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1995 год. На улицах губернского города П. множество малолетних
беспризорников. Приличная публика
воротит нос: «Развелось шантрапы!»
Экс-редактор Пермской киностудии
детских и юношеских фильмов, телевизионщик с солидным стажем Фаина Валисевич со единомышленники
собирает «шантрапу» с улиц, чтобы
для начала отмыть и накормить. Так
«придумалось» училище «Уральское
подворье». Какое-то время это было
единственное учебное заведение подобного типа во всей России (как не
вспомнить «Республику ШКИД»?).
Методики воспитания и обучения
естественно разрабатывались и реализовывались по ходу жизни, а затем
распространялись по всей уже суверенной России. Потому как не только
Пермь столкнулась с волной беспризорности и увеличением числа малолетних правонарушителей.
«Я учусь каждый день. Учусь у воспитанников. Потому что ребёнок изначально чистый и справедливый. Он не
будет оскорблять словом и делом просто так. Например, он обидел кого-то…
Один из воспитанников мне вчера рассказал, почему он обидел. И я поняла.
Я говорю: «Я тебя понимаю. Только вот
то, что ты сделал после того, как тебя
обидели, — вот это неправильно». Почему мы и говорим: прими любого, но
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В краевом государственном бюджетном общеобразовательном учреждении «Специальное учебновоспитательное учреждение для
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением
«Уральское подворье» обучаются
440 учеников. Это 35 классов наполнением до 15 человек. Три учебных корпуса и мастерские. Помимо
общеобразовательной программы
ведётся обучение по восьми специальностям: столяр, слесарь, токарь,
повар, кондитер, продавец, штукатур, парикмахер.

потом пойми. Пойми — потом обязательно помоги. Они нуждаются в помощи», — говорила в одном из интервью основатель «Уральского подворья»
Фаина Валисевич.

стал плохо говорить про учителей,
«такие-сякие они...» Так Ваня, он у нас
нынче девятиклассник, поднялся: «Нука, замолкли все! Вы вообще не представляете, что эти люди для вас де-

МЕТОДИКИ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННО
РАЗРАБАТЫВАЛИСЬ И РЕАЛИЗОВЫВАЛИСЬ
ПО ХОДУ ЖИЗНИ, А ЗАТЕМ РАСПРОСТРАНЯЛИСЬ
ПО ВСЕЙ УЖЕ СУВЕРЕННОЙ РОССИИ
Ваня
Ольга Круглова, директор КГБОУ
«Специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с
девиантным (общественно опасным)
поведением «Уральское подворье»:
— Ваня к нам пришёл учиться со
словами: «Все вы одинаковые, продажные!» Не знаю, в какой ситуации
мальчишке-подростку надо было побывать, чтобы начать так обо всех
людях думать. Ой, чего он только у нас
не вытворял! Однажды из ФСБ приезжали о нём поговорить. А тут мне
рассказали, что кто-то из мальчишек

лают! Кто ещё с вами так нянчиться
будет и трястись над каждым?!» Все
удивились, что это Ваня так говорит. Ваня, с которым мы такого натерпелись... Это же побед а! Если он
изменился.
Сегодня об «Уральском подворье»
знают многие. По счастью, детей с улиц
собирать уже не надо. Методика, как
прийти учиться в «Подворье», отработана. Необходимые документы помогут
собрать сотрудники специального учреждения. Ситуации, когда от родителей не бывает никакого прока, здесь не
в диковину. Но на это никто не жалуется: что есть, с тем и работают.

