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 Детский дом в посёлке Магнитный вывел в люди сотни сирот

  детство | ребята надеются найти любящую семью

  конкурс

Под рубрикой «Территория добра» мы пу-
бликуем информацию о сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей. 
Ребята из детского дома «Магнитный» 
надеются найти любящую семью. 

З
а время своего существования, 46 лет, 
детский дом в посёлке Магнитный 
Агаповского района вывел в люди сот-

ни сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Сейчас в его стенах воспитываются 
37 ребятишек от четырёх до 18 лет. Дошколята 
ходят в детский сад «Тополёк», старшие учатся 
в поселковой школе.  

Чтобы воспитать в ребятах чувство ответ-
ственности за младших, приблизить атмосферу 
учреждения к домашней, в детском доме выбрали 
семейную форму проживания. Семья объединяет 

10–13 детей разного возраста. Все они занимают-
ся в кружках и творческих коллективах. Девочки 
могут постичь искусство бисероплетения, осво-
ить вышивку, вязание. Мальчиков учат столярни-
чать. Воспитанники с удовольствием работают 
в теплицах, выращивают овощи и цветы. Кроме 
того, у школьников есть возможность накачать 
мускулы, благо в зале имеются спортивные 
снаряды. Успешность ежедневных занятий с 
инструктором они доказывают на районных и 
областных  соревнованиях.

В детском доме с нетерпением ждут праздни-
ков. Дети разыгрывают миниспектакли, поют,  
танцуют, играют на разных личных инстру-
ментах. Ребята становились победителями в 
конкурсах и состязаниях, занимали призовые 

места в военно-спортивной игре, туристическом 
слёте. Приняли активное участие в конкурсе 
хореографических коллективов «Юная Терпси-
хора», районном конкурсе детских театральных 
коллективов «Признание», состязаниях детских 
вокальных коллективов «Музыкальная капель». 
На протяжении двух лет воспитанники занимают 
второе место на областном фестивале учрежде-
ний для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Наше будущее». 

Представляем наших детей, для которых воз-
можны следующие формы устройства: «опека», 
«приёмная семья», «усыновление». 

Обращаться в отдел опеки и попечительства 
УСЗН Агаповского района. Агаповка, ул. Рабо-
чая, д. 34 каб. 303. телефон: (8-35140) 2-16-71. 

Территория добра

Николай (10 лет)
Коля живёт в детском доме  с сёстра-

ми Анжелой и Алёной. У мальчика по-
вышенная чувствительность, он очень 
активный, но режим дня выполняет 
без напоминания. С удовольствием 
выполняет трудовые поручения. Коля 
любит конструировать, мастерить 
из дерева,  играть в компьютерные 
игры. 

Виктория (13 лет)
Вика спокойная, дружелюбная, 

ласковая, жизнерадостная, рас-
крепощённая, активная. Очень любит 
внимание, похвалу. Девочка легко 
освоила работу на компьютере. Посе-
щает музыкальный кружок, разучива-
ет песни, любит выступать на сцене. 
Занимается в драматическом кружке, 
хорошо рисует. 

Ксения (11 лет)
Ксения дружелюбная, ласко- 

вая, жизнерадостная, коммуника-
бельная. Исполнительная, послуш-
ная и очень активная. Участвует во 
всех мероприятиях детского дома.  
Больше всего ей нравится танце-
вать. Ксения придумывает свои 
танцы. У Ксении есть старшие брат 
и сестра. 

Светлана (15 лет)
Талантливая девочка, любит  и  уме-

ет танцевать. С удовольстви-
ем учит ребят танцам. 
Светлана хорошо поёт, 
делает прекрасные 
причёски, увлека-
ется гороскопами. 
Мечтает стать сти-
листом. 

Татьяна (14 лет)
Таня общительная, добрая, отзывчи-

вая. Помогает младшим. Участвует во 
всех мероприятиях детского дома. По-

сещает кружки «Весёлый клубочек», 
«Вышивание», «Музыкальный»,  

«Театральный». Любит танце-
вать, слушать музыку, петь. У 
Тани есть младшая сестра Ксе-
ния и старший брат Саша. 
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дарья долинина

В Правобережном центре дополнительного образования 
детей прошел конкурс «Волшебник лего». Более ста детей 
представили на нем свои диковинные конструкторы. А 
начался праздник с поощрения образовательных учреж-
дений, которые на протяжении четырех лет сотрудничают 
с центром. Подарки получили интернат № 3, интернат 
№ 4, школа № 10, лицей № 1 и «Школа радости» Право-
бережного центра.  

Мероприятие было организовано по инициативе управления 
образования администрации города. Многие годы муниципа-
литет помогает центру стать основной площадкой для развития 
технического творчества детей. 

– Мы видим интерес и потребность в таких мероприятиях со 

стороны детей и родителей, – говорит директор Дворца Виктория 
Засова. – Наш фестиваль в первую очередь семейный. Интерес 
к лего постоянно возрастает. Более того, наше лего-движение 
удачно вписывается в концепцию естественно-математического 
образования в Челябинской области «ТЕМП».

Реализовывать концепцию помогает и город. Муниципа-
литет выделил сто тысяч рублей на оснащение материально-
технической базы Дворца. Но кроме материального, важен еще 
и интеллектуальный ресурс. Поэтому педагоги дополнительного 
образования постоянно обмениваются опытом с коллегами из 
других учреждений. Огромную помощь в этом оказывает центр 
повышения квалификации и информационно-методической 
работы.

Сейчас в магазинах огромный выбор конструкторов. И для 
детей это не только игра, но и развитие мышления, моторики и 
фантазии. Однако мастерить «в стол» неинтересно, хочется по-

казать свои изобретения и посмотреть, что делают другие дети. 
Так что «Волшебник лего» – это открытый мастер-класс для детей 
и педагогов. Заместитель директора по образовательной деятель-
ности и инициатор лего-движения Татьяна Строкина в этом году 
решила вместе с малышами из «Школы радости» организовать 
свой проект «Робот-помощник». У Татьяны Ивановны нарабо-
таны педагогические находки, которыми она активно делится с 
молодыми педагогами.

В ходе фестиваля каждая группа участников представила 
жюри цель своих разработок, а некоторые ребята даже устроили 
соревнования радиоуправляемых моделей. В финале 
все участники получили сертификаты и подарки 
от спонсоров.

дарья долинина ответит на ваши 
опросы на сайте magmetall.ru

Лего развивается


