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О том, как сегодня в 
Ярославле учат детей 
с особенностями 
развития и  что 
надо сделать, чтобы 
эти ребятишки с 
удовольствием и 
радостью шли в 
школу,  мы говорим 
с Лидией Павловной 
СЕМЕНОВОЙ, 
директором школы 
№ 2, заслуженным 
учителем России.
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Любовь творит чудеса

– Лидия Павловна, насколько 
я знаю, ваша школа давно рабо-
тает с особенными детками… 

– Да, вот уже много лет мы 

не только учим таких детей, но 

и помогаем им сделать профес-

сиональный выбор, найти дело 

по душе. Скажу прямо, это не-

простая работа. 

 У  нас открыты четыре кор-

рекционных класса для детей с 

задержкой психического разви-

тия. Они разные, есть с весьма 

сложными патологиями, но мы 

стараемся учить всех. Впрочем, у 

нас и в обычных классах немало 

ребят, имеющих подобные про-

блемы. Просто их мамы и папы 

не соглашаются признать этот 

факт. Кто-то не может смирить-

ся с мыслью, что их ребенок не 

такой, как все, кто-то опасает-

ся за будущее  своих детей, хотя, 

по моему мнению, куда проще 

было бы таким ребятам учиться 

по адаптированной программе. 

– Другими словами, без со-
гласия родителей никто не име-
ет права перевести отстаю-
щего ребенка в коррекционный 
класс?

– Конечно, нет! Причем  тре-

буется не только согласие роди-

телей, но и квалифицирован-

ное заключение психолого-пе-

дагогической комиссии. Имен-

но этот документ является осно-

ванием для того, чтобы мы мог-

ли обучать ребенка по специаль-

ной программе. 

Я в школе давно работаю, 

всегда такие детки были, и всег-

да учиться им было непросто. Но 

тут многое и от семьи зависит. У 

меня есть примеры,  когда роди-

тели и  педагоги  делали на пер-

вый взгляд  невозможное, и спу-

стя какое-то время  малыши на-

чинали не только справляться с 

учебной  нагрузкой, но и в чем-

то опережали сверстников. Не 

зря говорят, что любовь творит 

чудеса.  

Несколько лет назад у нас в 

обычном классе  учился глухоне-

мой мальчик. Благодаря стара-

ниям  мамы он научился не толь-

ко понимать речь по губам, но 

самое главное – он научился го-

ворить!  Это ли не чудо?! Жаль, 

что не всегда оно случается… 

А вот  семьи сегодня изме-

нились. Нередко можно наблю-

дать, как люди, которые долж-

ны быть близкими друг другу, в 

действительности живут каждый 

сам по себе. Почему так? Думаю, 

потому, что многие родители за-

няты работой…

Педагогически 
запущенные дети

– Разве в советское вре-
мя людям не приходилось рабо-
тать?

– Конечно, приходилось, но 

тогда не было такого расслоения 

общества. Сегодня, чтобы свести 

концы с концами, люди вынуж-

дены проводить на работе боль-

ше времени, а поэтому они не мо-

гут уделить ребенку столько вни-

мания, сколько ему необходимо. 

Неудивительно, что педагогиче-

ски запущенных детей становит-

ся больше. Хорошо, если они хо-

дят в детский сад, там с ними за-

нимаются и готовят к обучению в 

школе. Но бывает, что малыши и 

в садик-то не ходят…

У нас несколько лет назад 

учились дети из многодетной 

семьи. Их было пятеро, и мама 

ждала шестого, у всех детишек 

был диагноз – задержка психи-

ческого развития. Я пыталась 

несколько раз говорить с мамой, 

но она не шла на контакт. 

– Лидия Павловна, а детей, 
которые отстают по тем или 
иным причинам в развитии,  се-
годня больше или меньше?

– К сожалению, больше. По-

чему так получается, сложно 

сказать. Думаю, многие малы-

ши просто страдают от недостат-

ка любви. 

– Что делать родителям, 
если их ребенку рекомендовано 
обучение в коррекционном клас-
се?

– Не надо этого бояться! Ре-

бята, которые в них учились, 

точно так же получают аттестат 

о среднем образовании и мо-

гут продолжать дальнейшее обу-

чение в техникумах, колледжах, 

лицеях, а впоследствии и в вузах. 

Но когда об этом говоришь  ро-

дителям, они как будто не слы-

шат. 

Мне бывает очень жаль ребя-

тишек, которые страдают из-за 

упрямства своих мам и пап. Вот 

они в классе порой не могут от-

ветить на самые простые вопро-

сы, не могут к двум два приба-

вить. Остальные дети, увидев 

это,  начинают над ними смеять-

ся…

Особенные детишки  бы-

стро понимают, что они не та-

кие, как все. Сначала они оби-

жаются, насмешки однокласс-

ников их больно ранят, а потом 

нередко становятся агрессивны-

ми. Мы стараемся до этого не до-

водить, но многое зависит от му-

дрости родителей.

В классе не больше 
12 учеников!

– В обычном классе сегодня, 
как вы сказали, учатся по 32  – 
34 человека. А в необычном? 

– У нас в школе наполняе-

мость в таких классах минималь-

ная – не  больше 12 человек. Ре-

бята находятся в комфортной 

среде, причем они остаются в 

школе и после окончания уро-

ков. Все получают горячее пита-

ние, с ними дополнительно за-

нимаются логопед, психолог, пе-

дагоги.

 На уроках учитель имеет воз-

можность видеть каждого ре-

бенка, он прекрасно понимает, 

насколько тот усвоил учебный 

материал, можно ли двигаться 

дальше или пока лучше остано-

виться и закрепить пройденное. 

Все педагоги, работающие в 

таких классах, прошли специ-

альную подготовку, они владеют 

методиками, позволяющими до-

нести до детей нужную инфор-

мацию в доступной форме. 

– Куда чаще всего после окон-
чания девятого класса поступа-
ют такие ребята?

– Это уже от их желания за-

висит, мы даем им все, что и 

остальным выпускникам. Они 

изучают все предметы,  в том 

числе с шестого класса второй 

иностранный язык. Дополни-

тельно в расписании у ребят есть 

ритмика, плюсом  к урокам физ-

культуры – подвижные игры. 

Как я уже говорила, мы учим 

всех. Но вот о чем хочу сказать – 

чем раньше мы выявляем проб-

лемы в развитии  ребенка, тем 

проще ему потом жить.

В нашей школе учатся нема-

ло детей мигрантов, многие из 

многодетных семей. У них тоже 

немало проблем, и языковой ба-

рьер – лишь одна из них, но мы 

стараемся помочь и им, чем бы-

стрее они адаптируются в нашем 

обществе, тем меньше будет впо-

следствии различного рода недо-

разумений.  

Впереди –
много 
планов
14 октября 
полувековой юбилей 
отметит школа № 13.
Открытая в 1966 году, 
она дала путевку 
в жизнь тысячам 
ярославцев.

Первым директором школы 

был Карл Григорьевич Герш-

ман, замечательный педагог и 

прирожденный руководитель. 

В 60-х годах начался новый 

этап в жизни образователь-

ных учреждений города – была 

апробирована кабинетная си-

стема обучения. Ученики  шко-

лы № 13 во многом благода-

ря стараниям своего директора 

пришли в оборудованные клас-

сы химии, математики, физи-

ки. О Карле Григорьевиче, ко-

торый четверть века стоял у 

руля школы, коллеги вспоми-

нают с теплотой и любовью.  

 – Я пришла в школу в на-

чале 80-х и вот уже 35 лет здесь 

работаю, но до сих пор с осо-

бым чувством вспоминаю нача-

ло своей карьеры, –  рассказы-

вает учитель русского языка и 

литературы Надежда Варданян. 

– Карл Григорьевич – заме-

чательный педагог. Он всегда 

внимательно выслушивал собе-

седника, старался в случае не-

обходимости поддержать и по-

мочь. Но и умел требовать – и 

от педагогов, и от учеников.

Десять лет руководила шко-

лой Вера Алексеевна Василье-

ва, сменившая Карла Григо-

рьевича на  его посту. Нынеш-

ний директор Марина Павлов-

на Потемина возглавила школу 

в 2005 году. 

Многие выпускники 13-й 

школы, став педагогами, воз-

вращаются в альма-матер. Вот 

и сегодня в школу пришло не-

мало молодых учителей, но о 

ветеранах, проработавших дол-

гие годы, здесь не забывают. 

Людмила Алексеевна Оглоб-

лина, Тамара Георгиевна Ша-

тилова, Галина Ивановна Ца-

рева, Наталья Михайловна Бе-

лоусова и Тамара Александров-

на Копенкина всегда могут по-

делиться своим опытом, более 

тридцати лет они отдали до-

стойному делу – воспитанию 

молодых граждан России. 

Свой юбилей школа будет 

праздновать в ДК «Красный 

Перекоп». На день рождения 

ждут и друзей из финского го-

рода Ювяскюля. Этой дружбе 

уже много лет, и замечательно, 

что она продолжается. 

Но полвека – это не воз-

раст, впереди много планов. 

Здесь мечтают создать школь-

ный музей, и очень хочется ве-

рить в то, что эта мечта непре-

менно сбудется.

ЮБИЛЕЙ

– Бывает, что ученики не 
справляются с программой. Вы 
оставляете их на второй год?

– Ни в коем случае! Помога-

ем всем, надо – дополнительно 

занимаемся, но дети переходят 

из класса в класс. Педагоги мо-

лодцы! С каждым ребенком ра-

ботают индивидуально. Класс-

ные руководители тоже стара-

ются, поэтому у нас среди осо-

бенных детишек нет второгод-

ников.

– Лидия Павловна,  со следу-
ющего года  решено особенных 
деток учить в обычных классах.  
Вы к этому как относитесь?

– Допускаю, что это целесо-

образно сделать в тех школах, 

где наполняемость классов низ-

кая. Но если в классе 30 детей и 

более, этого делать нельзя. Идея 

инклюзивного образования, а 

мы с вами сейчас о нем и гово-

рим, состоит в том, чтобы сла-

бые дети тянулись за сильными. 

А если ребенок не может тянуть-

ся, нет у него возможностей это 

сделать, как быть? 

У нас в школе в обычных 

классах учатся дети-инвалиды, 

у них разные диагнозы, но при 

этом у всех сохранен интеллект. 

Одноклассники к ним относят-

ся прекрасно, всегда старают-

ся помочь. Я за такое инклюзив-

ное образование. Мы бы и де-

тей с ДЦП прямо в школе мог-

ли обучать, если бы нашли воз-

можность расширить лестнич-

ные пролеты или смонтировать 

в школе лифт. Ребятам хочется 

общаться со сверстниками. Ко-

нечно, к ним ходят на дом учи-

теля, но, согласитесь, куда луч-

ше, если бы они сами ходили в 

школу. 

И еще. Для любого ребен-

ка образование должно быть до-

ступным, но у нас в некоторых 

коррекционных классах учатся 

дети, которым приходится до-

бираться из Кировского или Ле-

нинского районов.  Все подоб-

ные классы в городе переполне-

ны. И это тоже проблема, кото-

рая требует незамедлительного 

решения. 
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