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 зам.директора по лечебной работе МОУ СШИ №2 

В школу-интернат приехала в 1975г., в 5-й класс. 

Воспитателем класса сначала была Артюхова В.И., а затем 

Преданникова В.Д. Поразило то, что в классе было очень 

много приезжих: из Ташкента, Якутии, Перми, Челябинска  и 

даже с Сахалина. Поэтому в школе-интернате делалось все 

для того, чтобы дети чувствовали себя как дома. Школа-

интернат действительно была для её воспитанников вторым домом. По выходным 

лепили пельмени вместе с поварами, стряпали пироги. Старшеклассники постоянно 

опекали младших: заплетали им косички, учили стирать и гладить бельё. В школе 

была киноустановка (где сейчас кабинет ИЗО), и по вечерам детям показывали 

новые детские фильмы, посмотреть которые приезжали и многие городские. 

   Любили выпускать стенгазеты, они были из плотной бумаги, длиной в 

несколько метров. Особым интересом в стенгазете пользовались шаржи на 

учителей, стихи. Каждый выпуск стенгазеты был событием! Любили ставить и 

спектакли для малышей, при этом декорации готовили сами. 

   Учиться в интернате очень нравилось, была одной из лучших в школе. 

Особенно любили писать сочинения на конкурс. Иногда такие сочинения занимали 

целую тетрадь! Закончила учебу в школе-интернате в 8 классе, очень жаль было 

расставаться со школой, одноклассниками, которые потом частенько приезжали в 

гости. Вместе пекли по старой школьной привычке пироги и увозили их с собой. 

Прошло  более 30 лет с тех пор, но  со многими так и поддерживаются дружеские 

отношения. Среди них:  Дородникова Наталья ( сейчас провизор в одной из аптек в 

Магнитогорске), Кожевникова Татьяна - была секретарем комсомольской 

организации в классе (ныне работает режиссером телепередач в Останкино). 

   После окончания Парижской средней школы поступила в медицинский 

институт г. Челябинска, как мечтала. После окончания вуза приехала в 

Магнитогорск и стала работать детским травматологом-ортопедом. С 2000года-врач 

ортопед в Санаторной школе-интернате №2, а с 2007? – зам. директора по лечебной 

работе. За годы работы в школе-интернате внедрена унифицированная система 

ранней диагностики сколиоза, усовершенствована комплексная система лечения 

сколиотической болезни, используется современный метод консервативного 

лечения тяжелых форм сколиоза с использованием корсетов Шено. Сегодня школа-

интернат работает в тесном контакте с НИИ травматологии и ортопедии 

г.Новосибирска. За последние годы школа-интернат стала научно-практической 

базой для обучения студентов педколледжа и студентов мединститута Челябинска. 



Для них были разработаны методические рекомендации по 

консервативному лечению сколиоза. 

   В целях повышения профессионального мастерства 

Лариса Адиковна принимает участие  в различных 

конференциях по здоровьесберегающим технологиям в 

обучении детей, принимала участие в российском форуме по 

проблемам оказания медицинской помощи детям, посетила 

общероссийскую выставку достижений в здравоохранении. 

   Вся профессиональная деятельность Ларисы Адиковны 

связана с изучением и внедрением всего нового и 

прогрессивного, и прежде всего для лечения детей, больных сколиозом  

С 2013г. - зам.директора медицинского центра в Магнитогорске ООО 

«Гименей» 

В 2015г. вернулась на должность зам.директора по лечебной работе МОУ 

СШИ №2 

 

 

 


