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Дом, где корректируют 
судьбы

Воспитанники школ-интернатов острее своих сверстников 
испытывают страх перед будущим

С 1 января вступил в силу «закон Димы 
Яковлева», который, в частности, за-
прещает американцам усыновлять 
российских детей. В обществе и в 
СМИ активно ведутся разговоры о том, 
плохо или хорошо относятся к нашим 
сиротам за границей? А как им живётся 
в нашей стране. 16-летняя Татьяна 
ТУКТАМЫШЕВА посетила екатерин-
бургскую школу-интернат №2 для 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, где живут и обучаются 
дети-сироты и дети, чьи родители 
лишены родительских прав. Все они 
имеют отклонения в здоровье. Это 
единственное учреждение такого типа 
в Свердловской области. 

«НЭ».

Директор екатеринбургской школы-интер-
ната для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья №2 Вадим Шмаков 
не даёт своим воспитанникам встречать 
Новый год в одиночестве. Вот и в этом 
году день 31 декабря он провёл со своей 
семьёй, а в одиннадцать часов вечера 
приехал в интернат к своим детям. Они за-
пускали во дворе фейерверки. 

–В своём учебном учреждении вы ощу-
щаете, как изменилось положение детей-
сирот, отношение к ним в последнее вре-
мя? 

–Мы очень сильно зависим от социального 

состояния общества. Происходит какой-то со-

циальный взрыв, а у нас откликается лет через 

семь. И если сейчас интернатов хватает, то в 

скором времени ситуация вполне может изме-

ниться, – говорит Вадим Шмаков. – Что каса-

ется последних законодательных изменений, 

«закона Димы Яковлева», то он не коснётся на-

ших детей, потому что их не усыновляют. У нас 

находятся умственно отсталые дети, инвали-

ды. Под опекунство-то берут одного за десять 

лет, хотя информация о наших воспитанниках в 

банке данных есть. Если человек решился взять 

ребёнка, то он постарается выбрать здорового 

и маленького, а большого уже, увы... Вообще, 

я считаю, что можно было бы реализовать и 

какие-то другие контролирующие механизмы, 

которые помогали бы отслеживать усыновлён-

ных детей в других странах. Но только так, что-

бы сами дети этого не знали. 

–В интернате 70 человек. Они учатся де-
вять классов, получают профессии штука-
туров, обувщиков, швей или садоводов. А у 
них есть будущее?

–После выпуска они могут продолжить об-

учение в учреждениях начального профессио-
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Чувство одиночества и покинутости хорошо знакомо воспитанникам 
школ-интернатов. Их учителя стараются сгладить это ощущение всеми силами.

нального образования. Но, к сожалению, не все  

училища готовы принять детей с ограниченны-

ми возможностями. Там должна быть введена 

специальная программа для выпускников ин-

терната. Также необходимо, чтобы там было 

общежитие, питание, какое-то денежное до-

вольствие, обмундирование и так далее. Таких 

училищ у нас не очень много, но они есть. Их 

надо искать. 

Условия в училищах не такие, как в школе-

интернате. Ребятам там не хватает внимания. 

Им тяжело. Если у нас за ними ходили, убирали, 

есть им готовили, то там каждый сам за себя. 

Но выходные они проводят у нас. Младшим 

рассказывают о взрослой жизни, делятся впе-

чатлениями. Те видят, что всё нормально, есть 

возможность что-то делать дальше и страш-

ного ничего нет. Первая группа детей-сирот у 

нас сформировалась в 1983 году. Выпускникам 

уже по 40 лет, а они до сих пор обращаются к 

нам с какими-то вопросами. Поддерживаем, 

конечно. 

–Как вы готовите своих воспитанников к 
взрослой жизни?

– В учебном плане отведены специальные 

два часа в неделю под дисциплину «социально-

бытовая ориентировка». Детям дают полный 

спектр знаний: от написания заявления на ра-

боту до приготовления пищи своими руками. 

Расчет своего бюджета, своей семьи (гипоте-

тически) и так далее. Во внеурочное время с 

детьми работают воспитатели: водят на экс-

курсии, проводят различные мероприятия, 

беседы, ролевые игры. Мы делаем всё, чтобы 

ребята смогли самостоятельно решать хоть 

какие-то проблемы. В некоторой мере у них 

это получается. Но после интерната детей ждет 

очень тяжёлая жизнь, кто-то может сломаться. 

–А часто сбегают?
–Бывает, что ребёнок учится в девятом 

классе, до этого никогда не уходил. И тут на-

чинается, как с цепи срывается. Пробует алко-

голь, сбегает. В большинстве случаев причина 

этого – страх перед будущим. Боится. Когда 

начинают на уроках говорить об их дальнейшей 

жизни, готовят к поступлению, некоторые реа-

гируют так.

Многим детям неприятно находиться в ин-

тернате при живых родителях. Вот как малень-

кому ребёнку объяснишь, что он должен жить 

здесь, когда совсем недалеко находятся его 

мама и папа? Он вредничает.

Если дети учатся вместе с первого класса, 

то к пятому создаётся коллектив.  Из него мо-

жет сбежать максимум один человек. 

Когда же ребёнок попадает к нам в возрасте 

12-14 лет, уже всё повидавший, ситуация дру-

гая. Он пытается сбежать, при этом захватив 

с собой ещё нескольких учеников. В одиноч-

ку сбегать неинтересно. Он подбивает на по-

бег других, а у большинства наших детей сила 

воли слабая. Более сильный духом может без 

проблем подчинить их себе. Вот они и уходят 

— втроём, вчетвером. Однажды мы набрали в 

девятый класс 12 детей со всей области. Они 

все разбежались, и нам пришлось ездить по 

разным городам области за ними. Ребята-то 

у нас хорошие. Они только сами не знают, что 

они хорошие. И многие окружающие этого не 

знают. 

–Достаточно ли интернату поддержки от 
государства?

–В плане финансирования – да. Другое 

дело –  сопровождение детей после выпуска 

из школы. Не хотелось бы, чтобы все заботы 

были свалены на нас. Это общее дело. Есть 

проблема с кадрами. Наши педагоги получают 

зарплату больше, чем в обычной школе, за счёт 

компенсационных доплат. Но у нас очень труд-

но работать. Не каждый способен вечерами на-

ходиться здесь, вместо того, чтобы быть дома 

с семьёй. А ещё праздники, выходные дни – мы 

тоже проводим с детьми.

–Как ваши ученики проводят свободное 
время?

–У нас мало кружков для детей, так как не 

хватает педагогов дополнительного образова-

ния. С малышами воспитатели что-то мастерят 

сами, а вот старших занять тяжело. Сотовые 

телефоны, компьютеры отбили последний ин-

терес к чтению книг. Читают только на уроках. 

Мы пытаемся обращаться в различные дома 

творчества, чтобы наших детей принимали. У 

нас есть несколько компьютеров, на которых 

установлены игры. В свободное время дети 

любят смотреть фильмы. Каждый день меня 

просят принести что-нибудь, я вечерами сижу, 

скачиваю. Летом стараемся вывозить детей в 

лагеря. Но в основном принимают детей от 7 

до 14 лет. Ребёнка старше этого возраста под-

лечить негде. Но в Челябинской области есть 

такие смены – туда и отправляемся. Мы частые 

гости различных выставок, посещаем зоопарк, 

цирк. Наши друзья – ГУВД Свердловской об-

ласти. Весной дарили нам велосипеды, летом 

машины выделяли, зимой кинологи устраивали 

для нас шоу со служебными собаками. Ещё мы 

играли в футбол с омоновцами. В общем, ста-

раемся сделать всё, чтобы у наших воспитан-

ников жизнь была ярче и интереснее.

 ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Внешне школа-интернат ничем не отли-

чается от обычной. Только здесь ещё есть 

жилой отсек со спальнями и игровыми ком-

натами, а также кабинеты, оборудованные 

для специальных профильных занятий. На-

пример, швейная мастерская. В кабинете 

стоят столы со швейными машинами, столы 

для кройки и шитья. Преподаватель обу-

вного дела Вера Литвинова показывает мне 

пару обуви:

–Есть у нас девочка, у неё одна рука пло-

хо работает. А она сама сшила вот такие та-

почки! Очень старается!

Учителя гордятся каждым учеником. И 

ученикам  важно это внимание. Они с боль-

шим интересом  общаются, внимательны к 

новым людям. Когда я уходила, мальчик За-

хар спросил меня: «А вы приедете к нам в 

субботу? У нас выходные».

Подготовила Татьяна ТУКТАМЫШЕВА, 16 лет.

 КОРОТКО

Завтра пройдёт 
парад-шествие 
Дедов Морозов 
и Санта Клаусов

В екатеринбургском Цен-

тральном парке культуры и отды-

ха будут отмечать Старый Новый 

год. Всем желающим предлага-

ется нарядиться в костюмы глав-

ных новогодних героев – Дедов 

Морозов и Санта Клаусов, чтобы 

под предводительством главно-

го Мороза ЦПКиО пройтись по 

центральной аллее вокруг ёлки, 

а также поучаствовать в подвиж-

ных играх и конкурсах. Самый 

весёлый, остроумный, колорит-

ный Дедушка Мороз будет на-

гражден памятным новогодним 

подарком.

В Екатеринбурге 
установят часы 
отсчёта времени 

до зимней 
Олимпиады в Сочи

Часы появятся возле памят-

ника Татищеву и де Геннину 7 

февраля 2013 года – ровно за 

один год до открытия зимней 

Олимпиады. Их высота соста-

вит 4,15 метра, ширина – 2,26 

метра, длина – 4,408 метра, вес 

– 3500 килограммов. Аналогич-

ные часы появятся и в других 

городах – административных 

центрах федеральных округов. 

Запуск всех часов произойдёт 

одновременно. 

Через наш регион также ля-

жет  маршрут эстафеты олим-

пийского огня – его пронесут 

через Нижний Тагил, Екате-

ринбург и Каменск-Уральский 

более четырёх сотен человек. 

Каждый из них в среднем про-

бежит с огнём около 200 ме-

тров по центральным улицам. 

По задумке организаторов, 

среди факелоносцев окажутся 

не только спортсмены и извест-

ные люди области, но и самые 

обычные уральцы.

В «Лыжне 
России-2013» 

примут участие 
450 тысяч 
уральцев

Для Свердловской области 

этот год станет юбилейным – 

«Лыжня России» у нас пройдёт 

в десятый раз. Ожидается, что 

в ней примут участие 450 ты-

сяч человек изо всех уголков 

области. «Лыжня» традицион-

но откроется декадой лыжного 

спорта, которая стартует 1 фев-

раля и завершится 10 февраля 

массовым забегом на полигоне 

Нижнетагильского института 

испытания металлов «Стара-

тель». Ещё до того, как выпал 

снег, специалисты провели 

чистку трассы, чтобы на ней не 

было  мусора. 

Популярность «Лыжни Рос-

сии» с каждым годом растёт, об 

этом говорит число свердлов-

чан, принимающих участие в со-

ревнованиях. Так, рекордсмена-

ми «Лыжни-2012» стали жители 

Пелыма – на старт вышли более 

половины жителей города, а в 

ЗАТО Свободный и Новой Ляле в 

соревнованиях участвовала чет-

верть населения.

Ксения ДУБИНИНА.


