
В Правобережном центре 
дополнительного образо-
вания прошла конферен-
ция родительской обще-
ственности. 

Т ема материнского «схо-
да» – «Формы и методы 

родительской педагогики в 
процессе повышения социаль-
ной роли школьника». Звучит 
наукообразно, но говорили о 
важном и животрепещущем – о 
школьных проблемах.

Подразумевалось, что пред-
ставители родительских коми-
тетов не просто выслушают 
выступления и примут их к 
сведению, но и поделятся по-
лезной информацией с другими 
папами и мамами.

– Задумывая эту конферен-
цию, мы ставили перед собой 
задачу-максимум: заполучить 
сильных, грамотных, разумных 
союзников, – объяснила на-
чальник отдела по делам несо-
вершеннолетних, заместитель 
председателя городской ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
Любовь Щебуняева.

Поэтому заместитель на-
чальника управления обра-
зования Татьяна Полунина, 
которая подвела итоги ежегод-
ной межведомственной акции 
«Образование – всем детям», 
остановилась и на практи-
ческих вопросах. Конечно, 
подавляющее большинство 
ребят учатся, но есть и такие, 
кто к учёбе не приступил. «По-
считать» детей в микрорайоне 
вменяется учебным заведени-
ям, но могут быть осечки. Кто, 
как не жильцы подъезда, точно 
знают, в каких квартирах живут 
дети, которые во время школь-
ных занятий почему-то сидят 
дома или гуляют. К примеру, 
в Магнитку приезжают семьи 
мигрантов – оказывается, даже 
отсутствие документов о том, 
что ребёнок раньше учился в 
школе, препятствием не явля-
ется. Достаточно временной 
регистрации.

– Существует механизм 
определения ребёнка в школу. 
Например, на родине он окон-
чил третий класс. Проводим 
аттестацию по всем пред-
метам и решаем, в каком 
классе он будет учиться, 
– объяснила Татьяна 
Леонидовна. – Расска-
жите об этом соседям 
и знакомым.

Конечно, речь не 
только о мигрантах. 
Бывают случаи, ког-
да родители решают 
дать своим детям до-
машнее образование, 
– но об этом они обязаны 

проинформировать учебное 
заведение, а ребёнок должен 
проходить промежуточные 
аттестации. Весной прошло-
го года в Магнитке выявили 
16-летнюю девочку, без паспор-
та, образования, поликлиниче-
ского наблюдения. Она жила с 
мамой, которая учила её, как 
могла, – девочка умела писать 
и читать, имела первичные зна-
ния по другим предметам, но 
системных знаний не получила, 
со сверстниками не общалась. 
Нашлись бы неравнодушные 
– не случилось бы подобной 
ситуации.

На 5 сентября в Магнитке 
выявили 52 ребёнка, которые 
не приступили к обучению. 
В школу удалось вернуть 30, 
местоположение остальных 
22-х выясняют компетентные 
органы.

Бывает,  что 
дети сами отка-
зываются ходить 
в школу.

– Не первый 
раз в списки не-
о бу ч а ю щ и хс я 
попадает девяти-
классница Ири-
на, – рассказала 
Любовь Щебуняева. – Вот и 
в этом году девочка не при-
ступила к занятиям. Контроль 
со стороны мамы ослаблен, 
да и авторитетом у дочери она 
не пользуется. Хорошо, что 
есть бабушка, которая взяла 
на себя ответственность и, по 
настоянию районной комиссии 
по делам несовершеннолетних, 
обратилась в администрацию 
школы. Девочке пошли на-
встречу. По рекомендации пси-
хоневролога Ирина переведена 
на домашнюю форму обучения. 
А мама четвероклассника Вла-
да весь прошедший учебный 
год не видела ничего страш-
ного в том, что её сын часто 
пропускает занятия. Мальчик, 

естественно, отстал от про-
граммы. В новом учебном году 
районная комиссия по делам 
несовершеннолетних настояла 
на переводе ребёнка в школу 
по месту жительства. Теперь 
Владу предстоит наверстать 
упущенное и войти в ритм 
занятий.

Но и вполне благополучные 
родители с благополучными 
детьми от школьных проблем 
не застрахованы. Алёна хоро-
шо училась до шестого класса. 
Начался переходный возраст, 
и мама упустила момент, когда 
девочка вышла из-под контро-
ля. Стала пропускать занятия, 
снизилась успеваемость. Чтобы 
не выслушивать упреков роди-
телей, Алёна начала уходить 
из дома на два–три дня. Мама 
объединилась с классным ру-
ководителем и социальным 

педагогом. И 
только благо-
даря жёсткому 
контролю всех 
сторон девочка 
окончила девять 
классов.

– Расспраши-
вайте ребенка 
вечером, как 

прошел день в школе, – дала 
простые, но действенные со-
веты Людмила Щебуняева. – Не 
стесняйтесь следить за выпол-
нением режима дня, узнавайте, 
с кем он дружит, где проводит 
время. Поверьте, это не назой-
ливость, а возможность избе-
жать неприятных последствий, 
а порой и беды. Есть проблемы 
с преподавателем? Погово-
рите с педагогом, поищите 
к нему ключик, словом, по-
могите школьнику выстроить 
отношения с учителем. Ребёнок 
не находит общего языка со 
сверстниками? Ищите выход. 
Умение ладить с людьми, даже 

неприятными – ценнейший 
навык, в жизни пригодится. Не 
бойтесь обратиться за помо-
щью к психологу, социальному 
педагогу, в отдел по делам несо-
вершеннолетних. Нам нередко 
приходится выступать посред-
никами в межличностных от-
ношениях как в семье, так и 
между школой и родителями.

Ещё один помощник – го-
родской родительский совет, 
созданный при управлении 
образования. Это та третейская 
сила, которая может разрешить 
конфликт, найти компромисс 
между родителями и образо-
вательными учреждениями. 
Участники конференции по-
знакомились с председателем 
совета Светланой Ананьевой, 
которая поделилась размыш-
лениями о мотивации к учёбе в 
начальных классах. Разговор не 
абстрактный: Светлана – мама 
четырёх младших школьников. 
А её коллега, член совета Элла 
Матасова – мама старшекласс-
ника, рассказала о своём опы-
те выстраивания отношений 
со «взрослыми» детьми. Вы-
ступления искренние, а глав-
ное – полезные. Подробнее – 
в ближайших номерах «ММ».

После участники отправи-
лись на заседания по темати-
ческим секциям: «Успешность 
в обучении. От чего она за-
висит?», «Тонкости в общении 
с детьми», «Компьютер – враг 
или друг?» Кстати, послед-
няя тема вызвала наибольший 
интерес – у всех на слуху тра-
гический случай в Миассе, 
когда благополучный вроде 
бы мальчик за запрет играть в 
компьютерные игры убил мать 
и ранил отца. Так что вопрос, 
нужны ли родителям педагоги-
ческие знания или же они всег-
да интуитивно находят подход к 
ребёнку, – риторический.

– Объединяя свои усилия, 
учителя и родители должны 
хорошо знать те проблемы, 
над решением которых надо 
работать совместно, – подыто-
жила Людмила Щебуняева. – 
Давайте учиться воспитывать 
наших детей.

  Евгения Шевченко
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Маткапитал 

Жильё в приоритете
В настоящее время 
175 тысяч южноураль-
ских семей являются 
владельцами государ-
ственного сертификата 
на материнский капи-
тал.

Самым популярным на-
правлением расходования 
этих средств по-прежнему 
остаётся улучшение жилищ-
ных условий. На улучшение 
жилищных условий средства 
направили более 116 тысяч 
семей региона. Из них более 
94 тысяч семей частично или 
полностью погасили материн-
ским капиталом жилищные 
кредиты на 35,9 млрд. рублей. 
Ещё почти 22 тысячи семей 
улучшили условия, направив 
средства семейного капитала 
на сумму 7,4 млрд. рублей 

на прямую покуп-
ку, строительство 
или реконструкцию жилья 
без привлечения кредитных 
средств.

Помимо улучшения жи-
лищных условий, средства 
маткапитала можно напра-
вить на оплату образования 
или содержания любого из 
детей в образовательном 
учреждении, а также на 
увеличение будущей пенсии 
владелицы сертификата. Так, 
территориальные органы 
ПФР области перечисли-
ли средства по три тысячи 
заявок на обучение детей на 
сумму 140,6 млн. рублей по 
92 заявкам выполнен пере-
вод средств на накопитель-
ную часть будущей пенсии 
матерей (8,3 млн. рублей).

Конференция

Следите  
за выполнением 
режима дня,  
узнавайте,  
с кем дружит ребёнок, 
где проводит время

магнитогорские родители вместе решали, как воспитывать 
и учить современных школьников

откуда дети растут

Горячая линия
В Магнитогорске работает горячая линия по защите прав 

и интересов несовершеннолетних. Вы можете обратиться 
в органы системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, если:

известны случаи жестокого обращения с ребенком со сто-
роны подростков, педагогов, родителей или законных пред-
ставителей;

родители злоупотребляют спиртными напитками, употре-
бляют наркотические вещества;

родители уклоняются или ненадлежащим образом выпол-
няют обязанности по воспитанию, содержанию и обучению 
ребенка;

ребёнок уклоняется от учёбы или бродяжничает;
нарушаются права ребёнка в сфере образования, трудо-

устройства, медицинской помощи.
49-04-57 – городская комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, пн–чт – с 9.00 до 17.00, пт – с 9.00 до 16.00.
29-80-02 – управление внутренних дел, круглосуточно.
Мы примем все необходимые меры по защите детей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации.
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Волонтёры 

Больничные клоуны
Уже несколько лет в 
Магнитогорске успешно 
реализуется благотвори-
тельный проект «Боль-
ничные клоуны».

Волонтёры оказывают по-
мощь в реабилитации де-
тей, которые находятся на 
длительном стационарном 
лечении. Юные пациенты 
лечебных учреждений при-
нимают активное участие в 
развлекательной программе, 
смотрят концерты, подготов-
ленные активистами проекта, 
и посещают увлекательные 
мастер-классы.

По словам координато-
ра «Больничных клоунов» 

Алексея Шутова, в настоя-
щее время назрела необхо-
димость в расширении штата 
волонтёров. Поддержать 
проект могут магнитогорцы 
старше 21 года. Узнать боль-
ше о волонтерской работе и 
требованиях к кандидатам 
можно по телефону 8-961-
575-37-57.

Стоит отметить, что се-
годня участники благотвори-
тельного проекта реализуют 
свои задумки не только в 
больницах, но и в детских 
домах, реабилитационных 
центрах, при этом в некото-
рых программах участвуют 
даже родители.

Православие 

Женская обитель
На состоявшемся в 
Москве заседании Свя-
щенного синода Русской 
православной церкви 
удовлетворено прошение 
митрополита Челябин-
ского и Златоустовского 
Никодима открыть в 
Челябинске женский 
монастырь.

Одигитриевский женский 
монастырь существовал в 
Челябинске до революции – 
был создан в 1861 и закрыт 
большевиками в 1921 году. 
Новый монастырь, учреж-
дённый в октябре 2015 года, 

призван стать преемником 
дореволюционной обители. 
Женская монашеская общи-
на при челябинском храме в 
честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» 
существует уже более года, 
теперь она получила офици-
альный статус.

Одигитриевский стал 
третьим женским монасты-
рем на территории Челя-
бинской митрополии. Ранее 
были созданы Казанский 
женский монастырь в Тро-
ицке и Симеоно-Анненский 
женский монастырь в селе 
Кизильском.

Домофон 

Платежи без комиссии
Со второго ноября маг-
нитогорцы смогут опла-
тить квитанции за до-
мофон в отделениях МП 
«ЕРКЦ».

Комиссия при этом взы-
маться не будет. Об этом со-
общил директор предприятия 
Александр Печкарев.

В число организаций, за-
ключивших договор с МП 
«ЕРКЦ», вошли ООО «Звез-
да», ООО «Магпромком», 
ООО «Факториал-М», ООО 
«Орион-СКТ» и ИП Васе- 
ха В. П.

Напомним, на сегодняш-

ний день МП «Единый 
расчетно-кассовый центр» 
принимает большое коли-
чество платежей, причем 
практически все из них (кро-
ме родительской платы за 
детский сад и квитанций МП 
Трест «Водоканал» для част-
ного сектора) магнитогорцы 
оплачивают без комиссии. 
С июля в их число вошли и 
квитанции за капитальный 
ремонт.

В ближайших планах – 
организация приёма оплаты 
госпошлин, налогов, штрафов 
ГИБДД.

любовь ЩебуняеваТатьяна Полунина


