
ДАТЫ и ИМЕНА 

РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ № 2047 от 26 сентября 1947 г. 

Об открытии школы для слепых детей в с.М.Исток Арамильского района. 

На основании постановления Совета Министров РСФСР от 29/II-1946г. № 120, Исполком 

Областного Совета РЕШИЛ: 

1. Обязать Облоно - тов. Шишкина на базе М.-Истокского детского дома открыть с 1 

октября 1947 года Областную специальную школу-интернат для слепых детей на 100 мест. 

2. Предложить исполкому Арамильского райсовета - тов. Слуховских для обучения 

слепых детей выделить в здании Истокской семилетней школы две классные комнаты, 

изолировав их от остальной части школы.  

3. Обязать Облторготдел - тов. Эвергетова принять на снабжение продовольствием 

контингент вновь открываемой школы слепых по нормам, предусмотренным для детских домов. 

4. Обязать Облфо - тов. Кузяева обеспечить финансирование школы для слепых детей 

за счет § 7 областного бюджета по просвещению на 1947 год. 

Директором назначена Пермякова Антонина Ильинична, воспитатель детского дома 

(приказ по детскому дому №44 от 02.11.1947, основание – приказ по Свердловскому ОлбНОО от 

23.10.47 за №241/9). 

Все материалы для постановления Облисполкома об открытии школы готовили 

Председатель Областного Правления ВОС Майер Василий Васильевич и член ВОС Пылипенко 

Иван Николаевич. 

Школе отвели небольшое здание с прилегающими к нему таким же небольшим, но 

уютным садиком, маленьким огородиком и сараем для дров. В историю это здание вошло как 

красное здание, т.к. сложено оно было из красного кирпича. В течение ноября и декабря 

Пермякова А.И. занималась комплектованием штатного состава сотрудников и приёмом детей. 

Пылипенко И. Н. был назначен заместителем директора по учебной части. 

13 января 1948 год. В школе начались занятия. 1-а, б, 2 классы – 18 человек. Детей 

привозили со всей области.  

Шла трудная притирка и среди коллектива сотрудников, и среди детей. Пермякова А.И., 

благодаря своей мудрости и доброте, сумела сплотить коллективы. 

1 сентября 1948 года сформированы 1-аб, 2 и 3 классы – 35 человек. Пермякова А.И., 

помимо всех текущих дел, занимается вопросом о переводе школы в более просторное 

помещение. 

1949 – 1950 уч. г. 

Школа переезжает в два здания на краю д. М-Исток. Когда-то это была помещичья дача, 

а потому даже остатки сада радовали своим обилием яблонь, черёмухи, сирени. Радовались 

новому месту, простору. В одном здании разместилась школа, в другом – интернат. 

Учащихся уже 67. В этом учебном году старший класс оканчивал начальную школу. Всех 

взволновало мнение областных властей не расширять далее школу. Пермякова А.И. и 

Пылипенко И.Н. снова борются за открытие школы, но уже средней. Доказывают, убеждают. 

Подключают к этому и учащихся, которые под руководством Пылипенко И.Н. пишут письмо 

Сталину. Выходит постановление об открытии средней школы. С этой проблемой столкнулись 

снова в 1954 г., когда встал вопрос об открытии полной средней школы, но и она, благодаря 

усилиям коллектива, разрешилась благополучно. 

Создана пионерская дружина им. «Молодой гвардии». В 1951 году приняли первых ребят 

в комсомол, создана первичная организация ВОС. 

Июль1952 – ноябрь 1953гг. Пермякова Антонина Ильинична выбрана Председателем 

поселкового совета. В школу назначен директором Сулейманов Григорий Александрович, 

человек деятельный, с большими планами. Но планам его не суждено было свершиться: в 

ноябре 1953 г. он погиб от руки бандита. 



Декабрь 1953 - ноябрь 1964 Школой руководила Кучина Раиса Никифоровна. 

Историк по образованию, руководила Арамильским РайОНО, Арамильским ГК КПСС. 

Именно она стояла у истоков лучших школьных традиций. Установлена связь с ЛГПИ им. 

Герцена, стали приезжать молодые специалисты-тифлопедагоги. В 1956г. началось 

сотрудничество с тифлолабораторией НИИ дефектологии АПН РСФСР в г. Свердловске. 

Продолжает развиваться художественная самодеятельность. Многими кружками 

руководили сами ребята: хором – Петухова Нина, затем Лукашова Лида, танцевальным - 

Копылова Зоя. Необыкновенной популярностью пользовался баян. Учиться играть на баяне 

хотели буквально все. Руководил кружком баянистов учитель пения Феденёв Степан Иванович.  

Огромным событием было появление в школе духового оркестра. Руководил им долгие 

годы Айкашев Николай Павлович, первая труба театра оперы и балета им. Луначарского г. 

Свердловска. В марте 57 г. впервые приняли участие в областном смотре художественной 

самодеятельности во Дворце пионеров г.Свердловска. Появляются первые команды лыжников 

и конькобежцев, которые начинают выступать на соревнованиях. Июнь 1957 г. Школа выпускает 

в жизнь своих первых питомцев. 

Попова Тамара оканчивает школу с серебряной медалью. 

Сентябрь 1961 г. Школа переезжает в новое, специально построенное здание в г. В-

Пышма. 

Заботами и трудами Кучиной Раисы Никифоровны строилось это здание. 

Коллектив начинает новую жизнь. Пионерская и комсомольская организации уверенно 

заявляют о себе в городе. 

Ноябрь 1964 – август 1968г. Директор Смирнов Виктор Павлович.  

Построены здание мастерских и гараж. Начато строительство здания интерната. Подъём 

в работе комсомольской организации: созданы отряды, организовано их соревнование, начало 

свою работу комсомольское предприятие, по субботам приветливо распахнуло свои двери кафе 

«Бригантина». Пионерская дружина признана лучшей в городе. Впервые приняли участие в 

зональном смотре художественной самодеятельности подобных школ в г. Иркутске. Заняли 

первое место. 

Первые места во всероссийских соревнованиях специальных школ по шахматам, 

шашкам, по лыжам, конькам, лёгкой атлетике и гимнастике.  

Август 1968 – март 1987гг. Директор Мартиросян Станислав Александрович. 

Созданы разновозрастные отряды по системе Макаренко. 

Открылись профильные классы: математики, гуманитарный, массажа, производственный. 

Введена кабинетная система. Развиваются кабинеты физики, химии и биологии. Создаются - 

географии, музыки, ритмики, иностранного языка, астрономии, МХК, фонозал, телевизионный 

класс. Создан методический кабинет. Расширяется медицинский блок: созданы 

офтальмологический, стоматологический, логопедический и тренажёрный кабинеты. В 

математическом классе вводится преподавание программирования, приобретаются ЭВМ 

«Проминь» и «Урал». Ведётся совместная работа по обучению работе незрячих учащихся на 

ЭВМ с УрГУ им. Горького.  

Завершено строительство четырехэтажного здания интерната (1972 г.). 

Построены киноконцертный зал «Мечта» и новая столовая (1976 г.). Художественная 

самодеятельность занимает первые места на зональном смотре в 

г. Новосибирске и Свердловске. Постоянно добиваются прекрасных результатов спортсмены на 

республиканских соревнованиях в Липецке, Ленинграде, Москве, Вологде, Владимире. В 1986 г. 

опыт работы комсомольской организации рассмотрен на заседании «Круглого стола» ЦК 

ВЛКСМ. Школа награждена Медалью Фонда Мира за внесённые средства, которые ребята 

заработали на комсомольском предприятии, собирая металлолом, организуя 

благотворительные концерты. Сложилась традиция проведения химических и литературных 

вечеров. Из небольшой областной школа выросла в школу союзного значения (принимали по 8 



десятых классов, ребята ехали со всех концов страны); стала настоящей научной 

лабораторией, опорной школой НИИ дефектологии АПН РСФСР, базовым центром для 

проведения практики студентов - дефектологов ЛГПИ им. Герцена.  

За самоотверженную и плодотворную работу в народном образовании С.А.Мартиросян 

был удостоен звания Заслуженный учитель школ РСФСР, награждён медалью «за доблестный 

труд», значком «Отличник народного просвещения», дипломами Министерства образования 

РСФСР и АПН РСФСР, медалью Луи Брайля по линии Юнеско. 

Конец 1989 – март 1997гг. Директор Новосёлов Юрий Прокопьевич.  

Создан кабинет информатики, массажа, резьбы по дереву, фитокабинет, кабинет 

психологической разгрузки. Возродили лозоплетение. Латышевым Алексеем Ивановичем и 

Никитиным Михаилом Дмитриевичем художественно (живопись и резьба по дереву) оформлены 

столовая и переход из здания школы в спальный корпус. В зональном смотре художественной 

самодеятельности в г. Томске Лауреатами стали хоровой и танцевальный коллективы, духовой 

оркестр. 

С марта 1997 г. директором является Шалган Нина Петровна. 

Огромная работа сделана по упорядочению документации. Проведены лицензирование, 

аттестация, аккредитация школы. Получен сертификат на право работы психолого-медико-

педагогической комиссии по приёму учащихся со статусом областной. 

В 1998 году открылся социальный класс. Был заключён договор с Социальным 

институтом УрГППУ, а в 2000 – с УГПИ. По этому договору преподаватели института вели 

занятия по предпрофессиональной подготовке, а школьные выпускные экзамены одновременно 

были и вступительными в их институт. С 1998 г. школа работает в тесном содружестве с 

Медицинским колледжем г.Екатеринбурга. У ребят, показавших хорошие знания по массажу и 

всем другим медицинским дисциплинам, появилась возможность поступать сразу на второй 

курс колледжа. Оформился цикл детский сад – школа – колледж – ВУЗ. Созданы швейный цех и 

цех керамики, столярный цех. 

Проведён ремонт кровли обоих зданий, зелёного зала, вестибюля. 

В 2003 году проведён капитальный ремонт здания интерната. 

Обновился и расширился медицинский блок: открылись 2 кабинета логопедии, 2 – 

физеотерапии, новый кабинет массажа, психолога, водолечебница. 

В 2003 году ШКОЛЕ ПРИСВОЕНО ИМЯ СТАНИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

МАРТИРОСЯНА. 

2009 г. Подписан договор о научно-педагогическом сотрудничестве с Российской 

академией образования, институтом возрастной физиологии (ИВФ РАО). 

С 2011 года в школе работает центральная психолого-медико-педагогическая комиссия 

(ЦПМПК). 

2012 г. Подписан договор о совместной работе с дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад №4». 

2014 г. Подписан договор о научно-педагогическом сотрудничестве с свердловским 

областным медицинским колледжем, с институтом коррекционной педагогики. 

2015г. Подписан договор об организации и проведении практики студентов с Российским 

государственным социальным университетом, договор о совместной образовательной 

деятельности с Домом детского творчества, договор о совместной деятельности детско-

юношеской спортивной школой олимпийского резерва по велоспорту. 

С 2014 года начала работать пилотная площадка по апробации ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ. 

С 2015 года начала работать стажировочная площадка апробации и введению ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

С 2016 года начала работать базовая стажировочная площадка ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ. 


