 

семинара для школ интернатного типа делились накопленным опытом учителя Чумакина И.А., 

Есина Е.Е.  

По итогам семинаров педагоги получили массу положительных отзывов и дали 

возможность подчерпнуть много полезного участникам семинара. 

Несколько лет подряд наши педагоги активно занимаются проектной деятельностью,  

которая рассматривается не только как метод учебной мотивации, но и как средство 

самореализации и самоопределения, то есть личностного развития наших обучающихся.  

С целью создания качественных коллективных, групповых 

и совершенствования индивидуальных проектов было принято 

решение сделать упор на проведение проектных дней, с 

помощью которых мы расширяем спектр используемых 

проектов, усовершенствуем  развивающую среду,  

позволяющую ученику и учителю  выйти за рамки 

традиционных школьных предметов, организовать работу  

разновозрастных групп  для решения  научных и социальных 

проблем, которые из-за нехватки времени невозможно 

рассмотреть на уроке. 

Проектные дни сразу дали свой положительный результат 

на общешкольных конференциях. Так в 2016 -2017 учебном году 

на школьную конференцию: «Открытия XXI века – шаг в 

будущее» было представлено 5 работ, а в 2017-2018 учебном 

году «Из капельки любопытства рождается открытие» уже 13 

работ. Творческие работы детей затрагивают самые различные вопросы: «Золотое кольцо 

России. Топонимические загадки Ярославской области», «Литературная география»; 

«Заимствование английских слов в русском языке», «Жизнь современного мегаполиса»; 

«Влияние звука на человека»; «Математические сказки», «Темная и светлая сторона спирта»; 

«Зарядка залог здоровья?»; «Случайные открытия»,«Погружение в загадки человеческой 

души»,«Мольберт», «Проект календаря» и другие.  

С каждым годом увеличивается  количество 

призеров, победителей, участников школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников, конкурсах различного уровня (в том числе 

международных, всероссийских). 

Можно сказать, что нынешнее поколение педагогов 

является достойной сменой команды Владимира 

Ивановича Шарова.  
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Снова в родную школу, в новой роли! 

 
В разные годы в санаторно-лесной школе учились Лунева Женя, Смирнова Надя, Дудкина 

Катя, Кузнецова Оля, Романов Андрей.  

Прошли годы, и вот Женя Лунева, ученица еще первой «деревянной» школы, 

став Араеловой Евгенией Викторовной, сначала в качестве учителя истории и 

воспитателя, а затем в качестве заместителя директора школы по воспитательной 

работе, осуществляет свою педагогическую деятельность по сей день, имея 

высшую квалификационную категорию по должности «учитель». 

Наденька Смирнова, когда-то ученица и воспитанница Евгении 

Викторовны, теперь Кусакова Надежда Валентиновна, работает в этой школе 

учителем-логопедом первой квалификационной категории. 

Оля Кузнецова, решив когда-то стать учителем и исполнив свою 

мечту, пришла в «санаторку» в качестве учителя русского языка и 

литературы Красильниковой Ольгой Сергеевной. 

Катя Дудкина не стала педагогом, она получила экономическое 

образование, и теперь Екатерина Григорьевна Вознесенская является 

главным бухгалтером нашей школы. 

Андрей Романов никак не мог не прийти в «санаторку» в 

новом для себя качестве – учителя физической культуры и ОБЖ 

Романова Андрея Алексеевича. В этом качестве он и делится 

своими мыслями и чувствами в связи с юбилеем школы. 

«Ребенок, даже если у него есть какое-то неврологическое заболевание, 

все равно остается ребенком, которому все интересно, которому нравится 

учиться, общаться с одноклассниками, которому хочется играть и веселиться, но с поправкой 

на то, что ему нужен больший контроль. Сложность работы учителя физической культуры 

заключается в опасности травматизма учащихся, к этому в школе относятся очень серьезно, и, 

разумеется, за все отвечает учитель. Еще одна сложность — ежедневный шум, крики и активная 

работа в спортивном зале или на улице, после рабочего дня ощущаешь себя выжатым, как 

лимон. Но все это перекрывает интерес. Здорово, когда твой день не похож на предыдущий, 

когда дети рады видеть тебя, потому что для них урок физкультуры — это самый крутой урок. 

Эмоции, которые испытывает ребенок, когда у него что-то получается, я никогда ни на что не 

променяю». 

На творческой деятельности и построена воспитательная работа в школе. Мероприятий 

за год намного больше, чем в других школах: походы, театральные постановки, конкурсы 

чтецов, «Голос», «Танцы», тематические вечера, спортивные мероприятия. Некоторые из них 

организовываю я, в других просто участвую. Совместно с «Советом Школы» организовал 

школьное телевидение «Наше Санаторное», где мы рассказываем об увлекательной жизни в 

нашей школе. Также мы снимаем аналог любимого всеми киножурнала, который у нас 

называется «Санаторный Ералаш». Для детей каждая серия новостей и Ералаша — это 

праздник, всегда ждут их с нетерпением, а потом делятся этими сериями в социальных сетях. 

Вдохновение приходит от желания сделать что-то классное, чтоб моя школа, мои дети 

выделялись не только тем, что они особенные по здоровью, но и тем, что они креативные, 

творческие, и у них есть желание сделать то, чего у других нет. Это и двигает мои мысли 

вперед». 

Есть полная уверенность в том, что в будущем коллектив санаторно-лесной школы 

пополнят ее выпускники. В какой роли? Время покажет.  
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Школа будущего первоклассника 

Третий год в МОУ «Санаторно-лесная школа имени В. 

И Шарова» работает Школа будущего первоклассника «Знай-

ка».  Свое начало она отсчитывает с сентября 2016 года, когда 

по инициативе директора Ушковой Н. В. и учителя начальных 

классов, руководителя МО учителей начальной школы 

Яковлевой И. А. была организована работа по посещению 

детских садов города Ярославля с целью привлечения детей 

для занятий в Школе будущего первоклассника, проведение 

родительских собраний с использованием презентаций о 

нашей образовательной организации. 

Цель работы: подготовить детей к успешному 

овладению учебной программой начальной школы, создать 

благоприятные условия для дальнейшей адаптации ребёнка к 

школьной жизни. Непременным условием работы Школы 

«Знай-ка» явилось ее программно-психологическое 

обеспечение. Эта работа была выполнена психологом-педагогом Путрениковым А. Ю. – 

автором Программы психологической подготовки к школе будущих первоклассников «Я – 

будущий ученик», что внесло дополнительные положительные моменты по развитию 

готовности, мотивации детей к школе, по их психологической адаптации на начальном этапе 

обучения.Программу логопедической подготовки к школе будущих первоклассников, 

разработала  Кусакова Н. В.  

В преддверии занятий в Школе «Знай-ка» также была проведена определенная 

информационная работа с родителями, которая имела целью привлечения определенного круга 

детей в Школу будущего первоклассника и одновременного закрепления и повышения имиджа 

МОУ «Санаторно-лесная школа имени В. И. Шарова», демонстрация ее широких возможностей 

и благоприятных условий для комфортного пребывания и обучения детей. 

К работе в Школе будущего первоклассника приглашен ряд сотрудников санаторно-

лесной школы. Среди них – ведущие специалисты, имеющие большой педагогический опыт и 

стаж, - это учителя начальных классов, а также педагог-психолог, учитель информатики и 

физкультуры, социальный педагог. 

Привлечение высококлассных опытных учителей к 

работе в рамках Школы «Знай-ка» в течение трехлетнего 

периода (2016 – 2018 годы) ее деятельности явилось 

залогом успеха у детей, посещавших школьные занятия. 

Практическая реализация занятий в Школе « Знай-ка» 

позволила сформировать у большинства будущих 

первоклассников навыки звуко-слогового анализа слова, 

отработать четкое осмысленное произношение слов 

сложной слоговой структуры, а также повысить 

мотивацию к обучению в школе. 

По окончании занятий дети стали активнее, 

увереннее в своих действиях, у них появился 

познавательный учебный интерес. Многие показали 

уверенную готовность к обучению в первом классе. 

Среди специалистов, работающих в Школе будущего 

первоклассника, следует выделить Кусакову Н. В, 

Путреникова А. Ю, Романова А. Ю., Норскую А. В., 

Лапину Н. Н., Соснину Л. А.  



16 
 

Звонкая лагерная смена 
Никогда не прерывались традиции организации и проведения на базе санаторно-лесной 

школы летнего оздоровительного лагеря для детей города и области от 6 до 18 лет с 

круглосуточным пребыванием.  

Востребованность в лагере всегда большая, и путевки приобретаются задолго до 

открытия лагерной смены. Многие отдыхают в нем много лет подряд.   

Программа жизни детей в лагере насыщенная и интересная: 

каждый день проводятся творческие встречи, кружки по 

интересам, спортивные соревнования, интеллектуальные 

состязания, дискотеки и просмотры хороших фильмов.  

И, конечно, оздоровительная программа: ЛФК, физио- и 

фитолечение, массаж, водные процедуры, кислородные коктейли и 

программы релаксации.  

Целью летней оздоровительной работы было: обеспечение 

полноценного отдыха и всестороннего личностного развития 

детей.  

Организация воспитательного процесса проходит через следующие направления 

деятельности и проведенные мероприятия: 

 физкультурно-спортивное (спортивная 

дискотека, спортивные игры, веселые старты, 

вышибалы, покрывалобол, большая скакалка, 

«Слепой» пионербол, Взятие города, 

соревнования по Jast Dance, армрестлинг, сдача 

норм ГТО, семейные соревнования «Мама, папа, 

я – спортивная семья», пионербол, книга 

рекордов лагеря, спортивно-интеллектуальная 

игра «Вечерний дозор»); 

 художественно-эстетическое (игра-вертушка 

на знакомство с лагерем, веревочный курс, 

конкурс рисунков «Ура! Каникулы!», конкурс 

визиток и танцев отрядов межгалактический 

цирк, конкурс поделок из различных материалов, 

концертная программа «Все мы родом из 

детства», конкурс поделок из природного 

материала «Мир будущего» ,танцевальный 

конкурс «Стартинейджер», конкурс рисунков 

«От лагеря до вселенной», Битва хоров, 

концертная программа, конкурс рисунков на 

асфальте «Академия художников: день открытых 

дверей», концертная программа «Когда зажигаются звезды», фотокросс «Сто лет тому вперед», 

игра-вертушка «Чертова дюжина», пари-шоу, фестиваль национальных культур, конкурс 

актерского мастерства). 

 социально-педагогическое (конкурс плакатов «Россия – страна будущего», КИВ с 

психологом, день предпринимателя, линейка памяти (22 июня), викторина-лекция по ПДД  с 

сотрудником ГИБДД ЯО, беседа «Безопасное поведение на воде», беседа 

«Антитеррористическая безопасность, беседы. 

 сбалансированное питание, отдых и оздоровление в живописном месте на чистом воздухе, в 

окружении заботливых педагогов и под присмотром квалифицированного медицинского 

персонала – всё это помогает ребенку отдохнуть и укрепить свое здоровье. 
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Экологическое воспитание 
Система воспитания экологической культуры учащихся МОУ «Санаторно-лесная школа 

им. В.И. Шарова» предполагает формирование навыков нравственного поведения с людьми, на 

природе, накопление социального опыта школьников, воспитание заботы о близких, друзьях 

уважительные отношения к старшим и людям труда.  

Осуществляется деятельность как в учебном 

процессе, так во внеучебной и во внеклассной 

работе. Первым среди всех законов жизни является 

«Закон существования»: все живое связано между 

собой и существует благодаря другим живым 

существам. На классных собраниях определялась 

жизнь классного сообщества как «экологическая 

тропа класса», где правила и действия на этой 

«тропе»: взаимопонимание, взаимоуважение, 

дружба, отзывчивость, доброта, вежливость.  

Курирует работу экологического направления в санаторно-лесной школе Суворова 

Галина Михайловна, председатель региональной организации ЯООО Всероссийского общества 

охраны природы, кандидат педагогических наук, доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.  

Программы: «Сохраним парки 

Ярославской области «Виртуальные экскурсии 

по памятникам природы Ярославской области». 

 Научно-практическая конференция 

школьников «Экос. Актуальные проблемы 

охраны природы»  

Участие в работе эколого-краеведческой 

экспедиции «Мы дети - Волги» в национальном 

парке «Плещеево озеро» г. Переславль-

Залесский Ярославской области. 

Воспитанники школы регулярно 

становятся участниками социальных акций: 

«Покормите птиц зимой!», «Поможем бездомным животным!», «Добрые крышечки», 

«Экодесант», «Экологическая тропа», «День Птиц». 

За последние несколько лет на базе нашей школы реализованы социально-значимые 

проекты: «Время наших достижений» (2014г.), «Строим будущее вместе» (2015г.), «По 

страницам «Зеленой книги Ярославской области» (2017г.), «Формирование экологической 

культуры безопасности школьников в нестандартных условиях» (2018 г.) 

Таким образом, МОУ «Санаторно-

лесная школа им. В.И. Шарова» активно 

участвует в решении задачи формирования 

экологической культуры подрастающего 

поколения: определяет условия, 

воспитательную среду, долговременные 

обстоятельства жизнедеятельности ребенка; 

погружает его в активную деятельность 

заботы о природе, о здоровье, о труде, о 

человеке; формирует личную ответственность 

школьника за состояние окружающей среды, 

собственную деятельность и поведение.  
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Не забывается такое никогда... 
«Учили и учились сами» 

Я пришла в школу в сентябре 1959 года в должности старшей пионерской вожатой. 

Директором был Невский А.В., фронтовик, пожилой и болезненный человек, который личным 

примером воодушевлял нас на преодоления трудностей, с которыми мы столкнулись с первых 

шагов школы. Ученический коллектив состоял из детей, прибывших из разных школ по 

направлению врачей-неврологов. Здесь были и больные дети, и социально запущенные 

переростки, и маленькие воришки, состоящие на учете в милиции. 

Учили и сами учились. Очень хочется сказать добрые слова о враче совместителе 

Лукинской Ольге Евгеньевне, которая, работая на полставки, была врачом, мамой, 

контролером-диетологом, педагогом с детьми и родителями. Вместе с ней работали две 

медицинские сестры, опытные ответственные: Фомичева Ида Устиновна и Воробьева Зинаида 

Гавриловна. В школе не было круглосуточного медицинского обслуживания, но каждый 

педагог знал, как ему надо поступить в том случае, если… 

Несколько лет назад ко мне на остановке подошел взрослый мужчина. Спрашивает: «Вы 

в санаторной школе работали? Меня не помните?» Начали вспоминать. Он уже не помнит имен 

педагогов, но помнит, как хорошо ему было в школе, чему его научили: 

- Именно там я научился складывать дрова в поленницу, чтобы она не развалилась, как 

надо правильно заливать каток. Еще помню, как мы встречали с Вами рассвет на берегу Волги 

22 июня. Горел костерок, мы читали стихи о войне, и было как-то тревожно, торжественно и 

«здорово хорошо». Я своим сыновьям об этом рассказываю. 

Поговорили, он ушел, а у меня на душе тепло-тепло стало: значит не зря я это сделала. 

Подобрала стихи, приехала в школу, чтобы разбудить их до рассвета, научилась разжигать 

костер – и все это в свое свободное время. А ведь так работали в коллективе все. 

Я проработала с семью директорами, менялся коллектив, но всегда передавалась идущим 

после все, что было хорошего, доброго, правильного. 

Меняются условия жизни, взгляды, оценки событий, но всегда остаются главными, и 

особенно в педагогической работе, профессионализм, неравнодушие. Коллектив - это всегда 

единая команда заинтересованных людей, верящих в успех. Так было у нас. Пусть так будет 

всегда у тех, кто трудится и будет трудится в санаторно-лесной школе. 

Лунева Л.Л., учитель истории, воспитатель 

«Это было волшебное время…» 

Безусловно, то время вспоминается с теплотой в душе и улыбкой. Насколько насыщенной 

была жизнь в санаторно-лесной школе! Это было волшебное время без сотовых телефонов, но 

с удивительным общением взрослых и детей, когда переживались настоящие чувства, 

зарождалась первая настоящая дружба. В этих стенах нас научили сопереживать друг другу, 

помогать и просто быть единым целым коллективом. 

Помню, каким огромным авторитетом был для всех нас Шаров Владимир Иванович. 

Особенно вспоминается его поднятая вверх рука, означавшая призыв к тишине, когда мы всем 

ученическим коллективом собирались по разным поводам в актовом зале. По этому знаку 

директора школы молниеносно в зале наступала полная тишина.  

Спасибо всем тем людям, которые не только выпустили нас во взрослую жизнь, а прежде 

всего за то, что дали нам невероятную поддержку и воспитали в нас добрые человеческие 

качества.  
Катя Попова, выпускница школы 
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«Мы  как одна большая семья»  
Мы были одной большой семьей. И дети. И родители. До сих пор звонят родители и 

просят совета, как вести себя со своими детьми. А детям некоторым уже 3-й десяток. И 

советуем. 

Кунякова Н.Б., учитель французского языка 

«Место творчества и спорта» 

Школа - единая творческая семья. Вспоминается один предновогодний эпизод. В школе 

новогодний утренник. Мэр, в сопровождении депутатов муниципалитета приехал в школу, 

чтобы поздравить детей и педагогов и вручить учащимся подарки. В это время обязанности 

директора выполняла Тамара Петровна, наш завуч. Не найдя ее в кабинете гости пришли в 

актовый зал. Спрашивают: «Где завуч?» Я (в костюме Деда Мороза) показываю на Бабу Ягу и 

серьезно говорю: «Так вот она!» Гости долго смеялись, но были в восторге от творческого 

коллектива санаторно-лесной школы. 

А еще я помню наши «Зарницы». Хорошие, яркие были. Днем – спортивные мероприятия, 

а вечером победители получали персональные пироги. 

Науменко Е.В., учитель физкультуры и технологии 

«Место, куда хотелось приходить» 

Все - единый коллектив, семья: дети, родители, учителя. С желанием ходили на работу и 

ждали встречи с коллегами. В проведении школьных мероприятий были задействованы все, 

никто не оставался равнодушным.  

Стороженко Е.И., воспитатель 

«С заботой о каждом» 

Владимир Иванович Шаров заботился о каждом ребенке и педагоге, знал их беды и 

чаяния. Сложные жизненные и педагогические ситуации с его помощью легко решались. 

Особенно запомнились Дни здоровья, которые устраивал профсоюз в зимние каникулы. 

Это было здорово. 

Петрова Т.Д., воспитатель 

«Мы открывали себя» 

Коллектив наш очень дружный. Этому во многом помогала досуговая деятельность 

нашего коллектива. Каждые каникулы были организованы так, что наряду с 

производственными вопросами обязательным мероприятием, к которому с радостью 

готовились, было какое-то творческое дело: Литературная гостиная, посвященная Пушкину, 

постановка музыкального водевиля, многочисленные литературно-музыкальные композиции, 

часы поэзии, интерактивные программы «Старая квартира», посвященная встрече 21 века, 

поездки по памятным местам, посещение театров и филармонии. Это давала возможность 

наполниться новыми силами и открыть новые в себе таланты.  

Денбновецкая Т.И., учитель географии, социальный педагог 

«Самое яркое воспоминание» 

Многое можно вспомнить, что осталось в благодарной памяти о школьной жизни. Но 

самое яркое лично для меня воспоминание – мое участие в новогоднем спектакле по сказке 

«Золушка», где в роли короля был директор школы Шаров В.И., а в роли мачехи завуч 

Смирнова Т.П. И хотя моя роль была не большая (одна из фрейлин в королевском дворце), я 

была очень счастлива, что являюсь участницей этого спектакля. Готовились мы долго, 

репетировали по сценкам, а потом был генеральный прогон. Наталья Андреевна осталась 

довольна, а зрители приняли нас очень тепло и долго аплодировали. В моем семейном альбоме 

хранится фотография, где все мы, участники этого спектакля.  

Дудкина Екатерина, выпускница школы 
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Не старят школу юбилеи, в них – вечной юности полёт! 

О нашей санаторно-лесной школе можно сказать, что есть у неё завидное прошлое, 

хорошее настоящее и прекрасное будущее!  

60 лет: Много это или мало?  

Много! Потому что несколько десятков 

выпускников получили в стенах нашей школы 

знания, крепкое здоровье, спортивную закалку, 

добрую поддержку и заботливое внимание 

педагогов. Для каждого поколения она была 

своей, особенной, но всегда родной и любимой, 

так как традиции школы свято сохраняются и 

передаются из года в год. 

Мало! Потому что педагогический и 

медицинский коллективы нашего 

образовательного учреждения отличаются высокой работоспособностью, стремлением к 

новым высотам. Благодаря знаниям, педагогическому мастерству всего коллектива, школа 

находится в творческом развитии.  Она по-прежнему молода, неиссякаема на таланты, 

изобретательскую инициативу, творчество, новизну. Школа всегда шла в ногу со временем, и 

какие бы задачи перед ней не ставились, достойно справлялась с ними.  

В декабре 2018года состоялись праздничные 

юбилейные мероприятия. 

На торжества собралось много гостей. Сидящие  в 

зале не только могли услышать в этот день свои 

фамилии, исторические факты за 60 лет существования 

школы, но и увидеть себя на многочисленных слайдах, 

в сюжетах кинофильма, а также выступить  с 

приветственными словами. 

В числе почетных гостей на торжестве 

присутствовали заместитель мэра г.Ярославля по 

социальной политике Новик Е.И., вице-президент хоккейного клуба «Локомотив», 

заслуженный учитель Российской Федерации, член общественной палаты Ярославской области  

Прямицин А.Ф., заместитель председателя Ярославского городского комитета профсоюзов 

работников народного образования и науки Российской Федерации Федорова Т.Э., специалист 

МКУ ЦОФОУ Заволжского района Ремизова С.А., а также, Шарова О.П., Масленина Е.В.- жена 

и дочь директора школы Владимирова Ивановича Шарова, ветераны учреждения  и 

руководители образовательных учреждений. 

Приятно было увидеть и огромное 

количество выпускников школы. которые с 

большим удовольствием общались, 

привезли презенты и приняли участие в 

юбилейном выступлении. 

Для ребят и их родителей также 

состоялся праздничный концерт, 

награждение лучших учащихся-победителей  

акции  «60 пятерок - к юбилею школы!». 

Прозвучало множество поздравлений и 

пожеланий. Так пусть же сбываются 

пожелания, которые в этот день были адресованы школе.  

Живи и процветай, родная школа!  
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Гимн МОУ «Санаторно-лесная школа имени В.И. Шарова» 

Слова и музыка В.И. Шарова 

 

В Ярославле школа есть санаторная, 

Очень светлая она и просторная. 

Тот кто в ней нашел тепло, 

Навсегда запомнил что… 

                Она ему – дом родной, 

                Она ему – друг большой, 

                Он знает, что будет так всегда! 

Деревянною была, стала каменной. 

Но для всех была всегда школой «маминой». 

Не забыт был в ней никто, 

Каждый чувствовал в ней что… 

               Она дом родной всегда, 

               Она друг нам навсегда. 

               Мы верим, что будет так – всегда! 

Школа наша никогда пусть не старится, 

Пусть сердечного тепла не убавится. 

А здоровье и успех 

Будут каждый день у всех… 

              Ведь это наш дом родной, 

              Ведь это наш друг большой, 

              И это должно быть так – всегда! 
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