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Андрей Гуреев, серьёз-
ный, ответственный – один из 
таких людей. Два года назад 
он закончил училище-интер-
нат по адресу ул. Героя По-
пова 12а по специальности 
«мастер обработки цифровой 
информации». Сейчас Андрей 
– успешный студент второго 
курса факультета естествен-
ных, математических и ком-
пьютерных наук Мининского 
университета. 

– Так, что тебе дало 
училище,чему научило?

– Специальность, друзей. 
Со многими до сих пор под-
держиваю отношения. Кроме 

Я выбираю ВУЗ!
Ñ êàæäûì ãîäîì âñё áîëüøåå ÷èñëî ìîëîäûõ 
ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäî-
ðîâüÿ ñòðåìèòñÿ ïîëó÷èòü âûñøåå îáðàçîâà-
íèå. Áåçóñëîâíî, îíè âûçûâàþò óâàæåíèå è 
ÿâëÿþòñÿ ïðèìåðîì äëÿ ïîäðàæàíèÿ. Ðàäóåò 
òî, ÷òî â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå ïðîèñõîäèò 
îñîçíàíèå òîãî, ÷òî âñå ÷ëåíû îáùåñòâà  ìîãóò 
ðåàëèçîâàòü ñâîè ïðàâà, íåçàâèñèìî îò ñîñòî-
ÿíèÿ çäîðîâüÿ. Çíàêîìüòåñü.

того, приучило к  дисциплине, 
способности быстро реагиро-
вать на непредвиденную си-
туацию. С теплом вспоминаю 
преподавателей, время, про-
ведённое в училище. Помимо 
учёбы, с  увлечением зани-
мался в разных кружках, свя-
занных с информационными 
технологиями.

– Сложно ли было по-
ступить в ВУЗ?

Нет, на вступительных эк-
заменах мне дали чуть боль-
ше времени, чем остальным 
абитуриентам.

– Как складываются от-
ношения с однокурсника-

ми? Появились ли друзья?
Да, у меня много друзей 

среди однокурсников, с кото-
рыми сложились доверитель-
ные отношения. Мы поддер-
живаем друг друга, делимся 
информацией, вместе разби-
раем сложный материал.

– Преподаватели делают 
тебе  поблажки или требо-
вания одинаковы для всех?

Никаких поблажек нет, от-
ношение ко всем одинаковое. 
Я считаю, что это правильно, 
иначе потеряется смысл обу-
чения в ВУЗе. 

– Как обстоит дело с про-
хождением практики?

Практику я прохожу по 
месту работы. Я ведь, кроме 
учёбы, ещё и работаю по по-
лученной в училище специ-
альности, оператором ЭВМ в 
городской поликлинике №4. У 
меня индивидуальный график 
обучения, поэтому сложно-
стей не возникает. Понимаю-
щие преподаватели идут на-
встречу.

– Как добира-
ешься до универси-
тета?

На общественном 
транспорте. Сейчас 
учусь на права, меч-
таю о собственном 
автомобиле.

– Расскажи не-
много о личной жиз-
ни.

У меня есть се-
мья. С будущей 
женой Лидией мы 
познакомились в учи-
лище. У нас есть сын 
Иван, ему восемь 
месяцев. Живём от-
дельно от родителей, 
но они помогают нам, 
мы всегда на связи.

– Честно говоря, слож-
но представить, как ты всё 
успеваешь. Что бы ты посо-
ветовал молодым ребятам 
как успешный выпускник 
училища?

Нужно спокойно учиться и 
выполнять свои обязанности. 

При выполнении задач не-
обходимо концентрироваться 
на их постепенном решении. 
Невнимательность приводит к 
обидным ошибкам.И, главное, 
добиваться поставленной  
цели, несмотря на трудности.

– Удачи тебе!
Любовь ЗАРЕЧНЕВА

Äîðîãèå ÷èòàòåëè! Ñíîâà 
ïðèâåòñòâóåì âàñ íà âîë-
íàõ ëþáèìîé ãàçåòû. Âåñ-
íà, çàòÿæíàÿ è íå ñîëíå÷íàÿ 
ïîðîé íå èñïîðòèò íàøåãî 
íàñòðîåíèÿ.  Õîòèì ïîäå-
ëèòüñÿ ñ Âàìè óëûáêîé, òåï-
ëîì è ìûñëÿìè. 
Â ïðåäûäóùèõ ìàòåðèàëàõ 
áûëà çàÿâëåíà òåìà ëþáâè, 
çíàêîìñòâ, ÷óâñòâåííîñòè  
è âîçìîæíîñòåé. Íå ãîòîâû 
íà ìîðàëüíóþ ýêñïàíñèþ, 
ïîýòîìó äàâàéòå áóäåì óç-
íàâàòü âñþ èíôîðìàöèþ ïî-
øàãîâî. Èòàê, ïðîäîëæèì. 
Ñîçðåëà ìûñëü, ÷òî íå îò 
òåððèòîðèè çàâèñÿò íàøè 
âîçìîæíîñòè. Âñё-òàêè 
áîëüøå îò æåëàíèÿ.

И хорошего настроения...

Меняется наша жизнь, меняемся и 
мы – взрослеем, пересматриваем 

прежние предубеждения, избавляемся 
от страхов, которые мешают по жизни. 
Ведь само понятие «инвалидность» 
тоже постоянно меняется, эволюци-
онирует, как гласит Конвенция ООН 

(Конвенция ООН о правах инвалидов, 
ратифицирована Россией в 2013 году).

Люди, окружающие нас, меняют 
наше мировоззрение. И на этапе сво-
его взросления осознаем: раса, наци-
ональность, религия, инвалидность, 
возраст – всё это лишь условности, 
созданные свыше.  На жизненном пути 
встречаем очень много людей, кото-
рые были добры и терпеливы.  Пона-
добится много времени, чтобы стать 
такими же. 

Я  психолог, педагог и социолог, и 
осознаю, что тема толерантности 

в наше время становится все более ак-
туальной.  Социологи, изучающие от-
ношения людей к каким-либо группам, 
например мигрантам или инвалидам, 
используют понятие «социальная дис-
танция». Это воображаемое расстоя-
ние, на которое мы готовы приблизить 
к себе представителя такой группы: 
дружить, общаться на улице, вместе 
работать или учиться. Исследования 
показали: наличие положительного 
контакта, например, с инвалидом, ве-
дёт к сокращению социальной дистан-
ции и более толерантному отношению 
ко всей группе.

Благодаря развитию инклюзивного 
образования в школах, средних спе-
циальных учебных заведениях, вузах, 
проектам инклюзивного трудоустрой-
ства, отдыха, информационным кам-
паниям и публикациям в СМИ, таких 
контактов становится всё больше.

В целом каждый третий из деся-
ти опрошенных в прошлом году стал-
кивался в своей обыденной жизни с 
людьми, имеющими инвалидность. 
Наблюдается позитивная динамика по 
вопросу оказания помощи детям с ин-
валидностью. Двое из трёх опрошен-
ных готовы в перспективе оказывать 
посильную помощь (в 2017 году на-
строенных на такую волну было менее 
половины).  

И, не ухожу от темы, снова воз-
вращаюсь на ромашковое поле. Разве 
чувства и энергия подвластны разуму? 
Но… Вот тут будет нелогическая пау-

за… Чувства, как и навыки, надо закла-
дывать в детстве, желательно до 3 – 4 
лет. Наш эмоциональный фон – осно-
ва психического  благополучия. Дала 
ли я своим детям понятие «счастье», 
«любовь», «нежность»? Нет. Сама не 
наполненная энергией, ничего не смог-
ла передать. Но, я взрослела вместе с 
ими. И сейчас горжусь, что они могут 
меня опекать без обид и страха. 

Совсем недавно повторили урок. 
Аб. Маслоу (безусловно ГЕНИЙ), все 
наши сомнения приводит в порядок 
и систему. Но, достаточно жестко. На 
Востоке внедрение идеи о наших по-
требностях мягче и рассудительнее. 

Что же мы хотим, и в чем нуждаем-
ся, потому что мы люди? Сон? Имен-
но. Наукой доказано. Без сна человек 
сходит с ума. Еда? Да. Надо заправ-
лять тело как транспортное средство и 
желательно качественным топливом. 
Безопасность? Инстинкт самосохра-
нения – основа развития цивилизации. 
И, секс. Можно без него? Легко. Зако-
ны Вселенной не переписали. Субли-
мация  спасла много людей от уныния. 

«Невежество — демоническая 
сила», — писал Маркс. Хочу призвать 
вас отказаться от шаблонов.  Давайте 
попробуем другой цвет, другой звук, 
другой мир. 

Пример, который не могу не при-
вести.

В  июле 1987 года журнал «Плей-
бой» заставил удивленно поднять 

брови очень многих, хотя все привык-
ли к тому, что это издание рушит устои. 
В среде активистов за права инвали-
дов он вызвал веселье. Центральный 
разворот выпуска содержал серию 
фотографий полуобнаженной Эллен 
Штоль, студентки из Калифорнии, ко-
торая передвигается на инвалидной 
коляске. Она стала первой среди жен-
щин-инвалидов, которая удостоилась 
чести вызвать к себе подозрительное 
отношение со стороны феминисток и 
смешанные чувства со стороны боль-
шинства.

«Нью-Йорк таймс» посвятила это-

му статью под заголовком: «Модель-
инвалид бросает вызов сексуальным 
стереотипам». Газета «Disability Rag» 
обсуждала эту тему на протяжении 
трёх номеров. Оба издания намекали 
на иронию, которую содержал «про-
рыв» «Плейбоя». Многие полагали, 
что эти фотографии – медвежья услуга 
для Штоль. Когда ее спрашивали, за-
чем она согласилась позировать, она 
отвечала: «Я осознавала, что я... жен-
щина. Но мир не воспринимал меня 
в этом качестве...» Многие присыла-
ли ей письма на адрес издателя Хью 
Хефнера с заявлениями, что её по-
явление в журнале вызывающе. «Не 
надо обращаться со мной как с асексу-
альным объектом, относитесь ко мне 
как к сексуальному объекту». Одна из 
редакторов «Плейбоя», Кейт Нолан, 
быстро заявила, что эти фотографии 
были не таким уж сногсшибательным 
шагом к эмансипации инвалидов, по-
скольку «мисс Штоль выглядит так 
же, как все остальные. Мы всё ещё 
говорим, что, если вы не похожи на 
остальных, вы не можете быть в на-
шем журнале». Если смотреть на это 
положительно, можно заключить, что 
эта съемка поколебала миф о том, 
что инвалидность – это обязательно 
уродство. Следующий шаг, который, 
по идее, должен произойти в реальной 
жизни, а не на страницах «Плейбоя», 
– продемонстрировать, что уродство, 
как и инвалидность, никоим образом 
не уменьшает сексуальной привлека-
тельности.

Здорово? Каждый раз перечиты-
вая информацию, горжусь! 

Как предложение, давайте сдела-
ем фотоальбом (в одежде, дабы нико-
го не смущать) в нашем городе. 

И, любая Ваша идея (если моя не 
нравится), будет поддержана редак-
цией газеты, потому что мы не печа-
таем текст, а ведем диалог с Вами! 
Ждём  общения! И хорошего летнего 
настроения!

Арина ЛАЗАРЕВА,
внешт. корреспондент


