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С 1 сентября 2016 года 

вступил в силу закон об 
инклюзивном образовании, теперь 
вместе с обычными школьниками за 
парты сядут дети-инвалиды и дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья. В нашем районе в 2017 
году за парты сели 66 детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 47 из них – инвалиды. 

 
 
 

Для семьи Оксаны Васильевны Малаховой из Орлова, матери шестерых детей – 
этот первый звонок – особенный. И не только потому, что прозвучал он в Орловской 
школе в юбилейный, пятидесятый раз, а потому что за школьную парту сядет её младшая 
дочка Маргарита, чей диагноз ещё совсем недавно навсегда закрывал для неё двери всех 
образовательных учреждений. «Что вы, какой детский сад? Какая школа? Забудьте об 
этом! И даже никогда не думайте!», - напутствовала Оксану Васильевну врач-
невропатолог, к которому она попала на приём с трёхмесячной дочкой с синдромом 
Дауна. «Я ничего не знала тогда об этой болезни, - вспоминает Оксана Васильевна, - 
рождение ребёнка с синдромом Дауна стало для меня полной неожиданностью. Я была в 
шоке, в слезах. Первыми, кто меня тогда поддержал, были мои дети. Старшие дочери 
приехали забирать меня из роддома со словами: «Мама, всё будет хорошо! У нас 
нормальный ребёнок, мы все любим её, нашу Ритку!». Дочь-выпускница тогда даже 11-й 
класс с медалью окончила – специально для меня, чтобы приятное сделать. И сегодня из 
Новосибирска приехала, только, чтобы Риту в школу проводить. А сын-выпускник Саша 
её за руку в первый класс поведёт. Они молодцы у меня!». 

А ещё Оксана Васильевна уверена, что ей с Риткой, с этой солнечной девчонкой 
(именно так «солнечными» называют людей с синдромом Дауна за их доброту, отсутствие 
агрессии) везёт на друзей и добрых людей. На одном из заездов в краевой 
реабилитационный центр Оксана познакомилась с Мариной Чаплыгиной, мамой девочки с 
синдромом Дауна, которая сегодня возглавляет общественную краевую организацию 
«Солнечный круг». Именно она тогда заставила встряхнуться мам одной фразой: 
«Девочки, если вы не будете заниматься своими детьми, ими не будет заниматься никто!». 
«Рите тогда было 1, 8 месяцев, - вспоминает Оксана Васильевна, - и она не ходила, и не 
говорила. И мы с того дня начали усиленно заниматься. В два года мы пошли в детский 
сад, именно пошли – только ногами, без санок, без колясок, нам надо было, как можно 
больше двигаться для физического развития. При устройстве в сад мы столкнулись, 
конечно, с недовольством руководства, но нас поддержали родители, создав такую 
атмосферу добра, что мне было приятно и легко. Моей Рите аплодировали на любом 
концерте громче всех, поддерживали, как могли. И я очень рада, что моя дочь сейчас со 
всеми вместе пойдёт в школу. И пойдёт не только в общеобразовательную, но и в 
музыкальную. За это большое спасибо Ольге Анатольевне Филатовой, директору 
районной школы искусств. Занятия музыкой нам порекомендовала наш логопед, Марина 
Павловна Лупарева, к которой мы ездим заниматься в центр помощи семье и детям вот 
уже третий год подряд. И у нас уже есть успехи! Вот нам бы ещё бассейн!». 



По словам мамы первоклассницы Риты, им 
очень повезло с учителем. «Татьяна Григорьевна Зуб 
– Отличный педагог, - подчёркивает Оксана 
Васильевна, - она умеет работать с любым ребёнком. 
Оказывается, Татьяна Григорьевна и сама рада 
такому опыту – учить особенного ребёнка, 
программу обучения специально для Риты 
Малаховой она составила ещё весной на курсах 
повышения квалификации в Барнауле. Так что у 
Риты всё будет хорошо, хочется надеяться, что и у 
всех других ребят, вставших вместе со своими 
родителями на сложный путь преодоления 
стереотипов и предубеждений, - тоже всё получится. 
Важный факт, уже две школы нашего района по 
государственной программе «Доступная среда» 
полностью переоборудованы для инклюзивного 
образования детей – в Шумановке и в Подсоснове. 


