




ШКОЛА ДЛЯ ОСОБЕШНЫХ ДЕТЕЙ
Вот уже более 15 лет в Павлодаре работает спе

циальная коррекционная школа-интернат для глухих 
и слабослышащих детей. О буднях школы, проблемах 
и планах на будущее рассказывают директор интер
ната С.Н. Муканов и его заместитель по воспитатель
ной работе Н.Д. Петрица.

- У нас учатся 136 детей, - рассказывает Саян 
Назымович. - Действуют самостоятельные классы для 
слабо слышащих (с 1 по 11) и глухих детей (с 1 по 9). 
Девятнадцать малышей воспитываются в детском 
саду при нашей школе. Наша задача -  дать детям 
среднее образование и подготовить их к дальней
шей трудовой деятельности.

В школьных классах интерната по 6-12 детей. Про
грамма почти такая же, как в обычной школе, но не
которые предметы в старших классах идут в облег
ченном варианте.

- Сегодня работать даже в типовой общеобразо
вательной школе непросто, - говорит С.Муканов, - а в 
нашей тем более. Большое значение имеет специ
альная подготовка педагога, знание жестовой речи 
и специальной тактильной азбуки, которые, к слову, 
постоянно усложняются. Через каждые пять лет учи
теля в Алматы в обществе «Умит» проходят перепод
готовку по этим направлениям. Так что за каждым 
свидетельством об окончании девяти классов или 
свидетельства о среднем образовании наших учени
ков -  напряженный труд педагогов всей школы.

Н.Д. Петрица:
- В нашем учебном заведении работают в основ

ном настоящие подвижники. Люди душой прикипают 
к своим подопечным, работают с ними, не считаясь 
со временем. Стоит заметить, что многие педагоги 
пришли к нам работать вместе со своими детьми. 
Прошло время, их дочери и сыновья окончили школу. 
Но мамы продолжают у нас работать. Теперь для 
них уже все наши ученики как родные дети. К числу 
таких педагогов можно отнести Клару Айтимовну Иб- 
раеву, Елену Ивановну Аягоцкую, Наталью Николаев
ну Сабдашеву, Татьяну Владимировну Косенко и дру
гих. Стаж их работы в нашей школе от 10 до 20 лет. На 
сегодня в нашей школе сформировался по-настоя- 
щему сплоченный коллектив единомышленников, 
которые на совесть делают свое дело.

С.Н. Муканов:
- Мы стараемся создать в нашей школе-интернате 

обстановку семейного уюта. Учителя, воспитатели круг
лые сутки со своими наставниками. Вместе отмечают 
праздники, дни рождения. Бывшие ученики часто за
ходят к нам, советуются, делятся тем, что случается в 
их взрослой жизни... Можно сказать, вся школа радо-

^ = = ---------— ---------------------------------

валась тому, что наши бывшие выпускники Аргын и Ма
дина, Фархад и Динара соединили свои судьбы. Надо 
сказать, что правильно организованный досуг работа
ет на социализацию наших учеников. Здесь нам хоро
шо помогают общественные организации. Например, 
НПО «Томирис» помогла свозить наших детей в Астану, 
Семипалатинскую область, лагерь отдыха в Чалдайс- 
ком бору и др. У нас действуют разнообразные кружки, 
клуб любителей книги, изостудия, танцевальный клуб 
«Гранд». Клуб «Атамекен» приглашает любителей оте
чественной истории. В студии «Новая волна» особое 
внимание уделяется развитию специфических способ
ностей воспитанников, например, жестового пения, хо
реографии. Наши учащиеся становятся победителями 
ряда международных, республиканских, областных фе
стивалей и конкурсов. А наш бывший питомец, сейчас 
живущий в Германии, Коля Эмрих на весьма престиж
ном международном конкурсе жестового пения в Кие
ве завоевал Гран-при. Хочет стать в будущем художни
ком Ермек Жанибек улы, над которым шефствует изве
стный художник А. Гулин.

По словам руководителей школы-интерната, хоро
ших успехов добиваются школьники в спорте - футбо
ле, волейболе, теннисе, легкой атлетике. Особое вни
мание уделяется развитию трудовых навьжов, ведь в 
будущем большинству выпускников интерната имен
но руками придется зарабатывать свой хлеб насущ
ный. Поэтому школьники изучают токарное, слесар
ное, шорное дело.

- Уже в первой половине учебного года мы прово
дим среди старшеклассников опрос: «Где я хочу про
должить свое обучение», - продолжает С.Н. Муканов,
- организуем анкетирование, «День открытых дверей», 
встречаемся с родителями, приглашаем мастеров и 
преподавателей колледжей и лицеев. Этьа работа 
дает плоды. В 2009 году один наш выпускник поступил 
в пятнадцатый лицей, двое стали работать в сапож
ных мастерских, еще несколько человек - в павлодар
ском филиале предприятия «Рукан», в крестьянском 
хозяйстве в Баянаульском районе. В нынешнем году 
трое наших выпускников будут поступать в Алматинс
кий колледж сервиса. Столько же учеников, возмож
но, станут студентами двух павлодарских лицеев. Еще 
двое поедут в колледж при Новосибирском техничес
ком университете, где, кстати, уже учатся несколько 
наших ребят. Сейчас мы через общество «Атамекен» 
выходим на республиканское общественное объеди
нение «Бота». Надеемся, что оно окажет нам помощь 
в трудоустройстве наших выпускников в плане финан
сирования.

Булат Шарипов
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