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 В школе-интернате успешно начался новый учебный год, хотя воспитанники не расставались и летом

 милосердие | Школе-интернату важна поддержка друзей-попечителей

марГарита кУрБанГалееВа

У входа в эту необычную школу 
много зелени и фантастиче-
ская клумба. Тёплые краски её 
цветочных композиций в осен-
нем пейзаже, «нарисованном» 
людьми и природой, согревают 
красотой.

Режиссёры жизни
Педагоги стараются, чтобы каждый 

штрих работал на уют, ведь это осо-
бенное учреждение – школа-интернат 
«Семья» для сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Начало 
учебного года здесь отличается от 
привычных школьных линеек. В 
актовом зале ребят сопровождают 
ставшие им родными по духу учителя 
и воспитатели, которые рядом прак-
тически круглые сутки.

Сколько творчества и оптимизма 
они вместе вложили в общий сен-
тябрьский праздник! А главная фраза 
в снятом ими к старту учёбы забавном 
фильме – с побелками-покрасками 
фасадов зданий и …спин, 
со спешащей к детям и 
теряющей на ходу туфли 
учительницей с глобусом 
в руках, отражала истину, 
которую здесь постоянно 
проговаривают вслух: 
«Мы – одна команда!» 
Узнавая в «актёрах» лю-
бимые лица, с интересом 
следя за разыгранными на 
их школьной территории 
сценками, они вместе от души радо-
вались и покатывались со смеху. У 
педагогов эти дети учатся «режисси-
ровать» и собственную жизнь, осно-
вывая реальные сюжеты на чувстве 
долга, любви к ближнему…

Длинный фоторяд в ярких цветных 
слайдах напоминает об активном 
отдыхе в летние каникулы. И вот 
уже на сцене красивые девочки 
танцуют с зонтиками под осенним 
дождём, по кавээновски бойко шутят 
мальчишки, в театральных номерах 
мудро обыгрывается «сила улыбки». 
Юмором, дружбой, добротой – одни 
на сцене, другие – в зрительном зале, 
они вместе противостоят серьёз-
ным испытаниям судьбы, которые с 
лихвой выпали на долю каждого из 
ста тридцати юных воспитанников 
школы-интерната, которым всего от 
семи до восемнадцати лет.

Свои дети
Каждый год в центре внимания 

оказывается шеренга новобранцев. 
Их по сложившейся традиции при-
нимают в большую «Семью». «Кля-
нёмся!» – это слово они произносят 
сначала робко, а затем повторяют всё 
уверенней, обещая не опаздывать на 
уроки и не браться за книги грязными 
руками, помогать друг другу и быть 
хорошими людьми. Символично: 
новички стоят на пространстве между 
огромными буквами – от «А» до 
«Я», сооружёнными из воздушных 
шариков. Действительно именно 
здесь учителя и воспитатели научат 
их многим азам – в школьных пред-
метах и ведении хозяйства, умении 
планировать рабочее и свободное 
время, дружить и творить. А пока они 

с благодарностью при-
нимают первые подарки 
– альбомы и краски для 
рисования.

Сердечные слова ди-
ректора школы-интерната 
Сергея Ефременкова: 
«Всем своим детям желаю 
крепкого здоровья, хоро-
ших оценок, уважения 
к учителям и друзьям» 
– вполне объясняют суть 

человеческих взаимоотношений вну-
три этой большой семьи.

В школе-интернате успешно на-
чался новый учебный год, хотя вос-
питанники не расставались и летом. 
Они живут и учатся здесь, находясь 
на полном государственном обеспе-
чении. На территории школы есть 
три больших спальных корпуса для 
проживания детей группами – их на-
зывают «семьями». Есть учебные ка-
бинеты, медицинский блок, столовая, 
актовый зал,  библиотека и музей.

– Учебный процесс построен по 
программам основного общего обра-
зования, специальной коррекционной 
школы и с учётом индивидуальных 
возрастных, психологических и 
физиологических особенностей 
ребят, – рассказывает заместитель 
директора по воспитательной работе 
Ирина Фёдорова. – Огромная цен-

ность и гордость интерната – наш 
попечительский совет, в состав кото-
рого входят электросталеплавильный 
цех ОАО «ММК» и ООО «ММК-
Информсервис», ОМОН ГУВД по 
Челябинской области, дислоцирую-
щийся в Магнитогорске, ООО «Урал-
теплоприбор», Магнитогорский 
ЛПУ – филиал Уралтрансгаза,  храм 
Михаила Архангела, ООО «УТС 
ТехноНИКОЛЬ», благотворительный 
фонд «Социальная помощь».

Своими ребят из «Семьи» называют 
не только педагоги, но и попечители, 
каждый из которых вошёл в совет со 
своей миссией: совместная деятель-
ность вносит неоценимый вклад в 
воспитание детей-сирот.

Высокие результаты даёт новый 
проект «Ты не один»: попечители 
регулярно встречаются с детьми, об-
щаются, проводят праздники, органи-
зуют экскурсии, походы и сплавы.

Дружба с комбинатом
В числе надёжных друзей школы-

интерната – БОФ «Металлург», с 
которым налажено сотрудничество 
по расширенной программе на год: 
от подарков к праздникам до ор-
ганизации поездок в Абзаково и 
центр «Уральские зори», посещения 
кинотеатров и спортивных праздни-
ков на площадках спорткомплекса 
«Металлург-Магнитогорск».

По-отечески воспитанников взяли 
под крыло подразделения градообра-
зующего предприятия: руководители 
и профсоюзный актив электроста-
леплавильного цеха и ООО «ММК-
Информсервис» приходят с сюр-
призами на все праздники – 1 июня 
и 1 сентября, в День учителя и под 
Новый год. Шефы из электростале-
плавильного цеха весь год согревают 
своих подопечных вниманием: этим 
летом вновь вывозили группу ребят 
в ГЛЦ «Абзаково», администрация 
которого с особой заботой встречает 
юных гостей, идя навстречу в органи-
зации отдыха, посещении зоопарка и 
аквапарка. Коллектив ЭСПЦ откли-
кается на просьбы «Семьи», помогая 
рабочей силой в ремонтных работах, 
участвует в благоустройстве жилых 

комнат подопечных, приобщает ребят 
к спорту и новым компьютерным 
технологиям. Традиции дружбы, 
основанные прежним руководителем 
цеха Сергеем Пехтеревым, продол-
жают нынешний начальник ЭСПЦ  
Дмитрий Рабаджи, председатель про-
фкома Сергей Телевский, ведущий 
специалист Антон Ануфриев: к на-
чалу нынешнего учебного года одна 
из подшефных «семей» получила 
великолепный подарок – ноутбук.

ООО «ММК-Информсервис», 
входящее в Группу ОАО «ММК», 
уже четвёртый год реализует уни-
кальный проект «Стипендия «Успех»: 
весь учебный год поощряются вос-
питанники, отличившиеся хорошим 
поведением, учёбой, спортивными 
и творческими достижениями. Каж-
дый месяц четыре десятка ребят 
получают стипендии – от ста пяти-
десяти до двухсот пятидесяти рублей. 
Поощрять успехи детей директор 
ООО «ММК-Информсервис» Вадим 
Феоктистов и председатель профкома 
Ольга Кудрина намерены продолжать 
и впредь. Более того, с нынешнего 
учебного года решено увеличить 
размер общего ежемесячного фонда 
до пятнадцати тысяч рублей. Новые 
стипендии за сентябрь шефы торже-
ственно вручили на общешкольном 
празднике.

Благодаря ММК-Информсервис 
ребята этим летом выезжали в Арка-
им – уже второй раз. Шефы дарили 
своим подопечным развивающие 
игры и спортинвентарь, выпускникам 
на «последний звонок» – наборы 
канцтоваров. К осеннему учебному 
старту обеспечили учащихся необ-
ходимыми школьными принадлеж-
ностями, а ещё порадовали каждого 
воспитанника вкусным мороженым 
– это тоже многолетняя традиция ко 
всем праздникам.

В тёплом доме
Попечители-шефы стараются сде-

лать ребят счастливее, чтобы сироты 
не были лишены радостей детства, 
могли проявить себя и научиться 
трудиться, пока – сидя за партой. А 

воспитанники «Семьи» стараются 
не подкачать: участвуют и побеж-
дают в конкурсах и фестивалях – от 
городских до всероссийских, в со-
ревнованиях среди коррекционных 
школ по футболу и баскетболу. Среди 
свежих наград, например, серебро 
в областном чемпионате «Хоккей в 
валенках».

Развить творческие способности 
детей помогают организованные 
в интернате кукольный театр «Пе-
трушка», танцевальный коллектив 
«Уралочка», клуб авторской песни 
«Вектор»: на городском фестивале 
«Души исполненный полёт» юные 
исполнители не раз занимали по-
бедные места. На всероссийском хо-
реографическом фестивале-конкурсе 
«Танцевальная капель» среди сотни 
коллективов из разных городов 
«Уралочка» становилась лауреатом 
первой степени. Этот же коллектив 
участвовал и в общенациональном 
фестивале творчества воспитанников 
детских домов в Москве.

На протяжении последних трёх лет 
воспитанники «Семьи» успешно вы-
ступали на всероссийском фестивале 
моды и музыки «Половодье» и даже 
получили Гран-при за представлен-
ную коллекцию одежды. Для детей 
в интернате организована работа 
по трудовому воспитанию в разных 
направлениях: швейное, столярное 
дело, прикладное творчество. Их 
работы выставлялись и получали 
дипломы на городских конкурсах 
«Урал-батюшка, Россия-матушка», 
«Мир сказок и грёз», «Вышитые фан-
тазии», «Мастер и мастерица».

Школа-интернат работает под 
патронажем городского управления 
социальной защиты населения, ру-
ководитель которого Ирина Михай-
ленко пожелала ребятам: «Берегите 
мир в своём тёплом доме, берегите 
друг друга, учителей и воспитателей. 
И тогда вы всегда будете настоящей 
семьёй».

Двери этого большого дома под на-
званием «Семья» всегда открыты для 
интересных начинаний, хороших дел 
и добрых людей 

Стипендия для «Семьи»

на примере 
простых истин 
сироты учатся быть 
трудолюбивыми, 
сильными,  
счастливыми


