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Традиция 

В  ш кол е - и н т е р н ат е 
«Семья», где воспиты-
ваются сироты и дети, 
оставшиеся без попече-
ния родителей в возрасте 
от семи до 18 лет, есть 
уникальная традиция: еже-
месячно на общешкольной 
линейке подводят итоги и 
лучшим воспитанникам, 
проявившим себя в учё-
бе, спорте, внешкольной 
деятельности, вручают 
именные стипендии.

П одобной практики нет 
ни в одном подобном 

учреждении Челябинской об-
ласти. Она стала возможной 
благодаря друзьям и помощни-
кам интерната – ООО «ММК-
Информсервис», которым руко-
водит Вадим Феоктистов. Эта 
компания, входящая в Группу 
ОАО «ММК» – учредитель сти-
пендии «Успех» с 2011 года.

Торжественная линейка в 
школе-интернате по традиции 
проводится ежемесячно. На 
ней подводят итоги учёбы, 
спортивных, общественных 
достижений воспитанников. 
Но сначала командиры се-
мей, которых здесь восемь, 
доложили: кто из ребят не 
смог присутствовать по ува-
жительной причине. А затем 
началась череда поздравлений 

самых активных участников 
внешкольной деятельности, 
лауреатов городских конкур-
сов, участников спортивных 
соревнований, добившихся 
заметных успехов.

Скучать в «Семье» некогда 
даже после школьных заня-
тий: в День святого Валентина 
здесь прошёл праздничный 
концерт. До этого – «Зарница». 
Нескучно провели 23 февраля, 
оформили красочные уголки, 
посвящённые 70-летию По-
беды. Активно участвовали в 
хоккейных матчах 
в валенках как в 
городе, так и за 
его пределами, в 
соревнованиях по 
шорт-треку, где за-
няли третье место. 
А 30 марта команда 
поедет на областные соревно-
вания по хоккею в валенках на 
приз Законодательного собра-
ния Челябинской области. Не-
делю назад в «Семье» провели 
соревнования по спортивному 
многоборью. На Кубке главы 
города по спортивным бальным 
танцам воспитанники школы-
интерната заняли первое место 
среди команд детских домов. 
А Масленицу праздновала не 
только каждая семья интерната 
– его воспитанники отмечали 
приход весны и на общего-

родских гуляньях. Кроме того, 
1-я семья подарила дому пре-
старелых праздничный кон-
церт.

– Здесь живут очень на-
сыщенной, активной, полно-
ценной жизнью, – подчеркнул 
Вадим Феоктистов. – Хороший 
профессиональный коллектив 
учителей и педагогов, неравно-
душные воспитанники: такие 
учреждения просто необхо-
димо поддерживать. Тогда и 
результаты будут. Дети школы-
интерната попали в сложную 

жизненную ситуа-
цию, поэтому забо-
та о них и помощь 
не бывает лишней. 
Дети талантливые, 
образованные, на-
читанные, знают 
историю страны 

и родного края. В школе-
интернате создан отличный 
музей – ряду экспонатов по-
завидуют многие хранилища 
городских музеев. В сентябре 
прошлого года здесь начали 
кропотливую работу по под-
готовке празднования Дня 
Победы – главного события 
этого года, уже провели ряд ме-
роприятий, побывали в гостях 
у ветеранов. Молодцы, что тут 
можно добавить.

Руководитель музея имени 
Блюхера – Татьяна Василенко  

– подробно рассказала, что 
уже достигнуто в деле военно-
патриотического воспитания. 
Затем учителя-предметники 
поведали об успехах учеников 
и ближайших планах, итогах 
конкурсов и викторин, оценили 
успеваемость каждого класса 
и  определили лучшие семьи 
месяца.

Но самая волнительная и 
торжественная часть обще-
школьной линейки – вручение 
именных стипендий. На этот 
раз их было сорок одна. По-
лучить её трудно и очень по-
чётно: кандидатура каждого 
претендента согласовывается 
по двум спискам – из семьи и 
из школы. Сама стипендия – 
трёх степеней. Их денежное 
наполнение обеспечивает ООО 
«ММК-Информсервис». По 
своей сути стипендия «Успех» 
– это первые заработанные соб-
ственным трудом деньги вос-
питанников школы-интерната. 
И потому цена их высока. Но в 
«Семье» есть ребята, которые 
добиваются стипендии все 
девять учебных месяца в году. 
В мае такие звёздочки будут 
поощрены отдельно.

– Отрадно видеть, какое 
трепетное здесь отношение 
к памяти о победе в Великой 
Отечественной войне, – под-
черкнул Вадим Феоктистов 
после вручения стипендий. – 
Если память об этом не теряют 
молодые, значит, не будет по-
вторения подобной трагедии. 
Ребятам желаем дальнейших 
успехов в учёбе, спорте и в 
других делах. Будем и дальше с 
ними дружить и помогать.

 михаил Скуридин

именные стипендии
Подобной практики нет ни в одном подобном  
учреждении Челябинской области

Год литературы  

Всем читать!
Год литературы в Маг-
нитогорске обещает 
быть насыщенным на 
события. Больше девя-
носта крупных меро-
приятий пройдёт 
в этом году. 

О том, как 
планирует-
ся вернуть 
интерес к 
книге, рас-
сказал на 
аппаратном 
совещании  
начальник управления куль-
туры Александр Логинов (на 
фото): 

– Создан организационный 
комитет под руководством 
заместителя главы города 
Вадима Чуприна. Цель всех 
задуманных акций, конкур-
сов, фестивалей одна: про-
паганда книги и чтения. И 
работа, в которую вовлечены 
все учреждения культуры и 
образования, уже началась. 
Центральная городская би-
блиотека имени Ручьёва и 
её филиалы пополнились 
краеведческой литературой об 
истории города и комбината. 
С успехом прошли презента-
ция фильма Игоря Гончарова, 
день православной книги.  В 

конце марта библиотеки про-
ведут традиционную неделю 
детской и юношеской книги. 

Воспитанники детских 
библиотек в этом году посо-
ревнуются за звание лучшего 
чтеца.  Летом горожан ждут 
литературные вечера, посвя-
щённые 40-летию создания 
музея имени Ручьёва. Кар-
тинная галерея представит 
цикл выставок под общим 
названием «Пушкиниана». 
Отметит Магнитка ещё одно 
знаменательное литературное 
событие: столетие со дня 
рождения Людмилы Татьяни-
чевой.  В октябре библиотека 
Крашенинникова ждёт гостей 
российского форума. В ноябре 
на книжную конференцию 
соберутся студенты.  

– Перечислить всё, что за-
планировано в городе, чтобы 
достойно отметить Год лите-
ратуры, очень сложно, – при-
знался Александр Логинов. 
– Надеемся, что юные и взрос-
лые горожане проявят интерес 
ко всем событиям. И главное: 
с любовью и уважением будут 
относиться к главным героям 
года – книгам. Читать, по-
знавать новое, совершенство-
ваться, становиться мудрее! 

 ольга Юрьева

Телемир  

Путешествие с фотоаппаратом
Ролик о Челябинской 
области выйдет на кана-
ле «Живая природа».

Уфимские путешественни-
ки завершили работу по сбору 
материалов для путеводителя 
«С фотоаппаратом по Южно-
му Уралу» и короткометраж-
ного фильма.

Всего проект, автором кото-
рого является уфимский путе-
шественник и фотограф Ан-
дрей Кузьмин, охватит более 
20 маршрутов для туристов 
разного уровня подготовки и 
возможностей. Помимо путе-
водителя, по итогам работы 
на Таганае земляк Андрея 
Кузьмина фотохудожник и 
телеоператор Рамиль Юсу-
пов готовит видео для канала 
«Живая природа».

– На Таганае мы были не 
единожды, но в этот раз впер-
вые удалось поработать на 

Двуглавой Сопке и на От-
кликном Гребне. Тем более 
повезло с погодой, – рас-
сказали Андрей Кузьмин и 
Рамиль Юсупов. – Материал 
получился достаточно краси-
вый. Вообще, Южный Урал 
без Таганая представить  не-
возможно. Это одна из его 
жемчужин.

Стоит отметить, что по-
мимо нацпарка «Таганай» 
в путеводитель войдут все 
знаковые места Челябинской 
области. Правда, пока что 
выход в свет путеводите-
ля остаётся под вопросом 
и зависит исключительно 
от спонсорской поддержки. 
Что касается видеоролика об 
одной из жемчужин региона, 
то увидеть его на канале «Жи-
вая природа» можно будет 
через месяц.

 Галина николаева

Турция  

туризм станет проще
Власти Турции рассма-
тривают возможность 
перехода на использова-
ние внутренних паспор-
тов для поездок россиян 
в эту страну.

Как сообщила турецкая га-
зета «Поста», которую цити-
рует ТАСС, данное заявление 
озвучил глава МИД Турции 
Мевлют Чавушоглу во время 
встречи с представителями 
туристического бизнеса. Ми-
нистр заявил, что «ведётся ра-
бота по вопросу возможности 
приезда из России в Турцию 
по удостоверениям лично-
сти». При этом Чавушоглу не 
уточнил, на каком этапе нахо-

дится эта работа или в какие 
сроки может быть осущест-
влен переход на внутренние 
документы. «Турция перешла 
на безвизовый режим с 70 
государствами. Надеюсь, в 
ближайшие 2,5–3 года от-
кажемся от виз со странами 
шенгенской зоны», – заявил 
министр. С 2011 года между 
Россией и Турцией действует 
безвизовый режим. Он позво-
ляет гражданам находиться на 
территории другого государ-
ства без оформления допол-
нительных виз и разрешений 
до 30 или до 60 дней, если 
с инициативой увеличения 
этого срока выступит одна 
из сторон.

Скучать в «Семье» 
некогда  
даже после  
школьных занятий

Вадим феоктистов вручает именные стипендии «Успех»


