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Инклюзивное образование: репортаж

Мы – молодые!

Правда, есть у «Истока» ещё 
одна особенность. Это за-

душевные беседы. О хороших 
и плохих поступках, о светлых и 
темных  помыслах,  о  высоких и 
низких чувствах…  О жизни. 

О жизни ведь детям хочется 
разговаривать едва ли ни боль-
ше, чем взрослым.  Потому, что 
очень хочется знать, поссорить-
ся с Вовкой из-за сдернутой 
панамки или простить ему это, 
обидеться на маму за то, что 
не пустила гулять с подружка-
ми, или помочь ей приготовить 
ужин,  расспрашивать Толика о 
том почему  он сидит в инвалид-
ной коляске, громко пожалеть 
его, или просто позвать играть 
в «Я садовником родился»… Обо 
всем этом с нами в лагере гово-
рили очень много. 

- На все вопросы отвечали 

подробно,  - кивает пятнадцати-
летняя Люба Недева.

Люба – одна из старожилов 
«Истока». Она отдыхала здесь 
пять лет. В первый раз пришла в 
пятом классе с подругой – посо-
ветовала мама. Девочкам было 
интересно узнать о мире что-то 
новое, и они охотно согласи-
лись, хотя  ездить в микрорайон 
«Северный»  было далековато – 
семья Любы живет на конечной 
станции метро  «Парк культуры».

 Те, кто попал в лагерь «Ис-
ток» при Православном центре, 
в конце концов приходят в вос-
кресную школу при его главном 
храме. И наоборот: редко кто 
из оставшихся на лето в городе 
учеников  воскресной школы от-
кажется от путевки в лагерь.

Так Люба стала одним из са-
мым прилежных членов боль-

шого дружного коллектива. Не 
раз рассказывала об этом одно-
классникам в школе: «Там все 
равны и добры к каждому. Там 
светло и спокойно».  

- Я не заметила, как сама из-
менилась, - улыбается Люба. 
-  Стала мягче, проще загова-
ривала с людьми, перестала 
осуждать других, или, во всяком 
случае, начала останавливаться, 
пытаясь  поставить себя на ме-
сто другого человека и понять, 
почему он так сказал или сде-
лал. 

- А сегодня я пришла поддер-
жать ребят на заключительном 
концерте, - переходит на се-
рьезный тон  Люба. – В послед-
ний раз была в «Истоке» уже во-
жатой.  Мне воскресная школа и 
лагерь помогли выбрать путь в 
жизни, а может быть, и профес-
сию. Потому что в августе я буду 
сдавать вступительные экзаме-
ны в училище, в которое подго-
товилась благодаря воскресной 
школе.

 В какое же училище подгото-
вила воскресная школа спокой-
ную умницу и обаятельную кра-
савицу  Любу?

- В театральное, - говорит 
Люба. -  На актерское отделе-
ние.

И  рассказывает, что в сере-
дине первого года  в вос-

кресной школе увидела здесь 
рождественский  спектакль теа-
трального кружка. В следующем 
- пасхальном она уже водила за 
ширмой  куклу. 

-  Мы ставили спектакли ко 
всем  праздникам, сами сочиня-
ли сказочные истории,  переде-
лывали уже известные  сказки: 
нам хотелось, чтобы они были 
православные. Мы на новый 
лад пересказали «Снежную ко-
ролеву», «Золушку», «Звёздного 
мальчика»… Мне удалось попро-
бовать себя во многих ролях.  Я 
играла то злую сестру, то  Снеж-
ную королеву, то капризную ца-
ревну.  Воспитатели и педагоги 
говорили, что у меня неплохо 

получается, и мне надо разви-
вать свои способности. Это и 
сподвигло поступать  в училище.

- Дети в самом деле раз-
виваются здесь разно-

сторонне, - соглашается  мама 
десятилетней Лизы  Болотнико-
вой Елена Алексеевна, с кото-
рой нам удалось побеседовать 
перед заключительным концер-
том  на выставке  работ воспи-
танников лагеря «Исток».  Елена 
– бухгалтер, человек светский и 
тем интереснее было услышать 
ее мнение об окружении под-
растающей дочки.   

- Привели дочку в воскресную 
школу три года назад, - расска-
зала Елена. – Правда, первые 
два года ездили на занятия не 
сюда, а в Александро-Невский  
кафедральный собор. А с этого 
года ходим в Свято-Никольский 
– живем поблизости.  

Елена Алексеевна – как и боль-
шинство мам. Знает, что воскрес-
ная школа работает при храме 
семнадцатый год. Сегодня в ней 
20 педагогов и более полутора 
сотен воспитанников.  Обучение 
включает  в себя три ступени: до-
школьную, начальную и основную. 
Приходят  детки пятилеточками, а 
заканчивают основную ступень 
в четырнадцать лет. Выпускники 
стремятся стать помощниками 
педагогов и членами Православ-
ного молодежного центра.

Дети с удовольствием рас-
сказывают, что в программе 
школьных занятий  у них церков-

И с т о кОлежке восемь лет, Лизе десять, Любе пятнадцать… 
Сегодня они собрались с друзьями в зале культурно-про-
светительского центра «Свято-Никольский» Автозавод-
ского района г. Нижнего Новгорода – на торжественную 
церемонию закрытия детского православного благо-
творительного лагеря «Исток». Будто на одном дыхании 
пролетели две незабываемых недели лагерной смены, 
ставшей для ребят удивительной школой  светлой радо-
сти, дружбы, чудесных открытий и новых встреч.

 «Исток», которому в июле этого года исполнилось 
десять лет, отличается от пришкольных летних лагерей  
тем,  что по утрам  мальчики и девочки собираются к 
храму, чтобы научиться начинать новый день и каждое 
новое дело с доброй молитвы.  Во всем остальном это 
обычный городской лагерь.   До завтрака – зарядка. До 
обеда – увлекательные поездки, экскурсии, занятия в 
кружках, игры и другие  веселые дела. 

На уроках труда, когда 
его класс познавал азы 
швейного ремесла, у пар-
ня всё хорошо получалось. 
Да и сам преподаватель 
довольно позитивно оце-
нивал перспективы своего 
ученика. На этой позитив-
ной волне, закончив кор-
рекционную школу № 142, 
что в Автозаводском райо-
не, он получил профессию 
закройщика в Рекшинском 
училище, а затем по на-
правлению отправился на 
известную швейную фа-
брику «Маяк». Казалось 
бы, всё у человека сло-
жилось. И, как говорят, и 
«хлебная книжка» – в кар-
мане, и достаток имеется. 
Но вдруг, спустя некото-
рое время, к удивлению 

друзей, он увольняется с 
работы по собственному 
желанию.

Что же произошло? По 
признанию самого Вячес-
лава, внезапно какая-то пу-
стота вдруг начала довлеть 
изнутри. Словно надломи-
лось что-то. Вскоре пришло 
осознание, что не лежит 
душа к этой профессии, не 
видит он по жизни себя сто-
ящим за закроечным сто-
лом. Тогда-то и начались 
долгие поиски своего при-
звания. Той единственной 
профессии, которая давала 
бы не только хлеб насущ-
ный, но и внутреннее удов-
летворение.

Долгие поиски работы 
однажды привели его на 
ярмарку вакансий в област-

ной центр занятости. Бес-
спорно, рабочих мест пред-
лагалось там действитель-
но немало, но больше всех 
привлёк его стенд обще-
ственной организации «Со-
циальная реабилитация», 
где яркая, оформленная в 
хорошем рекламном стиле 
информация, предлагала 
прежде пройти всем жела-
ющим курсы компьютер-
ной грамотности. Изнутри 
словно что-то подтолкнуло 
подойти ближе. «А почему 
бы и нет?» - решил Сла-
ва, и уже через некоторое 
время парень стал овладе-
вать всеми премудростями 
работы с «мышкой» и кла-
виатурой. А тут, как нельзя 
кстати, открылась вакансия 
оператора печати в цен-

тре «Потенциал». Получить 
престижную работу стало 
возможным благодаря до-
говору о сотрудничестве по 
содействию трудоустрой-
ству незанятых инвалидов.

…И вот уже третий год 
управляет Слава сложной и 
высокотехнологичной тех-
никой в центре оператив-
ной печати «Потенциал». 
Наверное, недаром многие 
психологи утверждают, что 
дело, которым занимается 
человек, можно сравнить 
с личными отношениями. 
Ведь и оно тоже способно в 
корне изменить судьбу че-
ловека, даже осчастливить 
его! Ну а сегодня, стоя за 
печатным станком, Слава 
Коротов действительно ис-
пытывает чувство глубоко-

го удовлетворения – ведь 
это по-настоящему его ко-
лея. Сейчас он уже успел 
освоить многие тонкости 
печатного ремесла, требу-
ющего профессионального  
владения целым пакетом 
компьютерных программ. 
Ведь полиграфия – это та-
кая сфера деятельности, 
где постоянно необходи-
мо совершенствовать своё 
мастерство, иметь нестан-
дартный подход к делу.

Бесспорно, центр опера-
тивной печати, где он тру-
дится, крупным типогра-
фиям не конкурент. Но в его 
работе простоев практиче-
ски не бывает. Обращаются 
сюда люди, чтобы заказать 
какие-то брошюры, букле-
ты и книги, тираж которых 
может доходить до сотни 
тысяч. Пожалуй, самыми 
основными заказчиками 
таких услуг сегодня явля-
ются школы, больницы, 
другие учреждения соци-
альной направленности. В 
любом случае, спрос всег-
да имеется, а значит центр 
оперативной печати, боль-
шинство сотрудников кото-
рого – люди с физическими 
ограничениями здоровья, 
оправдывает своё пред-
назначение. В коллективе 
неизменно действует прин-
цип: если работаешь в сфе-
ре типографских услуг, будь 

любезен осваивать новые 
технологии, улучшать каче-
ство печати. Это неотъем-
лемая часть работы, спец-
ифика профессии.

Здесь, в дружном кол-
лективе современных пе-
чатников, Славу Коротова 
очень уважают прежде все-
го за трудолюбие, скром-
ность и усердие в работе. 
Его непосредственный ру-
ководитель поясняет, что 
парню по ходу работы всё 
время приходится осваи-
вать что-то новое. Постоян-
но учиться и совершенство-
ваться, чтобы поспевать за 
гигантскими шагами разви-
тия полиграфической тех-
нологии.

Руководитель обще-
ственной организации «Со-
циальная реабилитация» 
Татьяна Ивановна Маркова 
также в разговоре с нами 
не без гордости заметила, 
что Слава Коротов активно 
участвовал во всех тренин-
гах, направленных на повы-
шение мотивации, уверен-
ности в себе при поиске 
работы. Никогда не отка-
зывается он даже от моно-
тонной и, на первый взгляд, 
очень скучной работы. А 
это всегда приветствуется 
и ценится работодателями. 
Вот такой он парень.

Александр КУЧЕРЯВЫЙ

Главное – не стоять на месте
Так уж случается, что у большинства ребят с 

ограниченными физическими возможностями 
многие жизненные ситуации будто бы предо-
пределены и расписаны кем-то заранее. Че-
ловеку словно предписано двигаться строго по 
определённой колее, из которой зачастую и не 
выбраться. Вот так и наш герой, Слава Коротов, 
ещё школьником был убеждён, что в будущем 
станет портным, сможет трудиться на швейном 
производстве. Такая уверенность подогрева-
лась в его сознании и окружающими людьми, 
да и другими обстоятельствами.




