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На протяжении нескольких лет де-душка мальчика, который его вос-питывает, и администрация школы обращались в отдел образования Кировского района Екатеринбурга с просьбой установить пандусы, и, на-конец, их просьбы были услышаны.Пока Данил побывал в школе только на первосентябрьской ли-нейке. Мы приехали к Пенягиным второго сентября и застали маль-чика дома. Оказалось, всё дело в том, что расписание уроков для него пока не составлено. Оно будет особенным, не таким, как у его од-ноклассников, потому что пандус в школе есть только на крыльце, а перемещаться по этажам наравне со всеми шестиклассник не сможет. – У 6 «А», в который приняли Да-нила, занятия идут в кабинетах на разных этажах. Но мальчик будет учиться только на первом, вместе с классом или один на один с учите-лем, – рассказала директор школы Надежда Евстигнеева. Попасть в столовую Данил тоже не сможет – туда ведёт лестница. А находиться на уроках без обеда можно не больше трёх часов. Тем не менее мальчик очень рад, что пой-дёт в школу. И пусть директор бес-покоится за то, как он будет выдер-живать несколько уроков подряд, сам Данил уверен, что справится. К тому же у него уже есть подобный опыт – по воскресеньям он посеща-ет духовную школу, где проводит несколько часов. У мальчика хоро-

На пути к знаниям 
встала лестница
Шестиклассник Данил Пенягин смог пойти в школу только после того, 
как там появился пандус

шая память, есть тяга к знаниям и разносторонние интересы. – Мои любимые предметы исто-рия и география. Много информа-ции, нужной для уроков, я черпаю в Интернете, – говорит Данил. Мальчик ещё не познакомился со своими одноклассниками, но очень хочет. Пока у него есть друзья только во дворе. Когда мы с ним и его дедуш-кой решаем прогуляться и выходим на улицу, к Данилу сразу же подъез-жает парень на роликах, здоровается, они обсуждают игру в карточки с изо-бражениями супергероев. Но даже во дворе, где нет ника-ких лестниц, перемещаться на ко-ляске Данилу трудно. Обочина вся в ухабах, кругом припаркованные машины. Мы идём к школе, она на-

12-летний екатеринбуржец Данил Пеня-
гин в этом году впервые пошёл на уроки 
в школу. До этого он пять лет находился 
на домашнем обучении. Мальчик пере-
двигается на инвалидной коляске. До 
нынешней осени для парня было боль-
шой проблемой выйти из дома. Но в кон-
це августа у него в подъезде и на крыль-
це его школы №145 появились пандусы 
для проезда на коляске, их установили за 
счёт спонсорских денег и средств город-
ского бюджета. 

ходится в двух шагах. Сюда Юрий Константинович завозит Данила со стороны заднего двора, иначе при-шлось бы делать огромный крюк. Прямо перед калиткой – мусорные баки. Кто-то из жителей двора сло-жил там разобранный шкаф. Если бы парень был один, он бы просто не смог проехать. По словам Надежды Евстигне-евой, пока Данил единственный ученик-колясочник в их школе, но в будущем они планируют прини-мать таких ребят на обучение. К тому же школа №145 одновремен-но работает как избирательный участок, и среди жителей района, которые туда приходят, тоже есть инвалиды-колясочники. 
Сергей Дианов

С появлением пандуса дедушке и Данилу выйти на прогулку стало легче
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Если в старых школах проблематично поставить пандус, то в строящихся школах его наличие является обязательным требованием

В будущем Данил хочет стать про-граммистом
Как рассказала руководитель общественной организации «Доступная среда всем» Ольга Небесная, установка пандуса на крыльце стоит около 80 тысяч рублей


