
  

16 декабря 1957 года – открытие школы – 

интерната. 

Приказ об открытии школы-интерната был издан 

в июне 1957года, но до 16 декабря шло комплектование 

школы детьми, подготовка зданий для школы, ведь они 

планировались и строились для рабочих общежитий, и 

не были соединены переходом. В числе тех, кто 

открывал школу, был мой муж, тогда учитель 

физкультуры Звягин Леонид Аронович(затем перешел 

на работу в педучилище) 

 16 августа 1959 года –  интернат принял  детей, у 

которых родители были лишены родительских прав, 

детей из малообеспеченных семей. 

Тогда только начинала  развиваться система школ – интернатов. 

 Проработала 48 лет и ушла на пенсию тоже 16 августа (в 2006г. в 60 лет) 

Были дети и городские, и иногородние. Жили дети в интернате круглосуточно, 

и в субботу, и в воскресенье (кроме городских детей). Здесь их кормили, обучали и 

одевали. Все было бесплатно: и одежда (рубашки, школьная форма), и обувь, и 

постельное белье, и гигиенические принадлежности. На каждого ребенка велась 

арматурка – это карточка учета одежды. Всю эту работу выполняли учителя. Они же 

и воспитатели, отдельно воспитателей не было. На классе было два учителя. Вела 

учитель математику в этом классе, и была в этом классе воспитателем. Два учителя 

договаривались: допускалось, кто-то был с подъема и до 5 часов, другой с 5 до 10 

часов вечера. Работали или по неделям, или через день. 

Первый директор – Ольховой Сергей Митрофанович (пришел из школы 

№8).После Ольхового:2 директор - Ванюткин Геннадий Васильевич, далее: 

Демидович, Денисов Михаил Георгиевич, Авраменко Валентина Евгеньевна, 

Загвоздин Владимир Петрович (1год), Поляков Борис Александрович, Сконников 

Николай Федорович, Бритько Ольга Николаевна(1год- исполняющая обязанности 

директора, до этого была завучем),  Шакина Ирина Ивановна                                                                                                                                                       

1 – й завуч – Друзева Юлия Ивановна, по специальности – историк. (пришла из 

школы №8) 

2- й завуч – Зюлин Дмитрий Константинович (умер) 

3-й   завуч -Кабанова Анна Никитична (умерла) 

 4-й завуч - Малкова Людмила Ананьевна,  учитель математики, затем ушла в  

школу  №61, ныне-пенсионер 

5-й завуч - Сотская Валентина Степановна 

 6-й завуч - Авраменко Валентина Евгеньевна и Лизунов Вадим  

Владимирович 

 7-й завуч – Постникова Людмила Николаевна и Хомченко Наталья Петровна 

Старшие воспитатели: 

Открывала  интернат Иванова Анна Васильевна-ст.воспитатель. Затем эту 

должность занимали: 

Богословская Евгения Ивановна 

Игнатьева Римма Степановна 

Борисик Ольга Анатольевна  



Деньгова Ирина Владимировна 

Торопова Марина Михайловна ( с 2006 года) 

  Жизнь в школе били ключом.В школе было 2 оркестра: 

- духовой (в нем участвовали, в основном, все детдомовские дети); 

- оркестр народных инструментов 
  Все школьные мероприятия проходили в сопровождении этих оркестров. 

  В школе – интернате был прекрасный танцевальный коллектив, выступавший 

на городском уровне. Был большой ученический хор, которым руководила  Шаппо 

Марина Федоровна, она работала в хоровой капелле города  дирижером. 

В конце учебного года каждый класс (выбирали лучших из класса), ходил в 

10-тидневные походы по Уралу со спец. заданиями: 
      - изучать историю Урала, 

      -наблюдать  природу Урала. 

Маршруты разрабатывали за полгода, готовили карты, готовились дети. 

Я водила 8 класс по маршруту Магнитогорск – Ташбулатово – озеро Банное. 

Встречались с людьми в деревнях, интересовались историей деревень. Все это 

оформляли в альбомы, вели дневники походов. 

Все шли по разным маршрутам, но встречались через 7 дней в Абзаково, на 

поляне каждому классу было определено место, ставили палатки, разжигали костры. 

Встречали всех с музыкой духового школьного оркестра. День устраивались, затем 

проводили соревнования по пересечению на местности. Музыка играла весь день, 

чтобы дети, уходя в лес, не заблудились. Были соревнования по разведению костра, 

по его состоянию, по приготовления пищи. Каждый вечер была линейка, где каждый 

отряд отчитывался о проведенном дне.                                                                                                                                                  

Школа-интернат  для детей с заболеваниями  опорно-двигательного аппарата 

был открыт при  Василии Ефимовиче Демидовиче в 1969г. 
Тогда еще не было перехода из школы в интернат, не было кушеток, дети 

сначала сидели за партами, но были уже организованы кабинеты ЛФК,  которые 

были, конечно, очень бедными. Сразу был разработан проект на строительство 

бассейна для лечения, но место у школы для него не подходило, т.к. не было 

соответствующих коммуникаций. Вскоре интернат стал платным. Самая высокая 

плата – 44 рубля 80 копеек. Устанавливалась она с учетом доходов в семье. Но 

были и дети - «бесплатники». 

   Затем на кровати в интернате стали класть деревянные щиты, организовали 

гипсовую комнату, где стали изготавливать  гипсовые кроватки. Это была  по тем 

временам современная форма лечения сколиоза. 

  Помню все, что происходило в школе за эти годы. Первый раз пришла в 

школу 16 августа, перед началом занятий. Директор сразу предложил подняться на 

4-й этаж (сейчас это кабинет музыки, а тогда это был кабинет биологии). Я зашла и 

обомлела: все учителя были в халатах и мыли. Кто мыл окна, кто столы, кто 

занимался цветами… Вдруг слышу знакомый голос: «Раечка, ты что к нам пришла?» 

Это Беспалько (тогда  Гусева) Татьяна Григорьевна. Она была когда – то учителем 

географии в школе №31, и я училась у неё). На 2-й день мы таскали с подвала 

шифоньеры и прочую мебель. И с тех пор я работала учителем математики в этой 

школе-интернате, с одной единственной записью в трудовой книжке. Начинала 

работать в 5 классе, в паре с Надеждой Федоровной Нечаевой. Именно она меня 

учила работать: как вести себя с детьми, как разговаривать с ними. С ней мы делали  

выпуск детей из интерната. 



   В школе-интернате проводилось очень много интересных мероприятий. 

Очень интересно каждый год отмечали День рождения школы. Это был 

нерабочий день, дети готовили своими руками подарки школе: макет школы, 

фартуки и колпаки в столовую, рукавицы. Надо сказать, что в школе была очень 

хорошая швейная мастерская, организовать её помогала швейная фабрика. Здесь же 

старшеклассники шили младшим детям юбки, платья. 

  Были в школе  столярная и слесарная мастерские. Ребята ко дню рождения 

школы изготавливали там табуретки, стулья, занимались ремонтом мебели… 

   Одним из веселых праздников был спортивный праздник «За честь 

родного интерната». Занятия в этот день тоже отменялись. 

  Надо сказать, что спортивным мероприятиям в школе уделялось большое 

внимание, Постоянно в школе проводились спортивные состязания по всем видам 

спорта, работу эту вел мой муж Звягин Леонид Аронович, учитель физкультуры в 

школе. Он был среди тех, кто открывал школу: Ольховой С.М., Авраменко В.Е., 

Павлютина Г.П., Сидорова А.И. 

 

 

 

 


