
 

Я Жуйкова Ольга Иосифовна – выпускница интерната 1971 года. В годы 

учебы – Аниськович Ольга.  

 

Уроженка города Копейска 

Челябинской области,  я попала в 

это учебно-воспитательное  

учреждение в августе 1969 года, 

когда оно было переориентировано 

в лечебное учреждение для детей с 

нарушением осанки. Вот такое 

нарушение – сколиоз – и был 

обнаружен у меня. Меня – девочку 

14 лет – после окончания 6-го 

класса, привезла в Магнитогорск 

мама, и я осталась в чужом городе в 

чужой для меня обстановке.  

Помню, как враждебно встретили 

нас дети, которые  жили в интернате, потому что их должны были распределить по 

другим учреждениям. Но перед этим все учащиеся проходили медицинскую 

комиссию и многие из них остались учиться, так как тоже имели проблемы со 

здоровьем.   

Это были незабываемые годы, так 

как учеба в лечебном интернате очень 

отличалась от учебы в обычной школе: ты 

не оставался один ни днем, ни ночью, ты 

учился жить в коллективе и нести 

ответственность за свои поступки. 

Учиться я любила. Моя мама была 

учителем начальных классов и часто брала 

меня в школу, поэтому учебный процесс 

не был для меня преодолением. Большую 

роль в моей жизни сыграла Раиса Львовна 

Звягина – наш классный руководитель и 

учитель математики, чьей рукой заполнен 

мой аттестат о восьмилетнем образовании. 

В том, чего я достигла в учебе, огромная 

заслуга Раисы Львовны.  

 



Она была строгим учителем, но справедливым, и высоким профессионалом. 

Другого такого учителя в моей жизни не было, хотя я хорошо помню и мою первую 

учительницу начальных классов. В трудовой книжке Раисы Львовны одна 

единственная запись – о работе в нашем интернате.   

Это человек очень большой души, 

оставивший глубокий след своей добротой в 

детских сердцах. Как сейчас помню её дежурства в 

выходные дни, когда она приходила на работу к 

нам, иногородним ребятам, обязательно с тортом. Я 

поддерживаю связь с Раисой Львовной уже больше 

45 лет и желаю ей долгих лет жизни. Мне 

посчастливилось ближе других узнать Раису 

Львовну, и я увидела в ней не только учителя  с 

большой буквы, но и красивую женщину, любящую 

дочь,  верную жену и заботливую маму. И вот уже 

много лет она хлопотливая бабушка, которая очень 

любит своих внучек. 

  

Летом 2016 года я приезжала в Магнитогорск в гости к Раисе Львовне и 

посетила интернат, побывала в музее. Очень приятно было увидеть свою 

фотографию  в книге почетных воспитанников: у меня до сих пор хранится этот 

значок.  

 Жизнь в коллективе с раннего 

утра до позднего вечера потребовала 

от меня поначалу определенных 

усилий, так как вместе были собраны 

дети самых разных семей: полных, 

многодетных, неблагополучных семей 

и дети, потерявшие одного из 

родителей. С разными характерами, 

привычками и уровнем знаний, мы 

учились общаться и находить общий 

язык. Это было непросто: 1969/1970 

учебный год был годом становления интерната как лечебного учреждения, когда 

зарождались традиции, обретался опыт работы с непростыми детскими 

коллективами, какими были вновь сформированные классы. Я проучилась в 

интернате 2 года: 7 и 8 классы, так как интернат был восьмилетним.  

За годы моей учебы в интернате произошла смена директоров: поступала я в 

интернат при Денисове Михаиле Георгиевиче, а закончила учебу при Демидовиче 

Василии Ефимовиче. Я запомнила хорошо их имена, потому что, они не сидели 

постоянно в директорском кабинете, а живо интересовались жизнью воспитанников, 

часто посещая нас в классах и в свободное от уроков время  в спальном корпусе. 

Дело было новое не только для нас, но и для педагогического коллектива. 

За годы моего пребывания был построен теплый переход между учебным 

зданием и спальным корпусом. В 8 классе мы уже занимались не за партами, а лежа 



на кушетках со 

специальными 

подставками. Школьной 

формой стали брюки и для 

девочек. 

В нашем классе были 

дети со всей Челябинской 

области. Вот имена 

некоторых из них: Виталий 

Ротермель, Нина Королева, 

Роза Тимерзянова, Ида 

Кох, Галя Нурмухаметова. 

Мы  разъезжались домой на 

каникулы без сопровождения взрослых, и это тоже было обретение 

самостоятельности.  

А после каникул радостно встречались, потому что уже стали коллективом, и 

после окончания учебы долго поддерживали связь.  

В дальнейшем я продолжила учебу в Челябинске в подобном лечебном 

учреждении, но для детей не только с нарушением осанки, но и опорно-

двигательного аппарата. Я очень благодарна нашему интернату, хотя прожила в нем 

совсем немного, но если бы его не было в моей жизни, неизвестно как сложилась бы 

моя судьба. Трудолюбию и ответственности за свою работу меня научили в этом 

интернате, потому что в 14 лет я встала на самостоятельные рельсы: училась, 

трудилась  и обслуживала себя сама. Это мне очень помогло в дальнейшем, когда я 

жила в студенческом общежитии, и во взрослой жизни, когда я создала семью. 

После 10 классов я поступила в Челябинский  педагогический институт на 

физический факультет и получила специальность учителя физики на французском 

языке. Я работала научным сотрудником в 

Копейском краеведческом музее, преподавала 

физику и математику в Челябинской 

спецшколе-интернате № 13 для детей с 

задержкой психического развития, оставшихся 

без попечения родителей,. Последние 20 лет я 

работаю в Архивном отделе Администрации 

города Челябинска, где прошла путь от 

специалиста 1-ой категории до начальника 

сектора комплектования, учета и обеспечения 

сохранности архивных документов.  

По сути, я – главный хранитель –  т.е. 

отвечаю за то, чтобы все документы были в наличии и в хорошем состоянии.  У 

меня очень интересная работа: я руковожу хранителями и документоведами – 

сотрудниками моего сектора, общаюсь с руководителями предприятий, чьи 

документы поступают на хранение, пишу статьи по хранящимся в архиве 

документам.  

Огромное спасибо всем, кто работает в нашем интернате. С юбилеем!  


