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Краматорская школа-интернат № 3 - это общеобразовательное учебное
заведение, которое обеспечивает реализацию прав детей, нуждающихся в
социальной помощи, на общее среднее образование. Главной задачей школыинтерната является содержание, воспитание и обучение детей.
В школе-интернате № 3 учится особенный контингент воспитанников.
Это, так называемые, социально незащищенные дети, спектр категорий которых
самый разнообразный. Каждый из наших учеников – это большая боль в
маленьком ребенке, сумма нерешенных проблем и разочарований. Это дети с
последствиями психических травм (смерть, убийство кого-то из родителей, или
родных, физическое или психическое насилие), с негативным, часто асоциальным
опытом, полученным в неблагоприятных семейных условиях (попрошайничество,
бродяжничество, употребление психотропных веществ, кражи, другие
противоправные дела), это - дети из проблемных семей, родители которых просто
уклоняются от выполнения своих родительских обязанностей.
В соответствии с требованиями ст. 21, 22 Закона Украины «Об
образовании» на общеобразовательные учебные заведения возложены
обязанности социального сопровождения детей из неблагополучных,
малообеспеченных, многодетных и функционально несостоятельных семей.
В Краматорской общеобразовательной школе-интернате І-ІІ ступеней № 3
обучается 109 уч-ся.
Это дети из семей матерей-одиночек (отец записан со слов матери),
многодетных (3 и более детей), малообеспеченных семей, семей матерей (отцов) вдов (вдовцов) и полных семей, нуждающихся в социальной помощи. Из них: 38
уч-ся воспитывает одна мать (мать-одиночка или вдова); 9 уч-ся воспитывает
один отец (вдовец); 12 уч-ся – из малообеспеченных семей; 49 уч-ся – из
многодетных семей; 97 уч-ся – из неполных семей.
Общеобразовательная школа – интернат № 3 – учебное заведение, которое
выполняет не только учебно-воспитательные функции, но и способствует
нормальной социализации детей, их полноценнному развитию, компенсирует и
исправляет недостатки воспитания, обеспечивает правовую и психологическую
защищённость воспитанников. Весомой составной частью реализации ежегодного

плана работы школы является целевая комплесная программа «Социальная
защита, профилактика беспризорности и правонарушения среди детей, учеников и
студенческой молодежи, их социальная реабилитация в обществе».
Помочь воспитанникам правильно определить цель в жизни, не наделать
ошибок, найти применение своим знаниям и умениям – цель работы всего
коллектива интерната. Именно в своевременном использовании этих
возможностей коллектив Краматорской общеобразовательной школы-интерната №
3 видит выполнение своего предназначения.
В школе созданы все условия для круглосуточного пребывания детей,
полноценного обучения, воспитания и всестороннего развития. Дети получают 4-х
разовое питание, спальные комнаты и классы, по возможности, оборудованы
новой мебелью, учебные кабинеты оснащены современными средствами
обучения. У нас работают бесплатные кружки и спортивные секции.
Наш интернат находится на местном бюджете, что не дает возможности в
полном объеме покрывать нужды школы. В последнее время, можно сказать, что
и это финансирование практически отсутствует и его критически не хватает.
Поэтому мы всегда рады любой помощи, которую нам оказывают неравнодушные
люди.
Мы благодарны Вам за то, что позволили к Вам обратиться, за чуткость и
способность сопереживать, умение и желание поддерживать тех, кто в этом
нуждается. Пусть Ваша доброта и щедрость вернутся к вам сторицей.
С уважением и по поручению педагогического коллектива

директор школы-интерната № 3

Е.В.Новомлинская
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Администрация, педагогический коллектив школы-интерната № 3 просит Вас
оказать школе-интернату № 3 безвозмездную помощь для укрепления учебно-материальной
базы, улучшения бытовых условий воспитанников школы-интерната в виде
нижеперечисленного :
Санитарно-гигиенические принадлежности:
1. Дез.ср-во «Бриллиантовый миг»
2. Цемент
3. Известь гашенная
4. Дезактин
5. Белизна
6. Чистящее средство
7. Моющее средство
8. Мыло туалетное
9. Мыло хозяйственное
10. Сода кальцинированная
11. Порошок Стиральный «ручная стирка»
12. Порошок стиральный «автомат»
Канцелярские принадлежности:
1. Бумага А4
2. Файлы
Медицинские принадлежности:
1. Противопедикулёзное средство «Нитифор»
2. Анальгин 0,5 № 10
3. Но-шпа, табл.
4. Вата 100гр.
5. Бинт 14см.
6. Бинт 10см.
7. Валидол
8. Корвалол 250мг.
9. Нафтизин р-р 10мл.
10. Нифуроксазид, табл. № 10
11. Парацетомол 0,32 №12
12. Цитрамон, табл. №6
13. Уголь активированный № 10
14. Мезим-форте

15. Софрадекс
16. Аурисан
17. Ингалипт
18. Перекись водорода
19. Люголь р-р
20. Левомеколь мазь
21. Перчатки медец-ие
22. Шприцы 5гр.
23. Шприцы 2гр.
24. Шприцы 20гр.
25. Йод
26. Бриллиантовый зелёный раствор
27. Пластырь
28. Линкомицин (антибиотик) 250мл.
Продукты питания:
1. Масло растительное
2. Мука
3. Гречка
4. Пшено
5. Арновка
6. Вермишель
7. Чай
8. Коф.напиток
9. Дрожжи сухие
10. Томат.паста
11. Томатный сок
12. Сок фруктовый
13. Сахар
14. Консервация в ассорт.
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