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Директора школы-интерната воспитанники
называют «папка», а социального
педагога считают мамой
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
«Комсомолка»
вместе с РРББанком
и баскетболистами
из команды
«Цмокі» съездила
в Сенненскую школуинтернат, чтобы
поздравить ребят
с наступающими
праздниками.
Подъезжаем в назначенные 13.00, нас
встречают возле крыльца школы. Младшие
ребята выстроились в
первых рядах, старшие
за ними держат в руках
плакаты с приветствиями «Вітаем РРБ-Банк»,
«Цмокі-Мінск», мы з
вамі!» - красуется беларуская мова с плакатов. Директор школы-интерната
Леонид Козлов и сам часто переходит на чистый
белорусский. Ребята называют его по-простому
и доброму - «папка»! Но
обо всем по порядку.
В Сенненской школе-интернате почти
сотня ребят: от малышей-первоклассников
до практически взрослых парней и девушек
11-го класса. Все ребята
любят, когда к ним приезжают гости. В канун
Нового года гостей становится больше. РРББанк приехал первым
в этом сезоне. Мальчишки резво помогают
разгружать машину с
ящиками мандаринов
и другими презентами
и по-взрослому так кивают девочкам:
- Отдыхайте, мы сами
справимся!
Девчонки без дела тоже не сидят. Как только
ребята занесли коробки
и ящики с подарками,
девочки начали раскла-

Никита отвечал на все вопросы.
А еще он поет и хорошо учится.

В Сенненской школе-интернате около сотни учеников.
дывать все по пакетам.
Все четко и быстро: ручки, блокноты, календари, книги, для самых
маленьких - денежные
азбуки, конечно, сладкие вкусности.
РРБ-Банк посещает
школу-интернат регулярно. Директор рассказывает, что произошло за полгода, пока не
виделись с гостями.
- А вот Никиту Федосенко усыновляет семья из Италии. Сейчас
оформляют последние
документы, и уедет в
другую страну, - рассказывает Леонид Козлов.
Никита ездил в итальянскую семью на
оздоровление с 2013 года. А сейчас Анджело и
Мария решили забрать
мальчика. Когда об этом
говорят при детях, у них
в глазах совершенно никакой зависти. Ребята
смеются, когда директор
шутит, что Никита уже
не Федосенко - теперь
у него итальянская, немного смешная фамилия.

Еще одна радость и
гордость школы-интерната - Наталья Тихонова. Она выпускница 2011
года, но до сих пор часто
приезжает в свой родной
дом.

брать пример. Даже просто поговорить с ней, отмечает директор школы-интерната.
- Моя любимая ученица! Скромная всегда
такая была, - обнимает

Дипломы получали за хорошую учебу.
- Наташа - наша умница и гордость! Отучилась
в Витебске в ветеринарной академии, а сейчас
уже несколько месяцев
работает на мясокомбинате в Могилеве. Это то
дитя, с которого стоит

Ребята-баскетболисты подарили школе-интернату мяч
с автографами «Цмокаў» и поиграли со школьниками.

девушку Леонид Андреевич, который работал
директором интерната
17 лет, а сейчас на пенсии. - Помню, как садились дети ко мне в машину. Все шумят. А она:
тише! И все замолкали.
Пока общаемся с Наташей, в небольшом
актовом зале последние приготовления.
Подарки от банка уже
разложены, викторины
приготовлены, ребятабаскетболисты готовы
проводить мастер-класс
для мальчишек.
- К нам приехал наш
любимый друг, если
можно так сказать о
банке. Два раза в год
мы ждем вашего визита. Спасибо, что вы рассказывали нам о деноминации - мы легко ее
встретили и запомнили, знаем и понимаем
суть многих банковских
продуктов и сервисов.

Хочам падараваць вам
ляльку-абярэг, традыцыйную для Беларуси,
вырабленую з аршанскай тканіны, - благодарит сотрудников РРББанка Елену Наркевич и
Олега Корнева директор
и вручает подарок.
Казалось бы, что можно долго говорить о деноминации? На самом
деле очень даже можно.
Обычно дети все вопросы могут задать мамам и
папам, дедушкам и бабушкам. Воспитателей
они, конечно, тоже называют мамами. Но если
у «мамы» не 2 - 3 ребенка, а 15 - 20, некоторые
вопросы могут остаться
без ответов. Убеждаемся
в этом, когда девчонкивыпускницы подходят
к специалистам банка,
спрашивают о кредитах
и о том, на какие цели их
можно брать, о карточках, о банковских профессиях...
В актовом зале ктото болтает, кто-то тормошит соседа, кто-то
внимательно смотрит на
сцену. Но когда начинает говорить директор,
все внимание на него.
Еще внимательнее ребята становятся, когда
начинается викторина.
- Давайте подумаем,
что может объединять
банк и спорт...
- Команда! Быстрота реакции! Дружба!
Смелость! Поддержка!
Клиенты! Болельщики! выкрикивают свои варианты ребята.
Потом вопросы становятся сложнее. Например, надо перевести
82 тысячи «старых» в
«новые» деньги, после
деноминации. Вопрос
не успели дочитать, как
уже тянется первая рука.
- Это будет 8 рублей
20 копеек! - уверенно
и четко говорит мальчишка в белой сорочке
и с бабочкой. Это Никита, ему 12. За день
мы встретимся с ним
еще несколько раз. Он
будет петь и танцевать

на сцене, покажет свой
дневник с отличными
оценками и получит
диплом за сочинение о
банке.
Кстати, подарки получили все ребята. Отдельно наградили тех,
кто хорошо учится. Надо было принести свой
дневник, чтобы гости
удостоверились в том,
что оценки хорошие.
Признаться честно, серьезно никто дневники
не просил, учителя подтверждали, что ребята
учатся хорошо, и многим верили на слово.
Но вот десятиклассник
Денис серьезно протягивает дневник:
- Вот! - говорит Денис Коновалов, - с математикой я, правда, не
очень дружу. Больше
мне нравится история
и география.
В прошлом году парень занял третье место
на районной олимпиаде по истории. Директор
рассказывает, что мальчишка очень старательный и всегда сам просил
задания.
- Иногда даже приходилось вставать в пять
утра, чтобы подготовить
задания для Дениса, улыбается учитель.
Хочется пообщаться
с каждым из ребят, но
приходится уезжать. Ребята дружной семьей собираются в холле своего
первого и единственного дома, фотографируются с гостями и друг
с другом, общаются. И
ждут, что к ним снова
приедут гости.
- Конечно, приедем!
Еще остались у нас
темы по финансовой
грамотности, которые
надо обязательно проработать, порешать задачки, разгадать финансовые кроссворды!
Да и подарки мы любим дарить, общаться,
ведь нас здесь так ждут
всегда! - говорит Елена
Наркевич, начальник
службы маркетинга
ЗАО «РРБ-Банк».

