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                      Условия проживания учащихся при-
ближены к домашним. Дети отдыхают в уютных 
спальнях.  К услугам ребят—санитарно-
гигиенические комнаты и прачечная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                   

                       Большое внимание уделяется бла-
гоустройству школьной территории с использова-
нием ландшафтного дизайна малых форм, что 
даѐт возможность учащимся почувствовать себя 
в гармонии с природой 

НАШЕ КРЕДО:  

 

ЧЕМ ЯРЧЕ ЛИЧНОСТЬ, ТЕМ 

ЯРЧЕ КОЛЛЕКТИВ! 

Наш  адрес:  
223411, Минская обл.,  

г.Узда, ул. Первомайская, 63 
Контактная информация: 

тел. 8-01718-68874 
E-mail: uzda_sschi@minsk-region.edu.bu 
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   ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

                                К НАМ! 



Цель работы школы:  

                Создание условий для 
сохранения и укрепления здоро-
вья учащихся, организация бес-
конфликтной образовательной 
среды через внедрение современ-
ных информационно-
коммуникационных и здоро-
вьесберегающих технологий, че-
рез повышение компетентности 
участников образовательного про-
цесса 

              Наша школа сегодня 
— это хорошо оборудованное ме-
дицинское отделение, 7 учебных 
кабинетов, 8 классов самоподго-
товки, 4 интерактивные доски, 
мультиборд, лингафонный каби-
нет, компьютерный класс, библио-
тека, стадион с современной пло-
щадкой для мини-футбола, трена-
жѐрный, спортивный, танцеваль-
ный, актовый залы, музеи 
«Истории школы»,«Беларуская 
мінуўшчына», кабинет психологи-
ческой поддержки учащихся  

               Качественные до-
стижения коллектива: посто-
янное обновление материально-
технической базы, внедрение со-
временных образовательных тех-
нологий, целенаправленное со-
вершенствование образовательно
-оздоровительного процесса  

Наша история: 
1944 г.—детский дом для детей 

погибших воинов и партизан 
1954 г.— общеобразовательная 

школа-интернат 
1993 г.— санаторная школа-

интернат 
  

                     Оборудование медицинского отде-
ления позволяет осуществлять следующие 
оздоровительные процедуры: 

 электролечение (амплипульс, магнитотерапия, 
ультразвук, биоптрон,  дарсонваль, электросон, 
ингаляции);  

 водолечение (циркулярный  

      душ, душ «Шарко»,  

      минеральные ванны, 

      подводный душ-массаж); 

  теплолечение (парафиновые аппликации); 

 массаж;   

 санацию полости рта.  

  Имеется мини- бассейн.  

 

 

 

 

 

 

                       Один из основных факторов оздоров-
ления обучающихся и формирования у них культу-
ры питания — организация качественного пятиразо-
вого питания с использованием современных мето-
дик детской диетологии. На пищеблоке работают 
высококвалифицированные специалисты, использу-
ется современное оборудование 

                      Высокий квалификационный уро-
вень педагогов учреждения образования поз-
воляет осуществлять образовательный про-
цесс с учѐтом потребностей и запросов обуча-
ющихся, реализовать учебные программы в 
полном объѐме. Особое место в работе педа-
гогического коллектива занимает изучение и 
внедрение  здоровьесберегающих технологий, 
направленных на формирование у обучающих-
ся культуры здоровья.  

      При организации  социальной, воспита-
тельной и идеологической работы царит атмо-
сфера сотрудничества. Наша позиция: «Не для 
детей, а вместе с детьми!». 

       В учреждении созданы все условия для 
творческой реализации потенциала обучаю-
щихся  и организации познавательно-
развивающего отдыха.  

 


