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26 октября Торжокская школа�
интернат отметила свой 50�лет�
ний юбилей. Педагоги и учени�
ки в честь золотого юбилея
подготовили большой празд�
ничный концерт. Поздравить
юбиляра собрались самые вер�
ные друзья, в том числе и Твер�
ской филиал банка ВТБ, кото�
рый уже много лет шефствует
над интернатом

Коррекционная школа в поселке
Зеленый Торжокского района
была построена в 1962 году.
В разные годы здесь учились
и воспитывались от 130 до 270
детей и подростков из разных
уголков Верхневолжья. Сейчас
в школе"интернате живут 87 ре"
бят, среди них есть сироты, инва"
лиды и дети, оставшиеся без по"
печения родителей. За ними по"
стоянно следят 46 квалифициро"
ванных педагогов, которые в лю"
бую минуту готовы поддержать
своих подопечных. Большинство
из них посвятили работе в интер"
нате свыше 20 лет. Среди «вете"
ранов» и директор интерната Ан"
тонина Мищенкова. Она приеха"
ла сюда еще в 1976 году — сна"
чала работала пионервожатой, за"
тем учителем начальных классов,
долгое время была заместителем
директора и уже 7 лет руководит
учреждением.

С песней – в жизнь
Для обучения и воспитания

ребят в школе"интернате созда"
ны все условия. Учителя помога"
ют детям не только обрести зна"
ния, но и адаптироваться к усло"
виям будущей взрослой жизни.
Чтобы ребята нашли своей дело,
в интернате работает 16 специ"
ализированных кабинетов,
к примеру, столярные и слесар"
ные, швейные и штукатурно"
малярные мастерские, кабинет
сельскохозяйственного труда.
Кроме того, на сегодняшний
день в школе действует 7 круж"
ков, такие как «Кружевница»,
«Волшебная кисточка», «Компь"
ютер и я» и другие.

Например, фотокружок «Ос"
тановись мгновение» был со"
здан два года назад при поддер"
жке Тверского филиала банка
ВТБ, который уже давно оказы"
вает помощь интернату: устра"
ивает праздники, старается
дать ребятам и школе все самое
необходимое. В прошлом году
ВТБ подарил оборудование для
настоящей фотостудии — про"
фессиональную фотокамеру,
цветной принтер, программное
обеспечение и многое другое,
для того чтобы дети могли за"
ниматься фотографией. И это
начинание уже приносит свои
плоды. Ребята активно взялись
за фотодело, любой праздник,
прогулка, поездка не проходят
без видео" или фотосъемки.

А снятые ими кадры — настоя"
щие шедевры — послужили ил"
люстрациями для перекидного
календаря на 2012 год, который
изготовил банк ВТБ и в каче"
стве сувенира дарил своим кли"
ентам. Также к 50"летию школы
дети оформили большую фото"
выставку. Полюбоваться ею
могли гости и друзья Торжок"
ской школы"интерната, при"
ехавшие на праздник не только
из разных концов области,
но и из Москвы.

Поздравили педагогов и ребят
с юбилейной датой также предста"
вители министерства образования
региона, администрации Торжок"
ского района, Марьинского сельско"
го поселения, других интернатов.

Школа получила много ценных
и нужных подарков, Тверской фи"
лиал ВТБ, к примеру, преподнес
современный компьютер и много"
функциональное устройство.

Особенно в этот день был от"
мечен труд учителей и воспита"
телей — многие работники ин"
терната получили почетные гра"
моты и благодарности. «Коллек"
тив школы (а это 79 жителей
поселка Зеленый) — профессио"
налы, которые полностью отда"
ют себя работе и детям, — от"
метила директор школы Анто"
нина Мищенкова. — Педагоги
заботятся о наших учениках,
стараясь передать им не только
свои знания и опыт, но и час"
тичку своего сердца. На юби"

лейном концерте воспитанники
школы раскрыли все свои талан"
ты, и в этом большая заслуга
нашего коллектива».

Концерт действительно стал
настоящим праздником песни —
свои вокальные способности
продемонстрировали и педагоги,
и ребята. Особенно запомнились
зрителям выступления местных
«звездочек», например, Влада
Соколова, которого знают далеко
за пределами школы. Он не раз
участвовал в районных и регио"
нальных музыкальных конкур"
сах, а в областном детском фес"
тивале «Право на детство, ра"
дость и смех» занял 1"е место
в номинации «Песня». Но не
только в пении сильны воспи"
танники интерната: свою пер"
вую «работу» — замечательный
вальс представил танцкружок
«Радуга», появившийся совсем
недавно. Также всех присутство"
вавших поразил Тахир Богданов:
сначала под аккомпанемент пе"
дагога"организатора Владимира
Пашина он исполнил душевную
песню, а затем пустился в пляс
и станцевал «цыганочку».

Школьный юбилей, как лю"
бой семейный праздник, не обо"
шелся без торта со свечами. Пе"
дагоги, ученики и друзья интер"
ната вспомнили свои заветные
мечты и вместе задули свечи.
А значит, их желания сбудутся!
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