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Мы –Мы –  
молодыемолодые

Руководитель творческой юнкоровской мастерской Лариса АНДРЮШИНА

«Дорогая редакция! Я очень люблю Гарри Поттера и Хогвартс. 
В Википедии написано про Хогвартс, что это международное 
учебное заведение для детей под названием Школа Чародейства 
и Волшебства. А  «Хогвартс» с языка волшебников переводится 
как «вепрь». Расскажите, где есть такая школа и как в нее по-
пасть?»

Под этими строками можно поставить сотни подписей читателей детской по-
лосы. Юные корреспонденты инклюзивной творческой мастерской «Юнкор – это 
круто!» получили задание искать в источниках информации сведения о необыч-
ных школах России. Одна из них под названием «Летово» оказалась под Москвой. 
Директора этой школы зовут Михаил Мокринский. Юнкоры придумали вопросы, 
которые можно задать Михаилу. Эти вопросы ушли электронной почтой в школу 
«Летово» и вернулись с ответами.

Читайте, что у нас получилось.

Приглашаем
Гарри Поттеров!

В эту школу берут после 5 
класса. Газеты, телепрограммы и 
радиопередачи рассказывают, что 
в подмосковной школе "Летово" 
нет классов. Школьной формы и 
звонков здесь тоже нет. 

Здесь ко всем обращаются на 
«вы» – и к взрослым, и к детям. В 
кабинетах стеклянные стены. Уче-
никам разрешают красить волосы 
в розовый цвет. А на уроках можно 
писать и рисовать прямо на стене.  

 Оценок за домашнюю работу в 
этой школе не положено. А в классе 
можно получить «восьмерку» – выс-
ший бал в этой школе. Если ты соби-
раешься в вуз на гуманитарный фа-
культет, то в десятом классе можешь 
не посещать уроки биологии, геогра-
фии, химии и физики. Но многое по-
теряешь, потому что занятия ведут 
кандидаты наук и иностранцы. Почти 
половина учителей – мужчины.

Среди 600 ребят, которые сейчас 
учатся в "Летово", 16 мальчиков и де-
вочек – из Нижегородской области!

В научном блоке лаборатории 
постоянно кипит работа. Белые ха-
латы, очки, маски, перчатки,  микро-
скопы.  В учебных классах парты 
– трансформеры, которые легко со-
единяются  в круглые столы. В сере-
дине научного блока  огромный ак-
вариум. Стоят принтеры, которыми 
могут пользоваться все ученики. У 
каждого есть  свой шкафчик, в кото-
ром нужные вещи, учебники, спор-
тивная форма – чтобы весь день не 
оттягивать плечи тяжелыми рюкзака-
ми, а брать всё нужное к следующе-
му уроку в перемену.

В спортивном блоке два огром-
ных зала с тренажерами и снаряда-
ми, бассейн, два стадиона на улице, 
зал для фитнеса и танцев с зеркала-
ми, а по периметру всего блока – бе-
говая дорожка.

В блоке искусства  комнаты для 
репетиций, ящики для хранения му-
зыкальных инструментов, в которых 
поддерживают нужную температуру 
и влажность для твоей виолончели 
или флейты. Есть классы для кера-
мики, архитектуры и рисунков. Есть 
студия звукозаписи. На уроках ис-
кусства ребята просто поют, рисуют, 
лепят, сочиняют стихи. Но если ты 
в родном городе ходил в музыкаль-
ную или художественную школу, то  
можешь в «Летово» продолжать за-
нятия.

Классных руководителей в «Ле-
тово» нет. Но у  каждого ученика свой 
наставник. Он помогает составить 
расписание, общается с родителя-
ми, следит за "долгами" и за настро-
ением ребенка, помогает с выбором 
вуза для поступления. Даже сопро-
вождает на Дни открытых дверей 
и устраивает встречи с нужными 
людьми. У каждого наставника – по 
10 учеников из разных параллелей 
и профилей. Поэтому они всегда за-
метят и красные глаза, и нелюбовь к 
рассольнику, и желание срочно по-
звонить маме. 

– Всякий ли ребенок мо-
жет поступить в школу 
«Летово? Есть ли ограни-
чения по здоровью? 

– Физическое простран-
ство школы организовано как 
полностью доступная среда. 
Ограничения накладывает 
сама организация учебного 
процесса: в школе не пре-
дусмотрено индивидуальное 
сопровождение учащихся. По-
этому, если заболевание или 
ограничение возможностей 
ученика скомпенсировано в 
такой степени, что ему не тре-
буется специальная поддерж-
ка, мы можем рассмотреть 
возможность обучения в шко-
ле. Например, если слуховой 
аппарат компенсирует ограни-
чение по слуху, проблем с обу-
чением быть не должно.

Необходимо принимать 
во внимание, что обучение 
в Школе связано с повышен-
ными интеллектуальными на-
грузками, поэтому, рассмат-
ривая возможность обучения 
ребят не только с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, но и без них. Мы, в пер-
вую очередь, должны принять 
решение – не вредны ли, до-
пустимы ли для ученика повы-
шенные нагрузки.

Отдельно необходимо 
рассмотреть проживание в 
пансионе. Здесь важную роль 
играет фактор способности 
самообслуживания. Если ре-
бенку не требуется индивиду-
альное сопровождение, и он 
в основном самостоятелен, а 
лечащие врачи констатируют 
отсутствие противопоказаний 
к проживанию в пансионе, мы 

будем рады видеть у нас тако-
го ученика.

 – Есть ли сегодня та-
кие дети среди учеников 
или среди выпускников 
2020 – 2021 учебного года? 

 – Среди первых наших 
выпускников был случай ин-
валидности по опорно-двига-
тельному аппарату. На дан-
ный момент среди учеников 
есть еще один случай инва-
лидности по опорно-двига-
тельному аппарату, а также 
различные ограничения по 
общим заболеваниям. Мони-
торинг состояния ведёт меди-
цинский центр Школы и отдел 
психологической поддержки.                               

 –  Если такие мальчики 
и девочки есть, не согла-
сятся ли они на общение 
с юным корреспондентом 
творческой мастерской 
«Юнкор – это круто»?

–  Мы предложили уче-
нику такую возможность. Он 
пока отказался. Сослался на 
повышенную нагрузку сейчас, 
в связи с подготовкой к учас-
тию во Всероссийской олим-
пиаде школьников.

 –  Можете ли вы привес-
ти примеры  из истории 
или из вашей практики, 
когда ребенок с особыми 
потребностями здоровья 
оказался  успешным учени-
ком и состоялся как лич-
ность?

– Что касается примеров 
из истории, то таких великое 
множество. Только сегодня, 
обсуждая с детьми англий-
ское слово ivory (слоновая 

кость), вспомнили творчество 
Стиви Уандера – певца, оста-
вившего значительный след в 
истории музыки XX века, по-
лучившего 25 Грэмми, страда-
ющего слепотой.

 Из личной практики могу 
сказать, что все наши учащие-
ся с особыми потребностями 
здоровья, соответствующие 
описанным выше критериям 
набора, показывают прекрас-
ные результаты.

–  Создана ли на терри-
тории Школы доступная 
среда для маломобильных 
ребят?  Есть ли пандусы,  
лифты,  широки ли дверные 
проемы, высоки ли пороги?

 – Здание школы и ин-
фраструктура кампуса обо-
рудованы всем необходимым 
для маломобильных групп 
населения. У нас реализова-
на беспороговая система по-
падания в здание и система 
движения внутри здания. 

Несмотря на уровневый 
ландшафт участка, внешняя 
школьная территория благо-
устроена таким образом, что-
бы попадание между уровня-

ми не требовало использова-
ния лестниц, а было возможно 
по пандусам. 

Школьное здание обору-
довано лифтами. На каждом 
этаже есть несколько специ-
ально оборудованных туале-
тов. В детских общежитиях 
предусмотрены комнаты для 
ребят с разными ограничения-
ми в здоровье.

 Все дверные проемы в 
школе и общежитиях в ширину 
не менее метра. На всей тер-
ритории кампуса есть лишь 
несколько учебных помеще-
ний, доступ к которым менее 
удобен для маломобильных 
групп, но для формирования 
индивидуальных учебных 
планов это не является огра-
ничивающим фактором.

На данный момент осна-
щение школы соответствует 
всем нормативам инклюзив-
ной среды. Во вновь проекти-
руемых зданиях для проектов 
Letovo Junior и Letovo Kids 
также закладываются необхо-
димые инфраструктурные ус-
ловия для доступной среды.

– Что нужно сделать, 
чтобы попасть в "Летово"?

 – В первую очередь, не-
обходимо принять участие во 
вступительных испытаниях. 
Для этого нужно подать заяв-
ку на сайте letovo.ru, предва-
рительно ознакомившись со 
всеми этапами в разделе "По-
ступление".

 В случае, если есть воп-
росы или сомнения относи-
тельно того, подходит ли сре-
да "Летово" для конкретных 
условий или возможностей 
здоровья, необходимо напи-
сать нам по адресу abitur@
letovo.ru.

– Если мальчик или де-
вочка не планирует к вам 
поступать, но хочет за-
ниматься по вашим мате-
риалам, есть ли такая воз-
можность? Сколько денег 
за это надо заплатить?

– Для тех, кто по каким-то 
причинам не поступил к нам 
(или не планировал посту-
пать), всегда сохраняется воз-
можность дистанционно зани-
маться по нашим материалам 
на платформе Letovo.Online: 
решать тесты, участвовать в 
кружках и олимпиадах. Все 
занятия на платформе абсо-
лютно бесплатны.

Кто такой Гарри Поттер? Литературный персонаж, главный герой се-
рии романов английской писательницы Джоан Роулинг... 

На одиннадцатый день рождения Гарри узнаёт, что он волшебник и ему 
уготовано место в школе волшебства «Хогвартс». Здесь он будет практи-
ковать магию под руководством директора Альбуса Дамблдора и других 
школьных профессоров.

Первый юнкоровский выпуск нового 2022 года – о том, как сказка стано-
вится реальностью.   


