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4 ноября - 75 лет Новочеркасской специальной школе-

интернат № 33 

Новочеркасская специальная школа-интернат № 33 – это 

единственное общеобразовательное учреждение в Ростовской 

области, обучающее незрячих детей по системе Брайля. Здесь 

обучаются и воспитываются более 130 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды по зрению.  

Школа начинает свою историю с 4 ноября 1947 года, когда 

Областной отдел народного образования, руководствуясь 

соответствующим решением Ростовского областного совета депутатов 

трудящихся, подписал приказ об открытии в городе Новочеркасске 

областной школы для слепых детей на 60 мест. Тогда с этой целью в 

четырѐхэтажном здании женской школы № 19, что и поныне находится 

на улице Будѐнновской,  было выделено несколько помещений на 

первом и втором этажах, предназначавшихся как для занятий, так и 

для их проживания. На первом этаже располагались столовая, 

медицинский изолятор, душевая, кабинет для проведения уроков 

труда, а на втором этаже - классные комнаты и спальни. 

Первым директором школы стал Никитин Николай Изотович. 

К 24 декабря 1947 года в школу поступило всего трое учащихся. 

Работа по комплектованию школы активно велась в течение 

нескольких месяцев, с целью чего членам педагогического коллектива 

пришлось отправиться в командировку по области, где они набирали 

детей. В основном это были дети, пострадавшие во время Великой 

Отечественной войны. 
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Особо остро чувствовалась нехватка учебников, вследствие чего 

учебный процесс осуществлялся в основном по конспектам, которые 

ученики записывали на уроках со слов учителей.  

Вначале до мая 1950-го года занятия шли в городской 19-й школе. 

В сентябре того же года было выделено отдельное здание, 

находящееся на углу улицы им. Шевченко и Красного Спуска. 

Это был небольшой особняк, но оказалось, что он практически не 

приспособлен для означенных целей.  

В первые годы существования школы дети плели корзины, делали 

стулья, тумбочки для спальни. Чуть позже они начали плести сетки-

авоськи и рыболовные сети. С 1949-го года к преподаваемым в школе 

предметам добавилось музыкальное образование. Это были уроки по 

классу баяна, которые вѐл педагог Константин Фѐдорович Газин, 

потерявший зрение в годы Великой Отечественной Войны.  

Начиная с 1964-го года, школа становится средним  

общеобразовательным учреждением с трудовым обучением. Тогда же 

школа переехала в новое типовое трѐхэтажное здание, построенное 

на средства ВОС, где находится и в настоящее время. 

В 1964 году выпускники школы № 33 целым классом пришли 

работать на Новочеркасское УПП ВОС. В том же году  силами этих 

выпускников при клубе был организован эстрадный коллектив. 

Первый выпуск учащихся с полным средним образованием 

состоялся в 1967 году. Тогда же у школы появились свои автобус и 

грузовик. Открылись слесарная и столярная мастерские для обучения 

детей. 

С приходом в школу в 1981 г. Михаила Петровича Мухаева 

начался новый этап в развитии школы – она полностью переходит на 
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кабинетную систему обучения. Создано 12 кабинетов, в том числе: 

логопедический, социальной реабилитации, гиподинамии. Школа 

устанавливает тесный контакт с Новочеркасским учебно-

производственным предприятием ВОС, на котором учащиеся школы 

проходят производственную практику и получают рабочие 

специальности сдесаря-сбощика, намотчика. Открывается 

музыкальная студия по классам баяна, фортепиано,  кабинет массажа. 

Учащиеся школы получили возможность приобретать дополнительную 

подготовку по специальностям «Музыка» и «Массаж». 

При школе был организован университет тифлопедагогических 

знаний для родителей. Для них был разработан цикл лекций по 

обучению и воспитанию незрячих детей. 

В начале 21 века в школе открыты новые современные кабинеты: 

кабинет охраны и развития остаточного зрения и зрительного 

восприятия, кабинет осязательного восприятия и мелкой моторики, 

кабинет информатики, кабинет психолога. 

В школе действуют творческие кружки и студии: вокально-хоровая 

студия, оркестр народных инструментов, театральные, танцевальные, 

спортивные, рукоделия. 

12 декабря 2011 года впервые вашей стране в ГКОУ РО 

Новочеркасской специальной школе-интернате №33 открылся кабинет-

музей тактильного восприятия и коррекции недостатков развития 

сенсорной сферы. В кабинете-музее собрана коллекция чучел птиц, 

зверей, пресмыкающихся. Кабинет-музей призван компенсировать в 

определенной мере недостаточный зрительный опыт, обусловленный 

нарушением зрения у детей. В кабинете проводятся коррекционные 

занятия, работают экскурсоводы из числа старшеклассников. Все 
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экспонаты музея имеют таблички с названиями, напечатанные 

крупным шрифтом, доступными для зрительного восприятия и 

рельефно – точечным шрифтом (по системе Брайля). 

Школа-интернат дала путевку в жизнь сотням детей с 

нарушениями зрения. Ребята, получившие основное общее 

образование, учатся в различных учреждениях среднего 

профессионального образования, а выпускники, получивших полное 

среднее образование успешно поступают в ВУЗы страны. 

Среди выпускников школы ученые и журналисты, инженеры и 

рабочие, преподаватели ВУЗов и школьные учителя, бизнесмены и 

деятели культуры. Учебные классы и кабинеты хорошо оснащены. 

Оборудование учитывает особенности школьников с нарушениями 

зрения. В кабинетах есть рельефные и объемные карты, глобусы, 

макеты. Каждый год ребята становятся призерами олимпиад по 

предметам, что помогает выпускникам достойно сдать ЕГЭ и ГВЭ. В 

школе-интернате в одной из первых в России началось обучение 

слепых компьютерным и информационным технологиям. 

Старшеклассники осваивают азы профессии массажиста на уроках 

предпрофильной подготовки. На базе школы-интерната создана 

музыкальная студия. Работают кружки лозоплетения, тестопластики и 

шахматная школа. Физическим развитием детей занимаются 

спортивные секции: фитнеса, легкой атлетики, дзюдо. В этих стенах 

рождается надежда. Здесь незрячие дети понимают, куда идти 

дальше, по какой дороге. 

Перед детьми открывается огромное хорошее будущее. Опыт 

школы-интерната доказывает, что ребенок с ограничениями по зрению 

не хуже других может реализовать себя в науке, спорте и культуре. 
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- Мухаев, М. С 60-летием, Новочеркасская школа! / Михаил 

Мухаев, Ирина Прачек, Наталья Габриелян – Текст: 

непосредственный // Школьный вестник. – 2007. - № 10. – С. 10-24. – 

О специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-

интернате III вида № 33 г. Новочеркасска Ростовской области. 

- Новочеркасская специальная школа-интернат № 33 - ULR: 

http://schkola33.gauro-riacro.ru/razdel-istorija_shkoly/. - (дата обращения: 

30.01.2021). – Текст: электронный. 
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