
УЧЕНЬЕ  - СВЕТ 

В Конвенции о правах ребѐнка есть такая статья: «Каждый ребѐнок 

имеет право на бесплатное начальное образование, доступность разных форм 

среднего образования и необходимость принятия мер по снижению числа 

учащихся, покинувших школу». Я считаю, что это второе по значимости 

право после права на жизнь. Только с помощью образования можно сделать 

карьеру, подняться вверх по общественной лестнице. А ведь все дети хотят 

стать богатыми и жить достойно. Когда хотят уничтожить наше государство, 

народ,  в первую очередь уничтожают образование (как Гитлер в 

оккупированных районах). В современной России образование – главное 

направление в развитии государства. У нас образование – и право, и 

обязанность для всех детей, в том числе и для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Мы живѐм и учимся в самой лучшей школе –

интернате в нашей стране, а может, и во всѐм мире, и пусть все остальные 

школы нам завидуют. Наша школа раньше называлась «Басандайская 

жемчужина», а теперь – Центр ПМСС. Раньше учеников  нашей школы 

называли жемчужинками.  В школе была традиция – в честь каждого 

выпускника нанизывать на нитку жемчужную бусинку. Эта традиция 

сохранилась, и через год на нитке прибавится моя жемчужинка. За тем, как 

всѐ больше и больше внимания в нашей стране уделяется образованию, 

можно проследить на примере нашей школы. 

Моя школа для детей с ограниченными возможностями здоровья 

открылась 16 января 2001 года. Школа стоит  на холме на большой поляне 

среди сосен и берѐз - это красота! Школу открыл тогдашний губернатор В.М. 

Кресс и подарил нам хороших учителей и воспитателей  

С каждым годом в нашем Центре всѐ лучше и лучше. В школе 

постоянно что – то усовершенствуется, чтобы те ученики, которые плохо 

ходят или совсем не могут передвигаться без коляски, не испытывали 

затруднений и могли обходиться без посторонней помощи. А первого 

сентября в школу идѐшь с ожиданием чуда – что-нибудь обязательно 

прибавится. У нас есть I- класс, где учатся те дети, которые могут приходить 

на занятия, и те, которые не могут .Они по скайпу занимаются дистанционно. 

В кабинете информатики стоит самое новое оборудование для занятий. А в 

этом году почти во всех классах установили интерактивные доски.  Из 

Италии и Америки привезли две специальные очень дорогие парты.  Теперь 

наша Марина Кузнецова и ещѐ одна ученица из начальной школы пишут,  



сидя за партой. А раньше писали, сидя на коврике на полу. Это просто 

здорово. 

 А ещѐ у нас много кружков и секций. Мы  ездим на разные конкурсы и 

соревнования и часто побеждаем. И всѐ это бесплатно. « Образование 

должно быть направлено на развитие личности и способностей ребѐнка,»-

говорится в Конвенции и делается у нас в Центре. А какой у нас театр! Это 

гордость нашей школы. Это возможность участвовать в культурной жизни 

школы, города, области и страны и соблюдение ещѐ 4-5 прав ребѐнка из 

Конвенции. 

В интернате у нас  есть целый штат медиков, есть массажисты. Все 

ребята  в Центре не только учатся, но и лечатся. Мне тоже врачи очень 

помогли. Это тоже пример соблюдения 5-6  наших прав. 

Мы стараемся беречь школу. Много чего повидали школьные 

коридоры: и прощанье, и встречи, и горе, и радость. Как мы всей школой 

радовались, когда потихоньку начал ходить на ходунках Саша, а ведь он 

передвигался ползком или на коляске. Здесь он начал писать, а раньше не 

мог: руки не работали. И таких случаев в школе полно. Все радуются и 

гордятся, что наши выпускники учатся в университетах, академиях, 

колледжах и лицеях. Аня Корсунова за 11 лет учѐбы не получила ни одной 

четвѐрки, только 5. У неѐ, мы надеемся, будет золотая медаль. Наша бывшая 

ученица Таня Чуржакова ездила в этом году на Олимпиаду в Сочи. 

Я, как и большинство моих одноклассников с ОВЗ, уже выбрала 

будущую профессию, распланировала свою жизнь и не боюсь уходить из 

интерната. Я стану полезным членом общества, а это значит, что в России 

право на образование реализуется полностью и для всех. 

 


