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Детский дом: в основе Школа конструкторского резерва
принцип семейного воспитания
детском доме активно заниВ Либежеве не могли не
маются спортом и творчезайти в Детский дом
ством, с удовольствием при"Кораблик", который
нимают участие в различфункционирует с 1996
ных конкурсах и соревновагода. С 2010 года им усниях, занимают призовые
пешно руководит Натаместа.
лья Юрьевна Тюрина.
Спрашиваю, как в детском доме "Кораблик" готовят
ребят к будущей самостоятельной жизни.
"Начиная с 7 класса, с
детьми два раза в неделю социальный педагог проводит занятия
по социально-бытовой
ориентировке. Например, в клубе "Хозяюшка" они учатся готовить
различные кулинарные
блюда. В летние и зимние каникулы для студентов училищ и техни• Н.Ю. Тюрина. кумов практикуем полунезависимое проживаВ настоящее время ние. Ребята учатся сами
здесь проживают 33 ребен- себя обслуживать: на кухне
ка, 6 имеют статус сироты. получают продукты, сами гоНа момент нашего посеще- товят, убирают за собой, а у
ния все воспитанники нахо- педагогов есть возможность
дились в образовательных корректировать их дейучреждениях, и мы погово- ствия. Кроме того, все наши
рили о жизни детского дома, дети проходят курс обучения
о том, как живется в нем ре- работы на земле: как вырабятам, как происходит про- щивать рассаду, как полуцесс их социализации. Как чить урожай - на нашем сарассказала нам Наталья довом участке, - отметила
Юрьевна, проживание детей Н.Ю. Тюрина.
во всех детских домах в на"Отношения с ребятами
стоящее время организует- у нас доброжелательные, ся по принципам семейного продолжает Наталья Юрьвоспитания, причем Детский евна. - Стараемся и "ободом "Кораблик" стал перво- греть", и вылечить, так как
открывателем в области та- большинство из них прихокой формы еще в 2006 году. дят к нам с нездоровой псиВ детском учреждении хикой. Для этих детей хараксформированы четыре груп- терно отсутствие необходипы-семьи, в которых живут мой для ребенка ласки и
дети различного возраста. внимания. Многие видели
Родные братья и сестры, такое "дно жизни", которое
которые ранее воспитыва- нам трудно даже себе предлись в одной семье, есте- ставить. С ними работает
ственно, проживают совме- психолог и другие педагоги.
стно. У каждой такой семьи В детском учреждении обосвоя квартира с отдельным рудована комната релаксавходом, прихожей, кухней, санузлом с душевой кабиной, гостиной, спальнями. Ребят
опекают два
воспитателя и
другой персонал. В уютных
квартирах есть
все, что нужно
для отдыха, учебы и занятий
любимым делом. Помимо
учебы, дети в

ции. Был случай, когда потребовалась даже наркологическая помощь подростку,
который пристрастился к
спиртному в малолетнем
возрасте. Конечно, наши
дети непростые, и трудно
бывает им найти общий язык
с приемными родителями. И
каждый раз мы радуемся,
если в приемной семье такой
ребенок становится действительно своим. В "Школе
замещающих родителей", которая функционирует при
детском доме, мы говорим
будущим приемным родителям, что, помимо любви, необходимо обладать добротой и терпением, чтобы принимать детей такими, какие
они есть.
Говорить о нашей жизни
можно много. Скажу еще о
новом в российском законодательстве, что может помочь многим семьям, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах. Если
родители по каким-то причинам (проблемы со здоровьем, финансовые и т.д.) не
могут ухаживать за детьми,
у них сейчас есть возможность напрямую с заявлением обратиться в детский
дом или в органы опеки с
просьбой поместить ребенка в учреждение до решения
проблем в семье. До полугода ребенок может находиться в детском доме, родительских прав родители в
этом случае не лишаются.
После исправления жизненной ситуации взрослые могут безо всяких препон со
стороны правоохранительных органов беспрепятственно забрать своего ребенка обратно в семью, где
ему лучше даже в самых непростых условиях, чем безбедное нахождение в государственном учреждении".

Подъезжаем к школе,
заходим. Тишина: идут
уроки. Обращаем внимание на блестящий
мерцающий пол и бюст
именитого конструктора Р.Е. Алексеева,
расположенный на почётном месте в фойе.
Да, здесь не просто
гордятся этим именем: уважение к земляку прививают детям
со школьной скамьи.
Радушно встретила нас
Светлана Геннадьевна
Игнатьева, заместитель директора по воспитательной
работе Либежевской средней школы имени Р.Е. Алексеева.
Тепло, уютно, много новой мебели, как-то всё подомашнему - таковы первые ощущения. Уроки в
школе начинаются с 8.00.
Светлана Геннадьевна говорит, что дети без проблем
успевают добраться к этому времени даже из Чкаловска. На школьном автобусе привозят детей из Рябинино, Ступино, Высокой.
На сегодняшний день в
Либежевской школе обучением 120 детей занимается
дружная, сплочённая, высококвалифицированная команда педагогов из 22 человек. Они стараются не только дать ребятам знания в
рамках школьной программы, но и развивать каждого
всесторонне. Кстати, школе
очень требуется вожатый!
- На базе нашей школы

работает 12 кружков разной
направленности, - рассказывает Светлана Геннадьевна. - Дети могут попробовать
и проявить себя в оздоровительном, интеллектуальном,
художественном,
спортивном, творческом, эстетическом, исследовательском и других направлениях. Но особое внимание мы
уделяем техническому направлению, поскольку оно
главное для нашей школы,
ведь мы носим имя такого
талантливого инженераконструктора! Удобно, что
кружки в школе начинают
свою работу сразу после уроков. Всё необходимое оборудование имеется, есть даже
3D-принтер, комплекты электрических конструкторов и
многое другое. Также при школе работает сезонный детский оздоровительный лагерь
"Исток". А ещё для деток
младшего звена у нас функционирует
группа продлённого дня.
Мы стараемся
делать всё
для развития и
комфорта наших воспитанников.
В подтверждение слов о
том, что это
образовательное учреждение особое внимание
уделяет конструкторскому направлению, собеседница расска-

ФАП: «спасибо» пациента дороже похвалы
С любой проблемой в здоровье либежевцы в первую очередь идут сюда - в Кузнецовский фельдшерско-акушерский пункт. А его бессменный работник вот уже почти 30 лет Светлана Константиновна Борцова, заведующая ФАП, никогда не
откажет в помощи: выслушает, осмотрит, проведёт диагностику, сделает необходимые инъекции, если нужно, выпишет лекарства. Именно
за чуткое, доброе, искреннее отношение к людям,
понимание Светлану Константиновну очень любят и уважают селяне. Все обязанности в этом
учреждении здравоохранения возложены на хрупкие плечи этой женщины. С 2001 года она в Кузнецовском ФАПе единственный медик, очень помогает ей в работе санитарка, которая добросовестно следит за чистотой и порядком.
ФАП в Кузнецово работает каждый день, кроме
воскресенья, но посетителей в нём всегда много.
Светлана Константиновна
отмечает, что в приёмные
часы, которые проходят с
9.00 до 13.00, порой принимает по 30-40 человек. А по-

том идёт по вызовам, проверяет пожилых пациентов,
рожениц, младенцев. Да
это и не удивительно: население в Кузнецовском теротделе многочисленное около 1,5 тысяч человек.
Несмотря на небольшую
площадь пункта, здесь раз-

• С.К. Борцова.
мещается несколько кабинетов: смотровая, процедурная, гинекологический
кабинет и детская комната.
Имеется и приёмная, правда, тоже небольшая. В
ФАПе тепло, на стенах много яркого полезного информационного материала для

посетителей, который делает сама С.К. Борцова.
- Люди идут к нам постоянно, - говорит Светлана
Константиновна. - Обращаются с разными проблемами, помочь пытаюсь каждому. А как иначе? Если вижу,
что одними моими усилия-

ми не справиться, отправляю больного в Чкаловскую
больницу. Обычно с пациентами мы ладим, понимаем
друг друга. Хотя были случаи,
когда приходилось убеждать
человека, чтобы тот ехал в
город для лечения.
Заведующая ФАП говорит, что для удобства жителей в Кузнецовском
ФАПе проводится и диспансеризация. Первичный
этап осмотра выполняет
сама, а потом, в специальный день, договаривается
со специалистами из Чкаловской ЦРБ, которые
приезжают сюда и проводят все необходимые процедуры. Местным нравится, они довольны такой услугой. Также Светлана
Константиновна отметила,
что проблем с медикаментами для экстренной помощи в ФАПе нет, лекарства

зала о проект-программе "Школа конструкторского резерва", над которой работает директор Д.Л.
Попенко под руководством А.М. Кутейникова, начальника
управления образования и молодёжной
политики администрации г.о.г. Чкаловск.
На базе Либежевской школы планируется открыть специальную группу для
учащихся 9-х классов из школ нашего
округа. Старшеклассники будут приезжать сюда по субботам на профориентационные занятия
по моделированию,
робототехнике, которые
проведут не только местные педагоги, но и преподаватели НГТУ. В рамках обучения предусматривается
посещение предприятий, где
имеются специальности подобного направления. Дети
воочию увидят, что собой
представляет работа по заинтересовавшей их профессии. Кстати, НГТУ будет давать целевые направления
не только для выпускников
Либежевской школы, но и
для таких учеников. Согласитесь, это здорово!
Находясь в школе, заглянули и в легендарный школьный музей "Память". Его руководитель Л.П. Попенко с
удовольствием рассказал
об экспонатах, которые
здесь бережно хранятся.
Советуем побывать: очень
интересно!
Прощаясь, желаем коллективу школы успехов.

• Л.П. Попенко.

всегда имеются в наличии.
Несмотря на большую
нагрузку, а в последнее время появилось очень много
бумажной работы, Светлана
Константиновна очень любит свою работу. Она искренне радуется, когда её
пациенты выздоравливают,
переживает, когда не сразу
удаётся помочь. А уж "спасибо" от поправившегося
пациента для неё дороже
всякой похвалы, признаётся собеседница.
С.К. Борцова очень надеется, что все-таки когда-нибудь фельдшерско-акушерский пункт будет находиться в отдельном здании, а
не в подвальном помещении дома, как сейчас. И
она уже имеет множество
идей, задумок, как сделать
его более функциональным. А пока мы желаем
Светлане Константиновне
всяческих благ и, конечно
же, дальнейшего взаимопонимания с пациентами.

