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 Дети не знают ни прошлого, ни будущего, они наслаждаются настоящим. Жан ЛАБРЮЙЕР

мир детства

и веселая жизнь
Четвертая, по традиции, –  спортивно-
оздоровительная: «Твой шаг к Олимпиа-
де в Сочи».

– Главное, чего ждут от вас роди-
тели, – укрепить здоровье детей. 
Как планируете это направление 
работы?

– Прежде всего, объединяем спортив-
ную и оздоровительную составляющие. 
Запланирована масса спортивных 
праздников, действуют спортивные 
секции черлидинга, настольного тенни-
са, футбола, баскетбола, пионербола, 
стритбола, велосекция и множество 
других. Состоятся «Малые олимпий-
ские игры», велопрогулки, работают 
современные игровые и спортивные 
комплексы «Нормандия», «Пирамида». 
А самые смелые покорят «Веревочный 
городок» – это в «Уральских зорях», 
и «Горку скалолазания» – в  «Горном 
ущелье». Пройдут разнообразные тре-
нинги организации «Источник жизни» 
по профилактике вредных привычек у 
детей и подростков, подключится сту-
дия здоровья «Крепыш» для младших 
школьников.

– Как обеспечена безопасность 
детей в ведомственных лагерях 
комбината?

– С начала года мы работаем строго в 
соответствии с предписаниями надзор-
ных органов в отношении безопасности 
детей. Организована 
круглосуточная охра-
на с привлечением 
специализированной 
организации. Учли за-
мечания по двенадца-
ти прошлогодним про-
веркам прокуратуры, 
пожарной инспекции, 
Роспотребнадзора и 
Ростехнадзора. Территория лагерей об-
работана от клещей и грызунов. Выяв-
ляем педикулез. При его обнаружении 
связываемся с родителями, предлагаем 
забрать ребенка и самостоятельно ре-
шить этот вопрос, либо, если родители 
доверяют нам, моем ребенку голову 
шампунем, в состав которого входят 
педикулин и специальное мыло.

– Расскажите подробнее о возмож-
ностях летнего досуга в оздоровительно-
образовательных центрах.

– Они очень разнообразны: театра-
лизованные представления, фестива-
ли, праздники, концерты, литературно-
музыкальные гостиные, творческие 
встречи с артистами Дворцов культуры, 
ансамбля «Металлург», театра «Буратино», 
интересными людьми, работниками и 
ветеранами комбината, известными 
спортсменами. Будет работать областной 
мобильный планетарий из Челябинска. 
Каждый ребенок раскроет свои таланты 
и способности. Будут работать более 
тридцати кружков и спортивных сек-
ций – школы искусств, журналистики, 
лидеров, психологии межличностного 
общения «Познай себя», студии: модуль-
ного оригами, вокала, бумагопластики, 
декоративно-прикладного творчества, 
авиамоделирования, современной 
хореографии, фото- и компьютерной 
графики, модельное агентство – всего 
не перечислить.

– Традиционно летом действуют 
и образовательные программы. 
Уже «приросло» к детским центрам 
имя Владимира Дронова, «марка» 
школы иностранных языков. Чем 
еще порадуете?

– В центрах апробирована система  
работы с одаренными детьми. В «Гор-
ном ущелье» ребята совершенствуют 
знания иностранных языков и навыки 
изобразительного искусства, в «Ураль-
ских зорях» изучают флору и фауну род-
ного края по программе «Природный 
дизайн» и в обоих познают историю 
края вместе с педагогами-краеведами 
Ириной Андреевой и Надеждой Карпо-
вой. И, конечно, все лето в «Уральских 
зорях» будет работать интеллектуальная 
школа «Озарение» под руководством за-

служенного учителя России Владимира 
Дронова: в программе – занятия по оздо-
ровлению, шахматной и компьютерной 
грамотности, логике, математике. 

– В комбинатских лагерях сложил-
ся и свой педагогический костяк, и 
своя система подготовки кадров. 
Уже привычным стало сотрудни-
чество с Магнитогорским государ-
ственным университетом…

– Дополню: техническим университе-
том и челябинскими вузами. Но первую 
скрипку, конечно, играет МаГУ. Огром-
ную помощь в подготовке кадров 
оказывает ректор Владимир Семенов, 
доктор педагогических наук, профессор 
Наталья Сычкова. Триста пятьдесят 
студентов прошли в этом году «Школу 
вожатых», которую мы ведем совмест-
но с МаГУ. Часть из них будут работать 
вместе с опытными педагогами, 
спортинструкторами, аниматорами. 

– Фирменная марка комбинатских 
детских центров – участие в фестива-
лях и конкурсах. С каким размахом 
они пройдут в этот раз?

– В «Горном ущелье» в третьей смене, 
26–28 июля, пройдет областной фести-
валь детского творчества «Мы зажигаем 
звезды». На него съедутся ребята из 
ведущих лагерей области, а наши по-
бывают у них по областной программе 
«Дружба лагерей». Кроме того, в этом 

году минобразования и 
науки области будет про-
водить смотр-конкурс 
на лучшую организацию 
летней оздоровительной 
кампании. Мы заяв-
ляем «Горное ущелье» 
в номинации «Лучшее 
учреждение стационар-
ного типа сезонного дей-

ствия», «Уральские зори» – в номинации 
«Лучшее учреждение стационарного 
типа круглогодичного действия»  и 
«Скиф» – в номинации «Лучший полевой 
детский лагерь».

– Вы упомянули об улучшении усло-
вий отдыха.  Что для этого сделано?

– Прежде всего, помимо текущего 
ремонта, вложились в улучшение сер-
виса. В «Горном ущелье» заменили 
технологическое оборудование пище-
блока на современное: установили 
электрокотел, новую протирочную ма-
шину, тестомес, хлебо- и овощерезку. 
Построили повысительную насосную 
правого берега лагеря – в последние 
годы были проблемы во второй и 
третьей сменах, в части корпусов не 
хватало давления в трубах с холодной 
водой. Этот технический вопрос решили. 
В «Уральских зорях» также заменили тех-
нологическое оборудование столовой 
на современное, реконструировали и 
переоборудовали все корпуса в соот-
ветствии с санитарными требованиями, 
из номеров на восемь–десять детей 
оборудовали благоустроенные блоки 
с туалетной комнатой, где есть душ, 
раковина, туалет на два номера по 
четыре ребенка. В одном из корпусов 
провели капитальный ремонт – теперь 
там номера «с удобствами». Во всех 
корпусах заменили окна, поставили 
пластиковые стеклопакеты, установили 
и благоустроили новый веревочный 
парк для детей «Индейская тропа». Пла-
нируем выстроить скалодром.

– Говорят, что уже раскуплены 
путевки на вторую смену – даже за 
полную стоимость.

– Так и есть. Они не все выкуплены, 
но все уже распределены. В «Уральских 
зорях« и «Горном ущелье» пройдут че-
тыре смены по двадцати одному дню, 
а в «Скифе» – четырнадцать смен по 
двенадцать дней. Родителям уже время 
определиться со сменой и не медлить 
с приобретением путевок: их число 
ограничено. А мы ждем детей в наших 
оздоровительных центрах 
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