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 Одной из центральных идей работы детских центров является постоянное развитие ребёнка

 отдых | детям необходима смена деятельности и впечатлений

Этим летом в детских 
центрах ОАО «ММК» 
«Уральские зори», «Гор-
ное ущелье», спортивно-
туристическом лагере 
«Скиф» отдохнули бо-
лее шести тысяч ре-
бят из Магнитогорска, 
Челябинской области 
и многих городов и по-
сёлков России.

–Д
етям необходима сме-
на деятельности и впе-
чатлений, – отмечает 

Светлана Тулупова, директор 
детского оздоровительного 
комплекса. – А в летнем лагере 
ребята интересно проводят 
время, свободно общаются с 
друзьями, педагогами, вожа-
тыми, которые их понимают, 
участвуют вместе с ними в 

различных мероприятиях, об-
разовательных программах, 
спортивных соревнованиях. 
Главное же – им не ставят 
оценок…

Д е т с к и е  ц е н т р ы  ОАО 
«ММК» имеют на своей терри-
тории чётко организованную 
инфраструктуру, отлично осна-
щённые медицинские корпуса, 
спортивные и танцевальные 
площадки, клубные помеще-
ния, стационарные столовые, 
помещения для занятий до-
полнительным образованием 
– в том числе компьютерные 
классы, фотостудии, кабинеты 
психологической разгрузки, 
тренажёрные залы, скало-
дромы, верёвочные городки, 
спортивные комплексы, от-
крытые и закрытые бассейны. 
В здании школьного корпуса 
«Уральских зорь», например, 

для детей оборудованы класс-
ные комнаты, компьютерный 
класс, библиотека, зимний 
сад, живой уголок. С детьми 
работают квалифицированные 
педагоги, вожатые из вузов 
Магнитогорска, Челябинска, 
Перми, успешно окончившие 
школу вожатского мастер-
ства. 

Одной из центральных идей 
работы детских центров яв-
ляется постоянное развитие 
ребёнка. Работала профильная 
смена «Золотой запас Урала», 
где 178 детей – победителей 
различных этапов Всероссий-
ской олимпиады школьников 
Челябинской области – смогли 
совместить в интересной игро-
вой форме полноценный отдых, 
спортивно-оздоровительную, 
интеллектуально-творческую 
и научно-практическую дея-

тельность с серьёзной тема-
тикой научных дисциплин. 
Итогом творческих смен стало 
проведение международного 
фестиваля «Танец маленьких 
утят» под руководством из-
вестного поэта-песенника 
Юрия Энтина и фольклорного 
фестиваля «Беловодье». А 
спортивные и патриотиче-
ские смены давали возмож-
ность продолжения учебно-
тренировочного процесса 
юным спортсменам, воспи-
танникам детско-юношеских 
спортивных школ, ребятам из 
кадетских классов. 

Для развития детского тех-
нического творчества был 
реализован проект «Образо-
вательная робототехника», ко-
торый в игровой форме помог 
детям сформировать прочные 
основы системного мышления, 
используя инновационные 
технологии технического твор-
чества. Итогом каждой смены 
становились соревнования 
по кегельрингу, мини-сумо, 
костюмам-трансформерам, 
создание многозадачных ро-
ботов из готовых модульных 
конструкторов и программи-
рование созданных роботов с 
использованием технологии 
Mindstorm NXT 2.0. Для про-
ведения соревнований при-
глашались команды других 
детских центров и ребята из 
Магнитогорска. Судили со-
ревнования преподаватели 
кафедры информатики и ро-
бототехники ЧГПУ.

На территории детского 
центра продолжил работу 
уникальный образовательный 
проект, который включает две 
языковые школы. Одна спе-
циализируется на подготовке 
ребят к экзаменам в форме 
ЕГЭ и поступлению в школу 
с углубленным изучением ан-
глийского и французского язы-
ков. В другой – занятия прово-
дят специалисты из 
Англии, Франции, 
Греции, Колумбии, 
помогающие де-
тям поработать над 
произношением, 
особенностями со-
временного языка, 
познакомиться с  
культурой разных 
стран.

Также на базе 
«Уральских зорь» работает 
школа юного предпринима-
теля, в которой проводили 
занятия педагоги кафедры эко-
номики и управления МГТУ. 
Каждый участник смены под-
готовил свой проект и предста-
вил его во время проведения 
ярмарки идей, что позволило 
проверить жизнеспособность 
заявленного проекта, готов-
ность к индивидуальному и 
коллективному самоопреде-
лению. А ещё ребята посетили 
различные фермерские хозяй-
ства, поработали аниматорами, 
журналистами, экономистами. 
Во время «круглого стола» 
каждый высказал своё мнение 
о смене и поделился про-

фессиональными планами. 
Куратором этой смены была 
профессор МГТУ, доктор по-
литических наук, директор 
института экономики и управ-
ления Наталья Балынская.

Гостями «Уральских зорь» 
впервые стали 80 ребят из 
челябинского научного обще-
ства учащихся «Курчатовец», 
которые под руководством 

опытных педа-
гогов смогли за-
няться техниче-
ским творчеством, 
познакомиться с 
и з ы с к а н и я м и 
учёных кафедры 
дизайна, экономи-
ки и управления, 
прикладными ис-
следованиями в 
области тяжёлой 

металлургии. С ребятами увле-
чённо работали профессора 
МГТУ им. Г. Носова, которые 
были приятно удивлены тех-
ническими познаниями ребят 
из профильного отряда.

Образовательные возмож-
ности детского центра «Ураль-
ские зори» остаются востребо-
ванными и в период осенних 
каникул: со 2 по 9 ноября ребят 
ждёт продолжение летних 
образовательных программ 
– лингвистическая школа, ро-
бототехника, школа красоты, 
танцев. Преподаватели подго-
товили интересные конкурсы, 
встречи с представителями 
различных профессий, мастер-
классы 
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