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Зарубежный опыт

ка, проживающего в данной комнате, в силу разных 
причин необходимо привязывать на ночь. Однако на 
такие действия сперва нужно обязательно получить 
разрешение опекуна».

В учреждении, где одновременно находится вмес-
те большое количество людей с различными видами 
ограничений, невозможно избежать конфликтных 
ситуаций. Специалисты Святой Анны буквально 
каждый день сталкиваются с проявлением агрессии 
у клиентов (особенно часто приступы агрессивного 
поведения происходят у людей с аутизмом, которые 
больше других нуждаются в уединении). Как утверж-
дают сотрудники Святой Анны, в подавлении агрессии 
ни в коем случае не применяются медикаментозные 
препараты. Специалисты стараются воздействовать на 
людей с ограничениями уговорами и убеждениями. А 
если же это не помогает, они прибегают к «физичес-
кому воздействию»: могут встряхнуть, сильно обнять, 
либо усадить человека и силой удерживать его некото-
рое время. Однако и на такое воздействие обязательно 
требуется разрешение родителя или опекуна.

сВОй пАРк, мАгАЗИН И кАРТИННАя 
гАлЕРЕя…

Учреждение Святой Анны находится в центре 
города, через дорогу от него расположены жилые 
кварталы. Жители города знают о существовании ин-
терната, и мало того – принимают активное участие 
в его жизни: пользуются услугами полиграфической 
мастерской, покупают хлеб в пекарне, помогают в 
качестве волонтеров. Святая Анна сотрудничает с 
другими учреждениями города, стремясь тем самым 
показать нужность и важность интерната.

Сотрудники интерната надеются, что однажды 
многие люди с ограниченными возможностями смогут 
выйти на открытый рынок труда, а потому на занятиях 
стремятся развивать трудовые навыки своих клиентов 
и всячески стимулируют их самостоятельность. В Свя-
той Анне созданы полиграфическая мастерская (здесь 
же выполняются и заказы городской почтовой служ-
бы), мини-пекарня, люди с ограничениями работают с 
папье-маше и занимаются разными видами сборки. 

Территория интерната открыта для публичного по-
сещения. Несколько лет назад на земле, находящейся 
в ведении Святой Анны, был разбит парк и огород, 
построены вольеры, в которых теперь содержатся 
домашние животные – козы, овцы, кони, и даже 
кенгуру… Сюда на экскурсию приходят школьники, и 
люди с ограничениями сами рассказывают им, как они 
ухаживают за животными, как выращивают растения, 
и как здесь же сами варят варенье!

А в другой части города открылось кафе, в котором 
официантами работают люди с умственными ограниче-
ниями. Здесь же нашлось место и для продажи сувени-
ров и художественных работ, созданных в интернате. 

Клиенты Святой Анны не получают зарплаты за свою 
работу. Все деньги, вырученные от работы мастерских 
идут на дальнейшее развитие интерната, строительство 
новых зданий, реализацию новых смелых идей.

Издано в рамках международного проекта «Создание национальных 
информационных центров» (Беларусь-Россия-Украина) при финансовой 
поддержке немецкой организации по оказанию помощи людям с ограничениями
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Слово «интернат» вот уже несколько десятилетий является неким яр-
лыком, символом закрытости и изоляции. Однако жизнь не стоит на 
месте. Все чаще на различных встречах, совещаниях и конференциях 
звучит слово «интеграция». В Беларуси в последние годы происходят 
значительные изменения в отношении детей с ограниченными воз-
можностями. Тенденции интеграции сегодня коснулись и «особенных» 
детей, которые вынуждены жить в интернатах. Изменению ситуации 
способствует и новый проект, который в настоящее время реализуется 
на базе Детского дома-интерната для детей-инвалидов с особеннос-
тями психофизического развития в поселке Новинки.

Анонс

• Детский дом-
интернат в 
поселке Новинки: 
вчера и сегодня. 

 Стр. 2.

• Чужого горя не 
бывает?.. Не 
придуманные 
истории о 
судьбах детей. 

 Стр. 5.

• 120 лет вместе 
со Святой 
Анной. О том, 
как устроены 
интернатные 
учреждения в 
Нидерландах. 

 Стр. 6.

ЗА НОВУЮ ЖИЗНЬ 
В ИНТЕРНАТЕ

роект «Улучшение жизненной ситуации и возможности помощи для мо-
лодых людей с умственными ограничениями в крупных учреждениях/
интернатах Беларуси» призван, в первую очередь, дать больше шансов для 

развития людей с ограниченными возможностями и изменить ситуацию в крупных 
интернатах Беларуси. В сотрудничестве между государственными учреждениями 
и общественным объединением «Белорусская ассоциация помощи детям-инвали-
дам и молодым инвалидам» в интернате, как планируется, будут внедрены новые 
передовые технологии и приемы работы с детьми и подростками, которые имеют 
особенности психофизического развития. В рамках проекта разрабатывается и 
апробируется программа учебно-воспитательной и методической работы, диагнос-
тические карты развития воспитанников. Специалисты дома-интерната ездят на 
стажировки, а также повышают свою квалификацию на курсах и семинарах по 
трудовой терапии, поддерживающей и альтернативной коммуникации, базальной 
стимуляции, эрготерапии и другим направлениям.

Специалисты дома-интерната сотрудничают с различными государственными 
структурами и общественными организациями. Благодаря проекту, были налажены 
связи с Минским городским центром коррекционно-развивающего обучения и ре-
абилитации и Территориальными центрами социального обслуживания населения, 
в которых открыты отделения дневного пребывания для инвалидов. В результате, 
в доме-интернате начал работу эрготерапевт, были разработаны индивидуальные 
программы реабилитации для воспитанников с тяжелыми множественными нару-
шениями развития.

Сотрудничество с ОО «БелАПДИиМИ» открыло новые возможности приобрете-
ния опыта в сфере разукрупнения интернатов, работы с гостевыми семьями, взаи-
модействия с родителями воспитанников. Художественный коллектив БРА-центра 
«Открытые двери» провел в Новинках рождественский концерт, и для воспитан-
ников дома-интерната это стало первым за 20-летний период опытом выступления 
вместе с артистами, которые также имеют особенности в развитии.

У интерната установились связи и с БГПУ им. М.Танка. 
Для специалистов дома-интерната проводятся семинары, 
а студенты университета работают в интернате в качестве 
волонтеров: ухаживают за детьми и занимаются с ними 
творчеством. В результате в интернате был создан свой 
художественный коллектив «Росток» - театр пантомимы, 
света и тени.

В учебно-воспитательной работе по проекту особое 
место отводится социализации. Дети впервые ездили в 
общественном транспорте, гуляли по городу. Перед экс-
курсией в город на занятиях в доме-интернате воспита-
тели знакомили детей с правилами перехода дорог, но для 
детей самой интересной была именно практическая часть. 
Они с нетерпением предвкушали момент, когда, наконец, 
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можности оказания педагогического и психологичес-
кого сопровождения молодых людей с умственными 
ограничениями и тяжелыми множественными нару-
шениями развития. Участники проекта столкнулись 
также с ограничениями в приобретении специальных 
приспособлений и оборудования на отечественном 
рынке. К сожалению, белорусские предприятия не 
ориентированы на удовлетворение потребностей лю-
дей с особенностями психофизического развития.

Следующим этапом проекта станет распростране-
ние опыта, накопленного в детском доме-интернате 
в Новинках, на другие учреждения и интернаты в 
Беларуси в ходе республиканских семинаров. Кроме 
этого, планируется создание методического видео-
архива по работе с людьми с умственными ограни-
чениями в интернатах Беларуси.  

О детском доме-интернате

загорится разрешенный зеленый свет, старались за-
метить это первыми и очень оживленно реагировали, 
если кто-то из пешеходов пытался перейти дорогу 
неправильно.

Реализуя проект, его участники столкнулись и с 
некоторыми трудностями. Одной из них является 
несовершенство законодательной базы социальной 
защиты данной категории детей. В Беларуси не осу-
ществляется патронаж при переводе воспитанников 
из детского учреждения во взрослое, не разработана 
детальная программа проведения комплексной ко-
миссии, которая решает вопросы дееспособности 
воспитанников интернатов, а также ограничены воз-

В чЕм УспЕх пЕдАгОгИчЕскИх 
ТЕхНОлОгИй?

Организация педагогической работы в нашем 
доме-интернате строится на принципах социальной 
и практической направленности обучения, с уче-
том индивидуальных и возрастных особенностей 
ребенка. В доме-интернате функционирует 12 учеб-
ных групп, 4 трудовые мастерские, методический 

дЕТскИй дОм-ИНТЕРНАТ В НОВИНкАх:
ВчЕРА И сЕгОдНя

Научиться принимать ребенка таким, какой он 
есть, непросто. Особенно непросто принять 
«особенного» ребенка – ребенка с наруше-
ниями в развитии. До сих пор есть родители, 
которые отказываются от таких детей, и тогда 
они попадают к нам – в детский дом-интернат. 
У всех наших детей сложные судьбы. Крайне 
редко, когда кому-то удается преодолеть 
предубеждения общества и выйти из стен 
интерната в «нормальную» взрослую жизнь: 
поступить учиться или устроиться на работу. 
Удел остальных – интернат для взрослых. Мы, 
педагоги, болеем за своих воспитанников и 
радуемся их успехам. Мы стремимся при-
близить их быт к домашнему… Насколько это 
возможно в учреждении интернатного типа.

кабинет и кабинет коррекционно-развивающего 
обучения, спортивный и актовый залы, комната пси-
хологической разгрузки, два солярия, «музыкальный 
вагончик».      

В процессе работы в школе педагогам приходится 
осваивать и внедрять множество различных методик, 
педагогических приемов и новаций. Это особенно 
важно, если речь идет о работе с детьми с особеннос-
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кАк В НИдЕРлАНдАх лЮдИ пОпАдАЮТ В 
ИНТЕРНАТы

Очень интересен тот факт, каким образом люди с 
ограниченными возможностями попадают в интерна-
тные учреждения – такие, как Святая Анна. В Нидер-
ландах существует специальный центр, сотрудники 
которого помогают родителям, неспособным само-
стоятельно заботиться о своем «особенном» ребенке 
и воспитывать его в семье. 

Родителям высылается стандартный формуляр с 
многочисленными вопросами о ребенке, его состоя-
нии, особенностях поведения, уровне развития и т.д. 
Сначала на все эти вопросы отвечают сами родители, 
а потом его заполняют представители всех организа-
ций и учреждений, в которых ребенку оказывалась 
помощь, и после этого документ отсылается обратно 
в центр. Таким образом, сотрудники индекационного 
центра (так он называется в Нидерландах) не видят 
ребенка, и только лишь на основе присланных доку-
ментов принимают решение о помещении его в интер-
нат. Важно отметить, что такое решение принимает 
опытный сотрудник центра, который и сам много лет 
проработал в сфере помощи людям с ограничениями, 
а следовательно, не понаслышке знает и понимает 
особенности и потребности таких людей. 

Одновременно с решением о помещении ребенка 
или взрослого человека в интернат сотрудник индека-
ционного центра разрабатывает и рекомендации для 
специалистов интерната. В этих рекомендациях, в част-
ности, указано, в каком объеме должна быть оказана по-
мощь: нуждается ли человек, например, только в помощи 
психолога, или же ему требуется уход круглыми сутками. 
Родители, кстати, ничего не платят за нахождение своего 
ребенка в интернате – все расходы покрываются меди-
цинской страховкой. Однако родители имеют право вы-
бора механизма перечисления денег: автоматически на 
счет интерната, либо на личный счет родителей, и тогда 
они вправе сами решать, каким образом распределить 
деньги и на какие занятия сделать акцент.

«ВЕщИ, кОТОРыЕ НАс УдИВИлИ»
В Святой Анне каждый человек с ограниченными 

возможностями живет в собственной комнате. Заня-
тия в детском дневном центре и центре для взрослых 
проходят в небольших группах (по 6-8 человек), за 
каждой из которых закреплены специалисты. А всего в 
Святой Анне работает около 450 сотрудников, включая 
администрацию, хозяйственных рабочих, работников 
кухни, уборщиков и собственно специалистов.

Жизнью всего интерната управляет администрация, 
разделенная на 9 отделений, во главе с директором. 
«В Святой Анне есть такая необычная должность, как 

«организатор дня», - рассказывает председатель ОО 
«БелАПДИиМИ» Елена Титова. - В подчинении этого 
человека находится около 50 специалистов, которые 
в свою очередь оказывают помощь около 200 людям с 
ограниченными возможностями, или «клиентам», как 
их называют в Нидерландах. Исходя из особенностей 
клиентов, их индивидуальных возможностей и способ-
ностей, организатор дня продумывает, каким образом 
следует организовывать работу в каждой группе. Если 
речь идет, например, о работе полиграфической мас-
терской, то организатор дня для каждого человека с осо-
бенностями подбирает именно тот вид деятельности, 
который тот будет в силах выполнить. Человек  с очень 
сложными ограничениями, передвигающийся только 
на инвалидной коляске, например, в течение занятия 
забрасывает бумагу в измельчитель – ему это по силам, 
и именно эту работу эму предлагают в мастерской».

В Святой Анне существует и отдел, состоящий все-
го из двух сотрудников и отвечающий за вспомогатель-
ные средства и оборудование. В этот отдел стекается 
информация о проблемных ситуациях со всех отделе-
ний. Например, одному из клиентов требуется специ-
альная передвижная ванна. На основе этого запроса 

сотрудники отдела обращаются на соответствующее 
предприятие и делают индивидуальный заказ. 

«Проходя по коридорам Святой Анны, мы обратили 
внимание на странные изображения, приклеенные 
на дверях в некоторые комнаты, - продолжает Елена 
Титова. – Как нам объяснили, это знак, что челове-
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Раньше в этом месте был женский монастырь, 
и часто он становился приютом для женщин с умс-
твенными ограничениями. В начале прошлого века 
монастырь перестал действовать, и в его стенах было 
открыто учреждение, в котором стали оказывать 
помощь людям с умственными ограничениями. Пос-
тепенно вокруг бывшего монастыря вырос целый 
комплекс одноэтажных строений, где разместились 
специальная школа, трудовые мастерские и жилые 
помещения.

Учреждение Святой Анны существует уже 120 лет, 
и сегодня в нем живут и трудятся около 370 людей с 
тяжелей степенью умственных ограничений – те, 
кто не может в повседневной жизни обходиться без 
посторонней помощи. Здесь исходят из принципа, 
что каждый человек, нуждающийся в помощи, обя-
зательно должен ее получить. Специалисты (медики, 
педагоги и социальные работники) стремятся создать 
такие условия для каждого человека, которые бы удов-
летворяли его индивидуальным потребностям.

В Святой Анне создан дневной центр для детей с 
умственными ограничениями в возрасте от 2 до 18 
лет, где для каждого ребенка разрабатывается инди-
видуальная программа развития. Таким образом, все 
без исключения дети включены в образовательный 
процесс, а тот, кто достигает определенного уровня, 
имеет возможность учиться в специальной школе. Для 
людей старше 20 лет создан дневной центр для взрос-
лых, в котором делается акцент на развитие трудовых 
навыков, самостоятельность и занятость.

Система помощи людям с ограниченными 
возможностями в Нидерландах очень похо-
жа на то, что создано в Беларуси. В Голлан-
дии, как и в Беларуси, дети с особенностями 
в развитии, которые воспитываются в се-
мье, могут одновременно посещать школу 
и другие учреждения и центры, где спе-
циалисты оказывают им необходимую по-
мощь. А для людей, которые в силу разных 
причин не могут жить в семье, существуют 
интернаты, где человек может находиться 
от рождения и в течение всей своей жизни. 
Конечно, в таких интернатах созданы все 
необходимые для этого условия.

120 лЕТ ВмЕсТЕ сО сВяТОй АННОй
О ТОм, кАк УсТРОЕНы ИНТЕРНАТы В НИдЕРлАНдАх

кАЖдый чЕлОВЕк, НУЖдАЮщИйся В 
пОмОщИ, дОлЖЕН ЕЕ пОлУчИТЬ

Посмотреть своими глазами, как устроены интер-
натные учреждения в Голландии, и познакомиться с 
их работой смогли участники стажировки – бело-
русские специалисты в области образования, труда 
и социальной защиты, представители общественной 
организации. Стажировка была организована в рам-
ках проекта «Я – взрослый человек», который в на-
стоящее время реализуется в Беларуси в партнерстве 
нидерландской организации «Кораал групп» и ОО 
«БелАПДИиМИ». За несколько дней, проведенных 
в Нидерландах, белорусские гости посетили разные 
учреждения, в которых оказывается помощь людям 
с ограниченными возможностями. Одно из них -  уч-
реждение Святой Анны.
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тями. Здесь требуется не только и не столько знание 
педагогических технологий, сколько их творческое 
осмысление, перевод в конкретную ситуацию приме-
нительно к конкретному ребенку. Если у педагога нет 
творческой жилки - никакая, даже самая передовая 
технология не будет иметь успеха.

33  пЕдАгОгА = 33 мАмы 
Мама – самый главный человек, как для взросло-

го, так и для ребенка. К сожалению, многие наши вос-
питанники лишены материнского тепла и заботы: с 
самого раннего детства детям приходится привыкать 
к самостоятельности, учиться быть сильными, жить 

по внутренним правилам интерната. А нам, педаго-
гам, невольно приходится примерять на себя роль 
матерей… В доме-интернате работают воспитатели, 
логопеды, инструкторы трудового обучения и музы-
кальные работники. Квалификационный уровень 
педагогических кадров высок:  шесть человек имеет 
высшую категорию, 16 человек - первую. 

Мы хотим, чтобы наши дети не чувствовали себя 
брошенными. Большое внимание в доме-интернате 
уделяется созданию развивающей предметно-игро-
вой и здоровьесберегающей среды.  

В гОсТях «У кОлОбкА»
Развитие трудовых навыков происходит в повсед-

невной жизни и на специальных занятиях. 
В мастерской арттерапии дети рисуют (в том 

числе маслом и по стеклу), лепят из пластилина, 

гипса и теста, работают с бумагой (аппликация, па-
пье-маше), с природным материалом. Формы артте-
рапии различны, но можно выделить два основных 
варианта – индивидуальный и групповой. Проводя 
индивидуальную работу, педагоги обязательно 
учитывают проблемы воспитанника, характер на-
рушения и особенности личности. Каждый ребенок 
действует в индивидуальном темпе, ведь далеко не 
все способны сразу включаться в изобразительную 
деятельность. Особую ценность индивидуальная 
арттерапевтическая работа имеет для детей, испыты-
вающих определенные затруднения в вербализации 
своих переживаний. Широко используется также 

групповая форма арттерапии. Здесь мы также учи-
тываем специфические различия между детьми. При 
более тяжелых формах ограничений у детей работа 
проводится с ограниченным набором техник, тем и 
упражнений. 

В швейной мастерской девочки работают с нитка-
ми, тканью, бисером, вяжут, вышивают, выполняют 
аппликации и накладное шитье. Разрабатываются и 
новые направления трудовой реабилитации. 

С июня 2008 года с помощью немецких партнеров 
и спонсоров открыт кабинет домоводства «У колоб-
ка». Специальное помещение оборудовано кухонной 
мебелью, посудой, предметами бытовой техники. 
Здесь дети получают знания о свойствах продуктов, 
знакомятся со способами приготовления различных 
блюд, учатся составлять меню и накрыть на стол. Ко-

В апреле 1971 года в поселке Новинки минского 
района был открыт «минский психоневрологи-
ческий интернат № 3», который представлял собой 
учреждение смешанного типа с двумя отделени-
ями: взрослым и детским. В детском отделении 
находилось 120 детей, с частью из которых зани-
малось всего три воспитателя.  с 1981 взрослые 
проживающие были отселены в новое здание, а 
дом-интернат стал называться «минский детский 
психоневрологический интернат», а с 2002 года 
это государственное Учреждение «детский дом-
интернат для детей-инвалидов с особенностями 
психофизического развития». В настоящее время 
в доме-интернате на полном государственном 
обеспечении проживает 215 детей.



воспитанники интерната завоевали 2 золотые медали 
и 3 серебряные, в городском турнире по многоборью 
(дарц, софтбол, боулинг) – 2 золотые медали.

В течение летнего оздоровительного периода 
воспитанники выезжают на отдых и оздоровление 
в профилакторий «Спутник», находящийся в Минс-
ком районе, и в Международный реабилитационно-
оздоровительный центр «Надежда», находящийся 
в Вилейском районе. Хочется отметить, что значи-
тельную помощь в организации оздоровительной 
работы с детьми оказывают общественные орга-
низации (как белорусские, так и иностранные), с 
которыми на протяжении многих лет сотрудничает 
наш интернат.

Как и все дети, наши воспитанники, очень любят 
музыку, танцы, песни. Музыка, танцы учат чувство-
вать окружающий мир, сопереживать ему и уметь 

выражать свои чувства. В интернате регулярно про-
водятся культурно-массовые мероприятия: дискоте-
ки, кукольные спектакли, просмотры видеофильмов, 
утренники и концерты, дни именинника. В 2008 году 
наши воспитанники участвовали в Республиканском 
смотре-конкурсе художественной самодеятельности 
«Мечты сбываются», где заняли 3-е место и были на-
граждены благодарностью и ценными подарками.

Не забывают нас и общественные организации. 
Очень интересные спектакли и концерты были про-
ведены любительским театром «Оглянись вокруг» 
(общественная организация «Диалог»), ОО «БелАП-
ДИиМИ», волонтерами клуба «Милосердие» БГПУ 
им. М.Танка, организацией «Акция искупления 
– служба делу мира», студентами БГУ, учащимися 
средних школ Минска.

*    *    *

В завершении рассказа о жизни детского дома-
интерната очень хочется обратиться к вам, дорогие 
родители. Мы, педагоги, стараемся помочь своим вос-
питанникам, стараемся сделать их жизнь насыщен-
ней, ярче и полноценней… Однако какие бы усилия 
мы не прилагали, какие бы условия не создавались 
– все равно интернат никогда не сможет заменить 
ребенку семью, материнское тепло и заботу.

Г. Белая, 
учитель-дефектолог, 

методист детского дома-интерната

нечно, такая совместная деятельность организована с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
наших воспитанников. 

А с 1 октября 2008 года в доме-интернате работает 
столярная мастерская, в которой мальчики зани-
маются выжиганием и резьбой по дереву. В марте 
2009 года прошла акция «Построй домик птицам». 
Дети сами изготовили скворечники и повесили их 
на деревья.

ЗдОРОВЬЕ, спОРТ И ОТдых
 Сохранение и укрепление здоровья ребенка яв-

ляется важной задачей в работе нашего учреждения. 
На основании годового плана для каждой группы 
разрабатывается план мероприятий по оздоровле-
нию детей. В состав ежедневных физкультурных 

закаливающих мероприятий входят утренняя гим-
настика, обязательные физкультминутки на каждом 
занятии, упражнения и подвижные игры на свежем 
воздухе, проветривание помещений, гигиенические 
процедуры перед сном. 

Спортивная команда детей дома-интерната при-
нимает участие в соревнованиях по мини-футболу, 
настольному теннису и «Бочче» в рамках программы 
«Спешиал Олимпикс». В сезоне 2008 года команда 
детского дома участвовала в турнире по футболу 
среди лиц с ограниченными физическими и умс-
твенными возможностями по программе «Лето мас-
сового футбола УЕФА -2008», где заняла 2-ое место. 
В республиканском турнире по настольному теннису 

4

О детском доме-интернате

5

Наши дети

ИсТОРИИ сО счАсТлИВым кОНцОм
дима
Этот аккуратный, работящий парень приходит в 

детский дом-интернат навещать своего брата. Он при-
носит брату сладости, игры, ходит с ним гулять. И никто 
из тех, кто не знал Диму раньше, не может поверить, что 
этот парень в детстве тоже был воспитанником нашего 
дома-интерната. Возможно, он попал сюда с ошибочным 
диагнозом. Возможно, его состояние можно было назвать 
«социальной запущенностью», но в детстве он был насто-
ящим «волчонком»: гиперактивный, непослушный, не-
умелый, ершистый. И если бы воспитатель не разглядел в 
этом «волчонке» что-то, что отличало его от других детей, 
так и остался бы этот мальчик на всю жизнь в изоляции: 
сначала в детском, затем во взрослом психоневрологичес-
ком интернате. Но Диме улыбнулась удача, его перевели 
в специальную школу-интернат, которую он закончил 
с неплохим результатом. Дима получил специальность. 
Сейчас он работает на заводе, живет в общежитии. Дима 
совершенно самостоятельный человек: сам распоряжа-
ется заработанными деньгами, сам ходит за покупками 
и готовит себе еду. Огорчает Диму лишь то, что он не 
может забрать к себе своего брата, Олега. 

Олег повторил судьбу Димы. Также, совсем маленьким, 
он попал в наш дом-интернат, затем через пару лет его 
перевели в специальную школу-интернат. Олег учился 
по программе 2-го отделения вспомогательной школы, но, 
окончив школу, он не имеет достаточных знаний и умений 
для самостоятельной жизни. Поэтому после окончания 
школы он вернулся в дом-интернат. Но мы все очень рады, 
что хотя бы для одного из братьев жизнь изменилась.

    
Наташа
Жила в доме-интернате для детей-инвалидов очень 

тихая девочка с большими и грустными глазами. Ее поч-
ти никогда не было слышно: у Наташи был очень тихий 
голос, и она не любила разговаривать. Зато она любила 
ходить на занятия в класс, любила спортивные игры 
и соревнования, помогала маленьким детям. Воспита-
тели дома-интерната подготовили девочку к переводу 
в специальную школу-интернат. Летом Наташа, уже 
ученица школы, выехала на оздоровление за границу. 
И там ее полюбила одна ирландская семья. Теперь На-
таша живет в Ирландии, говорит на английском языке, 
учится в школе и очень счастлива со своими приемными 
родителями, которые очень ее любят. 

    
Жанна
Много лет назад (когда для того чтобы учиться в 

специальной школе-интернате, надо было уметь читать, 

писать и считать, а тех, кто не справлялся с программой 
школы, переводили в дом-интернат как «необучаемых») 
привезли к нам из школы двух подружек. Одна, Наташа, 
– черненькая, смуглая, очень боевая; другая, Жанна, – 
беленькая, тихая. Жили они в доме-интернате, бывали 
непослушными и дисциплинированными, капризными 
и добрыми, трудолюбивыми и ленивыми. В общем, как 
все дети. Но в целом, это были хорошие девочки-подрос-
тки, которым больше хотелось танцевать, чем учиться; 
гулять на улице, чем прибирать класс…  Однажды к 
Жанне приехала мама, которую разыскала воспитатель 
этих девочек, и увезла ее с собой. Теперь Жанна живет 
в деревне, помогает маме, работает, и очень довольна 
переменами в своей жизни. 

   ИсТОРИИ, У кОТОРых ЕщЕ мОЖЕТ быТЬ 
счАсТлИВый кОНЕц…

Наташа
На вопрос: «Какая у тебя самая большая мечта?», - На-

таша отвечает: «Нашла бы меня мама и забрала бы домой, 
как Жанну». Наташа – это и есть та девочка, которую 
вместе с Жанной перевели из специальной школы-интер-
ната. Но, увы, все попытки сотрудников дома-интерната 
найти Наташину маму, не увенчались успехом. Очень 
жаль… Если бы мама увидела Наташу и пообщалась с 
девушкой, наверняка она бы ее полюбила. 

Наташа – настоящая «звезда». Симпатичная, доб-
рожелательная, очень активная и способная. Наташа 
занимается спортом: участвует в соревнованиях по 
теннису, футболу и занимает призовые места. Наташа 
любит петь и танцевать: на дискотеках и концертах ей 
нет равных. Наташа помогает взрослым, ухаживает за 
маленькими детьми. Она всегда в движении. Наташа не 
умеет читать и писать, но у нее на все есть свое мнение 
и с ней очень интересно говорить на разные темы. 

   
света
В нашем доме-интернате живет девочка, участница 

специальных олимпийских игр в Пекине. В Китай на 
Олимпиаду она ездила в составе команды школы-ин-
терната №7 по гимнастике. Два года назад Света закон-
чила 8 классов этой школы. Самостоятельно ей жить 
трудно, родители от нее отказались еще в роддоме, и 
девочка оказалась в нашем доме-интернате. Первое 
время она очень скучала по школе, по своим друзьям. 
Но постепенно, работая в швейной и арт-мастерс-
кой, участвуя в соревнованиях, концертах, выезжая 
в лагерь, девочка привыкла к довольно «закрытой» 
жизни в доме-интернате. Здесь Свету очень любят, 
у нее есть друзья, но только глаза у Светы почему-то 
всегда грустные… 

«чУЖОгО гОРя НЕ быВАЕТ?…»
НЕ пРИдУмАННыЕ ИсТОРИИ О сУдЬбАх дЕТЕй

Чужого горя не бывает. В конце этого вы-
ражения обычно ставится точка. Мы же 
поставили вопросительный знак. Почему не 
бывает? Прочитайте истории жизни наших 
детей, бывших и нынешних воспитанников 
Минского детского дома-интерната для 
детей-инвалидов с особенностями психо-
физического развития.

через какое-то время, если ситуация не изменит-
ся, и Наташу, и свету переведут в интернат для 
взрослых. А ведь эти девушки, возможно, могли бы 
жить по-другому. Если бы когда-то их не бросили 
родители; если бы в нашей стране для молодых 
инвалидов была организована и другая форма 
проживания, а не только дома-интернаты.




