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Яна Поплавская:

«Благотворительность —
это сложное испытание»

— Яна Евгеньевна, считаете
ли Вы понятие «дети с ограни.
ченными возможностями здоро.
вья» корректным? Существует
ли для Вас это понятие?

— Нет — не существует! Это
всего лишь вопрос формулировок.
Мне иногда кажется, что многие
здоровые люди не понимают, что
возможности на самом деле огра#
ничены у них — только из#за того,
что они не умеют жить. Я видела
много детей и взрослых с ограни#
ченными возможностями, работа#
ла с ними, занималась речевыми
техниками.

Если приводить в пример Алек#
сея Талая, у которого нет ни рук, ни
ног… Послушайте, я не видела у лю#
дей с ногами и с руками такой воли
и жизнелюбия! Он смог превозмочь
себя и показать миру, что человек,
у которого отсутствуют ноги и руки,
может быть совершенно полноцен#
ным. Более того, у него растут дети.
Я была потрясена, как он набирает
номер на кнопочном телефоне, хотя
у него отсутствуют пальцы, как он
общается, как он ходит без проте#
зов на том, что осталось от ног. Он
подорвался на мине времён Вели#
кой Отечественной войны.

Я видела детей с тяжёлой фор#
мой ДЦП, работала с ними. Дети с
хрустальной болезнью — фантас#
тические дети, у них потрясающе
развит интеллект. У них нет обиды
на жизнь, есть желание жить пол#
ноценно, есть потребность в обще#
нии, они удивительно добры, пози#
тивны. Очень сильно ценят жизнь.

Это такой фантастический по#
зитив: какие они пишут рассказы,
какие рисуют картины, как вообще
относятся к людям. Для меня все#
гда великая радость — общаться с
этими детьми. От них исходит та#
кая волна любви и радости, что не
хочется уходить. Они действитель#
но другие — лучше людей, у кото#
рых всё хорошо.

Мне кажется, что стоит много#
му у этих людей поучиться: чтобы
они объясняли людям с двумя ру#
ками и двумя ногами, что значит
жизнь. И как люди не ценят то, что
у них есть: они спокойно встают,
ходят, берут в руки предметы.
Большинство людей в больших ме#
гаполисах рассказывают, что у них

всё плохо. Но что у них может быть
плохо? Конечно, всё познаётся в
сравнении.

— Скажите по вашим наблю.
дениям, как относятся к таким
детям в нашей стране?

— Мне кажется, что появились
какие#то подвижки по сравнению с
тем, что было. Это и хорошо. Но
есть и другая проблема. Все вдруг
стали говорить о помощи инвали#
дам, кто как: кто#то кричит «инва#
лиды», кто#то «люди с ограничен#
ными возможностями». «Поможем!
Разбираем как горячие пирожки!»

А на деле — такое количество
проблем... Вы думаете, родители
счастливы, если в классе с их ре#
бёнком учатся дети с ограниченны#
ми возможностями? В большин#
стве — нет. «Почему ребёнок на ко#
ляске или с ДЦП должен учиться с
нашими детьми?», — говорят неко#
торые мамы.

Представляете, сколько лет на#
зад я училась в тридцатой спец#
школе? Школа напротив театра ку#
кол, там же учились жильцы по#
сольских домов. В те годы у нас в
классе была девочка с отставани#
ем в развитии. Ей было трудно пе#
редвигаться, но мы всем классом
ей помогали, оберегали её. Для нас
это было очень важно, потому что
когда ты о ком#то заботишься, то
вкладываешь в человека часть сво#
ей души. Этот человек становится
для тебя самым ценным. Ты готов
тратить на него своё время, свою
любовь, свои силы... Большинство
людей (хорошо бы, чтобы с каждым
годом их становилось меньше) по#
чему#то считает, что их дети не дол#
жны видеть людей с ограниченны#
ми возможностями. Даёшь толе#
рантность к людям с ограниченны#
ми возможностями!

Жизнь иногда оборачивается
удивительным образом. Человек
попадает в автомобильную ава#
рию, ныряет и ломает позвоночник,
отнимаются ноги. Таких случаев
много. Тот, кто вчера был здоров и
не замечал людей с ограниченны#
ми возможностями, теперь пони#
мает, что это такое.

Я считаю, что надо всё время
показывать, как тренируются пара#
лимпийцы. Преклоняюсь перед
ними за их силу воли.

— Каков, на Ваш взгляд, вер.
ный стиль общения с детьми.ин.
валидами? Как нужно выстраи.
вать отношения с ними?

— Такие дети должны быть по#
мещены в такие же условия, как
наши с вами дети.

Зачем изобретать колесо? Всё
уже придумано! Давайте посмотрим
на опыт европейских стран. Это нор#
мально, мы живём на круглом зем#
ном шарике. Если мы торгуем меж#
ду собой, у нас существует междуна#
родная политика, мы посылаем на#
ших врачей, учителей, детей на обу#
чение, почему мы не можем взять их
опыт отношения к инвалидам? Там
инвалиды чувствуют себя полноцен#
ными людьми: ездят в кинотеатры,
сами себя обслуживают. В Израиле,
например, есть социальные службы,
которые бесплатно раздают те же
самые коляски. Ребёнок растёт, и
ему эту коляску меняют. У меня там
живёт бабушка, ей трудно передви#
гаться. Вместо ужасных костылей,
которые таскают и сами покупают
наши пожилые люди, там в каждой
поликлинике выдаются специальные

приспособления — треугольники с
моторчиком, подсветкой. И человек
спокойно ходит.

Если ты не можешь ходить —
тебе выдадут коляску, а если она не
понадобится — сдашь её. Как книги
в библиотеке. Там это не является
проблемой — это данность. Может
человек родиться вот такой, а быва#
ет ещё и такой. Мы же не говорим:
«Боже мой! А почему этот человек
блондин с голубыми глазами? Какой
кошмар! А вот этот, например, брю#
нет с тёмными глазами — нормаль#
ный. Всем известно, что блондины
менее устойчивы к окружающей
среде, больше болеют…»

Я считаю, что надо на законо#
дательном уровне дать людям с ог#
раниченными возможностями пол#
ноценно работать. Эти люди необ#
ходимы в компьютерной сфере,
многие из них — потрясающие ай#
тишники. Они могут выполнять на#
домную работу, могут работать
журналистами или на разных про#
изводствах. Например, у меня сын

от редактора
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Помимо работы в нашем
Центре, я занимаюсь историчес#
кой журналистикой. На радио
«Петербург» выходит моя автор#
ская программа, посвящённая
героям 1812 года. Для её подго#
товки мне приходится работать
с дневниками, письмами и вос#
поминаниями, составленными в
начале XIX века. Как же часто их
авторы используют слова «чело#
веколюбие», «человеколюбивый
поступок»… Сейчас они вышли
из обихода, но остались люди с
большим, человеколюбивым
сердцем. Одна из них — Яна По#
плавская, любимейшая героиня
всех советских детей, озорная
Красная шапочка.

В студии журналистики уже
три года занимается непосред#
ственная, яркая Женя Старченко.
Если Женя появляется на занятии,
шум и смех в редакции обеспече#
ны. А если нужно быстро и чётко
ответить на сложный вопрос, мо#
ментально реагирует именно
Женя. Время у неё расписано по
минутам: новые театральные по#
становки и выставки, которые
нужно посетить, спортивные сбо#
ры, соревнования, музыка и хор.
Но на первом месте всё#таки жур#
налистика: Женя мечтает работать
в газете, как мама. Таланта и упор#
ства ей хватит.

Женю очень любят юные кол#
леги, с нами она уже путешество#
вала в Москву на съёмки «Ледни#
кового периода», сейчас мы вме#
сте готовим очередной выпуск
радиопередачи. О том, что у
Жени ДЦП, мы вспоминаем толь#
ко тогда, когда нужно подняться
по лестнице или зайти в метро. На
улице, провожая Женю, мы ловим
сострадательные взгляды прохо#
жих. Её такие взгляды очень рас#
страивают и доводят до слёз.
Женю не надо жалеть, ей надо
иногда помогать. Она такая же,
как мы, только сильнее.

К сожалению, мы давно уже
перестали быть «человеколюби#
выми». Люди с инвалидностью вы#
зывают в обществе разные чув#
ства: жалость, страх, любопыт#
ство, брезгливость, реже — со#
страдание. Но до понимания того,
что они «другие» только по своим
физическим возможностям, нам
ещё расти и расти. Есть такая на#
родная мудрость: «Когда Бог не
додаёт человеку одного, то спол#
на одаривает его в чём#то дру#
гом». Слабовидящие дети стано#
вятся отличными музыкантами и
компьютерщиками, слабослыша#
щие — прекрасно рисуют, дети с
умственной отсталостью — очень
добрые и трудолюбивые.

Таких детей нужно принять и
вовремя протянуть им руку по#
мощи. Тогда мир станет чище и
добрее.

Мария ВЕСНИНА

6+

Теле. и радиоведущая, актриса, педагог, обществен.
ный деятель, благотворитель Яна Евгеньевна Поплавская
в эксклюзивном интервью «Планете умельцев».
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учится в колледже предпринимательства, и
там есть факультет по огранке бриллиантов.
Завод может оплачивать учёбу заранее, ре#
зервировать место для людей с ограниченны#
ми возможностями, чтобы они знали, что смо#
гут учиться, у них будет место, они смогут про#
кормить себя. Это же достойно! И будет ра#
ботодателям счастье.

На предприятиях, где есть сидячая рабо#
та, нужно законодательно закрепить места за
людьми с ограниченными возможностями,
чтобы они получали такую же зарплату и все
социальные льготы. Люди, работающие ря#
дом, будут думать, как им повезло: «Я о двух
руках, о двух ногах и всё завываю и жалуюсь,
а рядом люди, у которых этого нет, а работа#
ют они со мной наравне».

Мы часто говорим, что нам тяжело, но на
самом деле есть много людей, которым го#
раздо тяжелее. Я всегда говорю своим сы#
новьям, когда они начинают унывать: «Ми#
лый, посмотри, какие бывают дети. Разве
тебе тяжело?». Они сразу всё понимают.

— Верно ли то, что благотворитель.
ность только входит в моду в нашей стра.
не? Верно ли вообще говорить о том, что
благотворительность может быть модной?

— У нас всё идёт с каким#то отягощени#
ем. Я уже видела людей, которые называют
себя «Воинами света» и считают, что равны
богам. Они решают, кому помогать, а кому не
помогать. Я видела таких людей: они безоб#
разно разговаривают с теми, кто обращают#
ся к ним за помощью. Они кричат, говорят,
что не могут взять их, потому что другими
занимаются. Это чудовищно.

Есть такие «благотворители», которые
понимают, что это новый тренд, что это сей#
час круто, разворачиваются и хотят получать
различные гранты. Господь им судья. Есть
люди, которые на этом живут и делают колос#
сальный пиар.

В то же время есть и прекрасные люди,
например, президент благотворительного
фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Фе#
дермессер. Это их образ жизни. Замечатель#
ный Александр Гезалов, который занимает#
ся выпускниками детских домов, пристраи#
вает в семьи детей с ограниченными возмож#
ностями. И говорит абсолютную правду о
том, что такое детские дома. Потому что, ког#
да дети выходят из детских домов, они не
знают, откуда берутся деньги, как их зараба#
тывать, тратить, как покупать, откуда берут#
ся туалетная бумага, масло, мыло. Они при#
выкли, что им дают, и выходят в жизнь совер#

шенно к ней не приспособленными и не со#
циализированными.

Если понимать эту правду, если смотреть
в суть проблемы с открытым забралом, то
только тогда можно помогать. Не надо помо#
гать истерически, не надо лить слёзы и го#
ворить: «Бедные детки!». Помогать надо спо#
койно, достойно, понимая проблему. С хо#
лодным носом, но с горячим сердцем. Я
очень боюсь истеричек в благотворительно#
сти. Я видела таких: «Давайте мы поможем,
оденем, накормим!» Таких людей не хватит
надолго. Это не спринтерская дистанция —
это марафон, долгий и изнуряющий. Меня
пугают люди, которые на каждом шагу кри#
чат, какие они добрые и хорошие.

Благотворительность — это самое слож#
ное испытание, которое даёт Бог человеку,
потому что у благотворительности всегда две
стороны. Когда тысячи людей благодарят
тебя, кланяются в ноги, пишут и говорят, что
ты — ангел, фея. Знаете, сколько нужно сил,
чтобы удержаться и спокойно себе сказать:
«Я не ангел, я не фея. Я обычный человек,
сотканный из мяса, костей и мышц. И с го#
ловой, которая понимает, что у каждого в
этой жизни есть своё дело, работа. Не хочу
говорить слово «миссия». Работа! Эту рабо#
ту нужно делать достойно и спокойно прини#

мать благодарность, понимая, что, если ты
помог, люди хотят поблагодарить. Но ты —
не Бог, ты — не его длань. Ты — всего лишь
инструмент в его руках, который выполняет
свою работу честно, достойно, без соплей,
не вешая себе на грудь ордена и медали».

— Как вы относитесь к творчеству де.
тей с ОВЗ? Отличается ли оно от творче.
ства обычных детей? Что такой ребёнок
вкладывает в него?

— Очень сложно об этом говорить: все дети
не похожи друг на друга. Я считаю, что их твор#
ческие работы нужно показывать, устраивать
аукционы. Не только потому, что этот ребёнок
инвалид, а отбирать действительно талантли#
вые работы. Давать возможность бесплатно
учиться, создавать квоты. Я за квотирование
для инвалидов. Причём, эти квоты должны быть
расширены. Особенно в ситуации кризиса…

Я занимаюсь с больными детьми и знаю,
как тяжело получить инвалидность. Детям не
хотят её давать, а хотят снять, чтобы отобрать
надежду на поступление в вуз. Мне иногда
хочется сказать: «Побойтесь Бога!», потому
что инвалидам с детства нужно помогать. Вот
такая человеческая задача: если у тебя есть
чуть#чуть больше, чем у другого, — помоги.

Интервью: Мария ВЕСНИНА
Фото из личного архива Я.Е. Поплавской

(Окончание. Начало на стр. 1)

Яна Поплавская:

«Благотворительность — это сложное испытание»

Женя Старченко:

«Не люблю вызывать жалость»

МВ: — Почему ты стала заниматься жур,
налистикой?

— Я люблю общаться с людьми, хотя не
всегда это умею. Кроме того, моя мама ра#
ботает журналистом. Я подумала: а не попро#
бовать ли мне тоже? Стало получаться, и я
решила продолжать.

Мне очень нравится, но иногда возника#
ют трудности с общением. Я стесняюсь или
начинаю сильно нервничать.

МВ: — В будущем тебе хотелось бы рабо,
тать в такой большой и серьёзной редакции?

— Да, хотелось бы, но пока я слабо себе
это представляю. Не знаю, будет ли такая
возможность.

КД: — Каковы твои планы на ближайшее
будущее?

— Стараюсь уделять внимание спорту и
журналистике. Хочу добиться чего#то в
спорте, попасть в сборную России, добить#
ся серьёзных успехов. А журналистику хоте#
ла бы видеть своей работой.

СШ: — Каким видом спорта ты занима,
ешься?

— Плаванием, адаптированным для таких
детей как я. На соревнованиях подсчёт ре#
зультатов ведётся по#другому, а больше ни#
чем от обычного плавания оно не отличает#

В беседе с воспитанницей Охтинского пресс.центра Женей Старченко принимают участие юные жур.
налисты Ксения Джоркашвили (КД), Саша Шишкина (СШ), Полина Селезнёва (ПС), Мария Рассохина (МР),
Полина Плотникова (ПП), Полина Мельникова (ПМ). Ведёт беседу Мария Веснина (МВ).

ся. Занимаюсь я в бассейне на Гаван#
ской улице, с 2015 года там будет
спортивная школа.

У нас занимаются дети с ограни#
ченными возможностями здоровья.
Хотя по некоторым этого не ска#
жешь. Особенно бросаются в глаза
те, кто ходит с дополнительными
опорами или на коляске. А в воде
разницы между ними не видно.

СШ: — Какой твой любимый
стиль плавания?

— Люблю плавать на спине, а
сейчас мне стало нравиться плавать
кролем. Стало получаться.

ПС: — Почему ты выбрала этот
вид?

— Я начала плавать с трёх лет.
Просто тренировалась. Это было ча#

стью реабилитации. Например, впервые по#
шла я именно в воде.

При этом тогда я не думала о большом
спорте и высоких достижениях. Мои первые
соревнования прошли в семь лет. Я поняла,
что готова пойти дальше, и только потом по#
няла, что плавание мне нравится.

Два года назад на городских соревнова#
ниях я заняла второе место.

МР: — Как ты познакомилась с Макси,
мом Авериным?

— Совершенно случайно. Когда вышел
первый сезон сериала «Глухарь», мне понра#
вился исполнитель главной роли. Мама на#
писала в социальных сетях, что он мне понра#
вился. Через некоторое время это известие
дошло до администратора Аверина. Он при#
гласил меня на свой спектакль, мы виделись
уже три раза.

В личном общении он совершенно не
похож на свою сценическую маску. Его ста#
ли представлять как очень сурового челове#
ка. На самом деле, он очень добрый.

ПП: — Какие фильмы тебе нравятся?
— Разные. Сейчас больше смотрю совре#

менные. У меня две любимые книжки и по
ним два любимых фильма: «Хроники Нарнии»
и «Полиана».

СШ: — А фильм «Хроники Нарнии» ты
смотрела?

— Да, смотрела. Но у фильма всего че#
тыре части, а в романе их восемь или девять.

СШ: — Какую музыку ты любишь?
— Мне нравится рок. Сейчас я часто слу#

шаю «Король и Шут». Как ни странно, мне это
очень нравится! Например, песня «Танец
злобного гения».

ПМ: — Что тебя заставило участвовать в
шоу «Голос»?

— Я ещё не участвовала, просто увлека#
юсь пением и люблю это шоу. На слепых про#
слушиваниях, когда ты стоишь перед судья#
ми, они тебя не видят и не могут пожалеть.
Они оценивают только твой талант.

Когда появился детский «Голос», я поду#
мала: «А не попробовать ли мне?» В следую#
щем году обязательно подам заявку!

МВ: — А успеешь всё сразу: и спорт, и
«Голос», и интервью с Авериным?

— Это звучит странно, но я всего хочу.
Если у меня всё будет получаться и хватит
ещё и на «Голос», то, конечно, постараюсь
участвовать.

КД: — Давно ли ты занимаешься музыкой?
— С шести лет — я ходила в музыкальную

школу. Петь начала лет с девяти, потому что
вокалом там можно заниматься только с де#
сяти. Потом ушла из музыкальной школы и
занималась со школьным учителем музыки.

МВ: — Ты где,нибудь выступала?
— Только на школьных концертах.
МВ: — Расскажи о поездке на «Леднико,

вый период»?
— Мне было очень интересно посмотреть

на съёмки. А ещё я хотела понять, справлюсь ли
сама. Это была моя первая поездка без мамы.
Конечно, в Москве со мной была сопровожда#
ющая, но не мама! После поездки я долго от неё
отходила, потому что она оказалась сложной
для меня. Передвигаться так далеко мне было
сложно. Нужно идти быстро, ты нервничаешь…

МВ: — То, что ты смогла дойти до съё,
мочного павильона сама, сама поехала в
Москву, тебе что,то дало? Ты смогла что,то
доказать себе?

— Конечно, да. Я поняла, что могу уез#
жать из города без мамы, хотя бы на один
день. Значит, смогу и на неделю…

МВ: — Как тебе удаётся всегда быть ра,
достной и уверенной в себе?

— Я выгляжу весёлой на людях, а потом
могу прийти домой и долго сидеть, смотря в
одну точку. Обычно я не люблю, когда видят,
что я плачу и мне плохо. В школе я плакала
раза три, тогда мои слёзы были видны. Я и
так привлекаю к себе внимание, когда про#
шу о помощи. Привлекать дополнительное
внимание, вызывая жалость, мне не нравит#
ся. Поэтому всегда стараюсь выглядеть ве#
сёлой.

МВ: — Чего бы тебе хотелось в будущем?
— Я бы хотела, чтобы ко мне относились

как к совершенно обычному человеку. Чтобы
в первую очередь замечали не ДЦП, не мою
болезнь, а человека. Вполне возможно, что
у меня сложится совершенно обычная жизнь.
Я бы хотела иметь семью. Понимаю, что не
избежать трудностей, но в отношениях осо#
бенных проблем не будет.

Надеюсь, что у меня получится стать жур#
налистом. Мне нравится заниматься с вами,
и если в будущем появится такая возмож#
ность, конечно, буду заниматься журналис#
тикой.

МВ: — Как к тебе относятся учителя?
— Вполне нормально. К счастью, учите#

ля не выделяют меня из#за болезни. Мой
любимый предмет — музыка.

МВ: — Как тебе в нашей редакции?
— Я уже привыкла к нашему новому по#

мещению, здесь уютно.
МВ: — Что бы ты пожелала своим ровес,

никам?
— Если вам что#то нравится, то вы долж#

ны этим заниматься. Если не нравится, то вы
заниматься этим просто не сможете. Вам
будет неприятно. Если вам действительно
нравится журналистика, то занимайтесь ею.
Если вы начинаете подозревать, что через
некоторое время разочаруетесь, то лучше
себя не мучить.

Фото: Саша Шишкина
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Наша школа не совсем обычная. В ней
учатся дети с тяжелыми нарушениями речи,
но с сохранным интеллектом. Благодаря гра#
мотно спланированной учебной и воспита#
тельной работе, ученики школы не чувству#
ют себя особенными. Хотя учёба дается им с
большим трудом, педагоги радуются любо#
му их успеху, поддерживают, помогают.

В школе действуют 15 групп продленно#
го дня, введены занятия внеурочной деятель#
ностью. Наша школа после уроков — это мир
творчества, проявления и раскрытия каждым
ребенком своих интересов, увлечений, сво#
его «я». И если ребёнок не стал лучшим в уче#
бе, он обязательно будет лучшим в творчес#
ком конкурсе, в спортивных соревнованиях,
сможет проявить себя в любой другой дея#
тельности. Главное, чтобы дети не потеряли
уверенность в себе, преодолели страх соб#
ственной речи.

В текущем учебном году в школе функ#
ционируют 12 кружков и спортивных секций,
в которых занимается более половины уча#
щихся. Систематически проводятся выстав#
ки рисунков (в том числе персональные) уча#
щихся, посещающих кружок «Юный худож#
ник». На протяжении многих лет школьный
хор и другие творческие коллективы школы
принимают участие в городском конкурсе
«Вера. Надежда. Любовь». Девочки, занима#
ющиеся в кружке «Юный модельер» неоднок#
ратно занимали призовые места в районных
и городских конкурсах.

Хорошо прижившийся в школе метод
проектов при его умелом применении по#

настоящему позволяет выявлять и развивать
задатки личности, ее способности. Проект#
ный метод в школе строится на педагогике
сотрудничества, к работе над проектами
подключаются и родители.

Вот уже более 10 лет в школе существу#
ет театральная студия «Творчество и Успех».
Здесь дети с тяжелыми нарушениями речи
через искусство и творчество осознают себя,
свое место в мире и мир вокруг себя.

Особой гордостью нашего театра явля#
ются пьесы, написанные самими ребятами.
Пьесы показываются не только в школе, но и
на сцене ГДТЮ на церемонии награждения
победителей Олимпиады по русскому языку
и литературе среди коррекционных школ, где
у театра уже есть свой зритель, который ждет
новых спектаклей.

Ученикам школы № 3 необходимо на#
учиться заботиться о своем здоровье и бе#
режно относиться к здоровью других людей.
В 2013–2014 учебном году школа заняла 2#е
место в Спартакиаде среди коррекционных
школ города.

Результатом эстетического развития,
приобщения к искусству и художественному
творчеству должно стать нравственное совер#
шенствование личности, чтобы каждый ученик
вне зависимости от своих психофизических
особенностей, учебных возможностей, склон#
ностей мог реализовать себя в жизни.

Директор школы
Галина ЕРГОГЛО

Заместитель директора по ВР
Елена КОЧЕРМИНА

ГБСКОУ школа № 3 (речевая)

Школа/интернат № 1 им. К.К. Грота
На вопросы «Планеты умельцев» отвечают ученики школы.интерната

им. Грота: восьмиклассник Кирилл Белоусов и семиклассница Саша Зяб.
лицева.

— Как вы ощущаете себя в обществе?
Кирилл: — Абсолютно нормально. Неко#

торые люди считают, что незрячие или люди,
имеющие проблемы со зрением, должны
ощущать себя некомфортно, но это не так.
Всё нормально, главное, чтобы люди спокой#
но к этому относились.

— Как проходит ваше обучение?
Саша: — Мы учимся так же, как и во всех

школах, только по удлинённой программе: 12
лет вместо 11. Школьную программу мы про#
ходим медленнее, потому что некоторые ис#
пользуют пособия, напечатанные алфавитом
Брайля, чтобы нагрузка на глаза была меньше.

— Есть ли у вас хобби?
Кирилл: — Я профессионально занима#

юсь плаванием. В качестве хобби пишу ком#
пьютерные программы.

Саша: — Я занимаюсь плаванием в той
же команде, а ещё люблю рукоделие.

— Кем вы хотите стать в будущем, когда
вырастите?

Кирилл: — Трудный вопрос. Я веду
спортивный образ жизни, участвую в сорев#
нованиях. А если говорить о профессии, то
бы хотел преподавать что#нибудь связанное
с компьютерами в школе, либо устроиться
программистом в какую#нибудь компанию.

— Расскажи, пожалуйста, поподробнее о
спорте?

Кирилл: — Мы занимаемся в «Центре
водных видов спорта» на улице Джона Рида,
8, у метро «Проспект Большевиков». Я уча#
ствовал во многих соревнованиях — как на
городском уровне, так и на Всероссийском,
занимал призовые места.

Саша: — Учитель физкультуры в нашей
школе — ещё и наш тренер в бассейне. Он
нас тренирует, берёт на сборы, организовы#
вает поездки на море: один раз даже в Пор#
тугалии были… Когда ездили в Хорватию,
было сложно: заплывы два раза в день, да и
условия в бассейне были не очень. Я тоже
участвую в соревнованиях, но в Хорватии у
меня ничего не вышло: там другая система
оценивания: участников не делят по возрас#
там и всех смешивают в кучу — незрячих с
глухими... По нашей системе у меня было бы
второе или третье место, но по их подсчёту
я оказалась в самом конце.

В будущем я бы хотела посвятить себя
профессиональному спорту, но это не на#
всегда, потом я бы хотела заняться чем#ни#
будь, связанным с биологией.

— Какие у вас любимые школьные пред,
меты?

Саша: — Мне нравятся биология и физ#
культура.

Кирилл: — Я люблю алгебру, геометрию,
физику, химию. Химии, правда, у нас ещё нет,
но я уже читал учебники и знаю, что будет,
мне она нравится. Также люблю информати#
ку и, конечно, физкультуру.

— Какой у вас распорядок дня?
Саша: — Утром встаём рано, иногда тре#

нировки в бассейне начинаются в семь утра.
Затем идём в школу, после школы — снова
бассейн. Возвращаемся домой и начинаем
делать уроки. Хорошо, если есть время от#
дохнуть, если нет — сразу спать.

— Успеваете общаться с друзьями?
Кирилл: — Да. Погулять можно только на

выходных, общаться с друзьями — только
после выполненного домашнего задания. Но

мне повезло: некоторых детей в 8 классе всё
ещё гонят спать в десять часов, я же могу
оставаться до одиннадцати и общаться с
друзьями в интернете или по телефону. Об#
щения хватает: разговариваем на переменах
и уроках.

— Есть ли у вас друзья и знакомые из дру,
гих школ?

Кирилл: — Конечно! Например, я и ещё
11 детей из нашей школы ездили по обмену
в Польшу, там у меня очень много друзей ос#
талось.

Саша: — Так как моя мама занимается
организацией соревнований, то у меня есть
несколько хороших знакомых из других го#
родов: из Воронежа, из Москвы… Мы с ними
созваниваемся, иногда видимся на соревно#
ваниях.

— Как вы чувствуете себя в этом большом
мире? Хотели бы в нём что,то изменить?

Кирилл: — Изменить всегда что#то хо#
чется. Если нет желания чего#то изменять,
значит, нет целей. Из материального мне бы
хотелось, чтобы некоторые вещи стали бо#
лее доступными для незрячих людей. Напри#
мер, когда я был в Финляндии, там везде сто#
яли специальные светофоры со звуковым
сигналом, были выступающие полоски на
тротуарах, которые чувствовались под нога#
ми, камушки отблёскивали — было видно,
куда идти, несмотря на плохое зрение. Все
банкоматы там со специальным тактильным
обозначением, которое можно прощупать, с
голосовым сопровождением. У нас такого, к
сожалению, нет. А если и есть, то в очень
маленьких количествах и не везде.

Саша: — Я бы хотела, чтобы люди отно#
сились к нам по#другому. Некоторые отно#
сятся к нам нормально, по#хорошему, а дру#
гие просто не признают нас, унижают. Это
неприятно.

Кирилл: — Я тоже очень часто с таким
сталкиваюсь. Сейчас я очень много общаюсь
в интернете с обычными людьми, занимаюсь
программированием. Общение идёт непло#
хо, но, как только они узнают, что у меня есть

проблемы со зрением, тут же возникают не#
приятные оговорки: не смотрел фильм, а
слушал фильм… Зачем всё это? Я не пони#
маю. Никого из незрячих не оскорбляет упот#
ребление слов «видел», «смотрел» в речи. Но
некоторые люди, которые не имеют опыта в
общении с незрячими, думают, что глаголы,
намекающие на глаза, могут нас обидеть. На
самом же деле, это не так.

Из нематериального хотелось бы изме#
нить отношение к нам как к неполноценным
людям: ведь если чего#то нам дано меньше,
значит у нас чего#то больше. А так всё уст#
раивает.

— Каким вы видите своё будущее?
Кирилл: — Я об этом ещё не задумывал#

ся. Мне кажется, надо сначала определить#
ся с профессией, с местом в жизни, а потом
уже думать глобально. Я представляю что#то
общее, но конкретно ничего не могу сказать.
Если получится — хорошо, не получится —
обидно будет.

Саша: — Будущее — это хорошие дру#
зья, работа, семья, дом. Всё как обычно.

Интервью: Мария ВЕСНИНА
и воспитанники

Охтинского пресс,центра
Фото: Мария РАССОХИНА
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В школе № 499 VIII вида обучаются дети
с интеллектуальной недостаточностью лег#
кой и средней степени тяжести. Дети с лёг#
кой умственной отсталостью ориентированы
на общение и проявление эмоций. Они лю#
бят творчество, но во взрослой жизни вряд
ли смогут до конца социализироваться. То,
что с нормально развивающимся ребёнком

можно сделать за день, с ними можно
делать несколько месяцев.

Главная цель их обучения в школе —
социализация и самореализация, что#
бы после окончания школы ребёнку
было интересно. Если такой ребёнок не
сможет в полной мере адаптироваться
во взрослой жизни, то, по крайней
мере, сможет сделать свою жизнь бо#
лее насыщенной и интересной.

В нашей школе уже четыре года су#
ществует ансамбль «Веснушки». Мы
выступаем на различных конкурсах, в
том числе среди нормально развиваю#
щихся детей. К подготовке к таким кон#
курсам мы прилагаем значительно
больше усилий. Тем не менее, на XII
Международном фестивале#конкурсе
детского творчества «Праздник дет#
ства» мы заняли III место. Нас оценили
вполне высоко. Наши дети не только
исполняют достаточно сложные произ#
ведения, но в это же время танцуют и
играют на музыкальных инструментах.

Такая деятельность способствует развитию
мозга, потому что приходится на ходу пере#
страиваться.

В конкурсе вокально#инструментальных
коллективов «Радуга цветов», который еже#
годно организует Специальный олимпийс#
кий комитет, мы заняли I место с песней «Ба#
лалайка». Второе место в конкурсе «Петер#

бургская весна». Но самое большое наше до#
стижение — участие в конкурсе педагогичес#
кого мастерства в РГПУ им. Герцена. Этот
конкурс проходит раз в два года. В 2013 году
я вывезла туда детей на открытый урок му#
зыки. Члены жюри не могли поверить, что
перед ними дети с ОВЗ. Наши дети пели и
танцевали, демонстрировали знание различ#
ных музыкальных жанров, отвечали на воп#
росы, связанные с
особенностями музы#
кального искусства.

В этом году мы
снова будем участво#
вать в конкурсе в
РГПУ, покажем вне#
классное мероприя#
тие — концерт «На#
родный календарь».

В марте завер#
шится наш двухлет#
ний проект «Тема
моря в творчестве
Н.А. Римского#Кор#
сакова и великих ху#
дожников#маринис#
тов». Мы готовим фи#
нальный концерт на
морскую тему. Учас#
тие в концертной де#
ятельности делает
ребят более успеш#

ными и радостными, а школьную жизнь —
разнообразной и увлекательной!

У детей со средней степенью умственной
отсталости затруднена речь, их мышление
больше наглядно#образное, зато они очень
любят работать руками.

Диана КИРОВИЧ,
педагог,организатор и учитель музыки
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Наша школа ориентирована на детей с
ограниченными возможностями здоровья. У
нас обучаются дети с диагнозом «задержка
психического развития». Они требуют особо#
го подхода, поэтому многие учителя имеют
два образования.

Наша школа работает с 8 утра до 8 вече#
ра. Творческая работа ведётся в десяти
спортивных секциях и кружках (преимуще#
ственно художественно#эстетической на#
правленности). Почти все кружки во второй
половине дня ведут наши учителя, только

один педагог дополнительного об#
разования является внешним со#
вместителем.

Учащиеся принимают участие в
конкурсах различных уровней — от
районного до Международного. С
каждым годом количество участни#
ков конкурсов увеличивается: в
2010 году — 22,7 % учащихся, в
2014 году — 88,3 %. Готовимся к
участию в районном конкурсе
«Наши звёздочки» в номинации
«Концертная программа». Стараем#
ся создавать для детей ситуацию
успеха в любых условиях.

Мы очень рады, что успешному
участию в творческих конкурсах де#

тям помогают их родители. Как правило, мы сталки#
ваемся с проблемными семьями, у 63 % учащихся не#
полные семьи. Двадцать восемь учащихся нашей
школы находятся на домашнем обучении.

Больше всего мы мечтаем о новом просторном
здании. Наше здание строилось в 1960 году как
спальный корпус школы#интерната. После переезда
интерната в здании расположилась коррекционная
школа. Самая главная проблема — отсутствие соб#
ственной спортивной площадки, стадиона.

Заместитель директора по ВР
Лариса ШУМ

Уважаемые читатели газеты,
педагоги Центра, воспитанники,

родители, коллеги!

Директор ЦДЮТТ «Охта»,
Наталья Леонидовна

Иванова
выдвинута на конкурс

в рамках
Петербургской недели

«Женщина года»
в номинации «Образование».

Голосуйте за Наталью Леонидовну
с 16 по 26 февраля на сайте http://woman1.ru

Будет страшно интересно
Санкт.Петербургский государственный ледовый

театр под руководством Елены Бережной 26 апре.
ля в Ледовом дворце представит премьеру ледо.
вого спектакля «Дракула. История вечной любви».

Спектакль создан по мотивам знаменитого рома#
на Брэма Стокера «Дракула». Актёры Ледового теат#
ра предстанут перед зрителями в образе узнаваемых
главных героев романа — несчастной Люси, которая
первой пала после укуса древнейшего из вампиров,
ее возлюбленного Джонатана Харкера, решительно#
го Ван Хельсинга и, конечно же, зловещего Дракулы.
Для спектакля был создан оригинальный видеокон#
тент, наполненный мрачными видами Трансильвании
и зловещими интерьерами замка Дракулы. Музыку к
спектаклю написал композитор Алексей Галинский,
который создал музыку к спектаклям театра «Принцес#
са Анастасия на льду», «Алиса в стране чудес на льду»,
«Щелкунчик и Повелитель тьмы» и другим.


