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Детская школа-интернат № 28 существует 35 лет. На протяжении всего времени основная работа
специалистов этого учреждения заключается в воспитании детей с различными нарушениями психики
и опорно-двигательного аппарата. В настоящее время в его стенах находится 501 человек. Работа
строится с учетом индивидуальных возможностей каждого. Те, кто может освоить элементы
грамоты, обучаются в школе по специальной программе. Занятиям по развитию физического
здоровья здесь уделено особое внимание. «Весёлые старты» в разгар летнего зноя. Здесь такие
мероприятия проводят еженедельно. Если погода позволяет, то обязательно на свежем воздухе.
Каждому из участников приходиться преодолевать собственные возможности. Зная это, каждый
искренне желает друг другу удачи. Успех для этих ребят — слово особенное. Саша Матвеев
признается, что многие физические упражнения ему сложно выполнить. Но он старается изо всех
сил. «Они ощущают себя, чувствуют, что они что-то могут, что у них что-то получается. Это
не просто какие-то игры, а игры с учетом их дефектов, все строится в том плане, чтобы дети смогли.
И вот они ощущают, что мы действительно можем. У нас получается, мы такие же как все», —
рассказала заместитель директора по воспитательной работе детского дома-интерната № 28 Ольга
Сидоренко. Минимум сложности, максимум позитивных эмоций. Организаторы учитывают
возможности детей и делают задания доступными для всех. Ну, а тем, кому все-таки сложно,
аккуратно помогают, не акцентируя внимание на неудачах. «В данном интернате мы работаем уже
порядка трех лет, эти мероприятия мы проводим в среднем, раз в неделю, с этими детьми. Также
Ц ентр физической культуры и спорта проводит боулинг, плавание», — рассказал начальник отдела
Ц ФКиС САО Москвы Илья Холодков. Школа-интернат совместно с Ц ентром по физической культуре
и спорту Северного округа организуют и выездные мероприятия, ведь контакт с внешним миром
необходимый фактор адаптации людей с ограниченными возможностями. Ребята принимают участие
и в городских спортивных массовых мероприятиях. Анна Комарова, телевидение северного округа
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