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Еще в советские време-
на школьные интерна-

ты располагались почти во 
всех центральных усадьбах 
района, при каждой средней 
общеобразовательной шко-
ле. Дети из отдаленных де-
ревень жили там неделями, а 
на выходные уезжали домой. 
Во времена перестройки из-
за недостатка финансиро-
вания интернаты закрыли. 
Но в нашем районе сегодня 
продолжает работать един-
ственный пришкольный ин-
тернат, который находится в 
Первомайском. Здесь живут 
двадцать мальчишек и дев-
чонок из Степного и Друж-
ного. Школу в Дружном за-
крыли около пяти лет назад, 
а в Степном работает только 
начальная школа, поэтому с 
5 класса ребята ездят учить-
ся в Первомайское.

Интернат располагается 
в добротном двухэтажном 
здании рядом со школой 
на втором этаже. Здесь две 
просторные комнаты для 

Единственный  в  районе
школьный интернат в Первомайском 

мальчиков и девочек и не-
большой зал для отдыха, где 
стоят телевизор, диванчик и 
кресла. Раньше помещение 
занимали детские ясли, но 
когда детей стало мало, их 
перевели в детский сад, и 
интернат из старого здания 
на берегу переехал сюда. 

Как рассказал директор 
Первомайской школы Антон 
Багадаев, в прошлом году из 
районного бюджета было 
выделено 40 тысяч рублей на 
ремонт. 

 – На эти средства с север-
ной стороны установили 
практичные евроокна, – го-
ворит Антон Владимирович. 
– В этом году приобрели но-
вую мебель – кровати и шка-
фы, постельное белье, ма-
трацы и подушки в спальни, 
постелили новый линолеум. 
Деньги также были выде-
лены из бюджета района. А 
совсем недавно мэр района 
Сергей Гомбоев вручил на-
шему интернату подарок 
– телевизор и спутниковую 

антенну, чтобы ребята в сво-
бодное от занятий время 
могли отдыхать и смотреть 
не только развлекательные, 
но и разные познавательные 
программы.

 – На новые окна мы про-
сто не нарадуемся, – говорит 
дневной воспитатель Люд-
мила Павлович, которая ра-
ботает в интернате больше 
двадцати лет. Раньше на ок-
нах, помню, вообще целло-
фан был. А теперь тепло, ни-
откуда не дует, батареи у нас 
всегда горячие, работают от 
школьной котельной. 

Воспитатель с большим 
стажем рассказывает о жиз-
ни ребят в интернате с бле-
ском в глазах, радуется за 
успехи каждого из них и 
огорчается из-за того, что у 
кого-то из воспитанников 
неблагополучные семьи.  

 – К ним за долгие годы 
привыкаешь, и они стано-
вятся родными.   Помню, 
ко мне еще ходила мама вот 
этой девочки, – показывая 

на свою воспитанницу, го-
ворит Людмила Ивановна. – 
Так что у меня  это уже вто-
рое поколение детей. 

В интернате посменно ра-
ботают два дневных воспи-
тателя и две ночные няни. 
Воспитатели помогают де-
тям не только делать домаш-
ние задания, но и порой за-
меняют им родителей. 

 – Дети живут вдали от дома, 
родители к ним не часто при-
езжают, видимо нам доверя-
ют, – говорит воспитатель. – А 
ведь каждому ребенку хочется 
тепла, ласки, понимания. По-
этому, приходится и проблемы 
детские, если есть, решать, и 

советами помогать, с девчонка-
ми по-женски секретничать. А 
маленькая Алена в первое вре-
мя вообще частенько плакала. 
Сейчас ничего, привыкла. 

Самая маленькая воспи-
танница интерната перво-
клашка Алена из Дружного 
живет здесь вместе со сво-
им братом Вовой, который 
учится во 2 классе. Еще двое 
ребят из Дружного учатся в 
4 классе, остальные – с 5 по 
10 класс. 

Родители большинства 
ребят нигде не работают и 
поэтому не могут вносить 
плату за питание детей, ко-
торая составляет 500 рублей 
в месяц. Деньги сдают лишь 
за шестерых ребят, а из рай-
онного бюджета ежемесячно 
выделяется 10 тысяч рублей. 
Хорошим подспорьем, по 
словам директора школы, 
являются овощи, выращен-
ные на пришкольном участ-
ке. Картофель, свекла, мор-
ковь, капуста – все свое.  
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100-летие
 генерала 
И.Тукеева 
отметили 

шахматным 
турниром

Год культуры 
завершается

К  70-летию  Великой  Победы

Первые 
соревнования 

по вольной борьбе 
прошли 

в Первомайском

     
Новости из МО
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Вести из муниципальных образований

Повар  Надежда  Жукова  


