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и где они трудоустраиваются. Но есть 
и другая категория детей, им ничего 
не нужно. К сожалению, некоторые 
поздно к нам попадают, исправить 
что-то бывает уже невозможно», — го-
ворит Ольга Витальевна.

Лёва

Ольга Круглова:
— Один из наших выпускников се-

годня учится на третьем курсе Перм-
ского техникума профессиональных 
технологий и дизайна. По профессии 
он парикмахер. Представлял Перм-
ский край на состязаниях WorldSkills. 
Победил! Лёва — настоящий профес-
сионал. Руки у него отлично постав-
лены, и очередь клиентов расписа-
на на два месяца вперёд. А недавно к 
нам в «Подворье» на открытие но-
вой парикмахерской приезжала Раиса 
Алексеевна Кассина (министр образо-
вания Пермского края — ред.). В ка-
честве гостя и нашего бывшего уче-
ника приглашали и Лёву. Рассказали 
о его достижениях. Раиса Алексеевна 
спросила: «Лёва, а можно я воспользу-
юсь сегодняшним случаем и подстри-
гусь без очереди?» Представляете, 
как ему было приятно?! Думаю, в бу-
дущем мы услышим о победах Лёвы и 
на российском уровне. А ведь у парня 
тоже всё непросто было в жизни...

«Уральское подворье» находится 
в постоянном развитии. В прошлом 
году, например, выиграли федераль-
ный проект в «Рыбаков Фонде» и на 
эти деньги открыли такую парик-
махерскую, что хоть куда! «Мы реши-
ли сделать парикмахерскую откры-
того типа. Для этого перенесли её на 
первый этаж и обустроили удобное 
просторное помещение, чтобы лю-
бые организации могли проводить 
у нас мастер-классы, чтобы люди мог-
ли приходить к нам подстригаться. 
Главное, что ребята могут получать 
практические навыки и зарабаты-
вать небольшие деньги. А в прошлом 
году реализовали проект мобильной 
социальной парикмахерской. Дого-
ворились с обществом инвалидов, 
нам предоставили списки лежачих 
больных, ребята выезжали к ним на 
дом, стригли, красили, укладывали, 

иногда получалось целым семьям по-
мочь. Вернулись после первого выез-
да под впечатлением: «Оказывается, 
у нас всё хорошо! Руки, ноги, голо-
ва — всё на месте. А есть люди, кото-
рым действительно плохо...» А сколь-
ко им люди «спасибо» наговорили! 
Да ещё телеканал ОТР фильм про них 
снял! У ребят, конечно, поднялась са-
мооценка. И мне думается, это одна 
из главных наших задач — дать им 
возможность, надежду на то, что и 
они станут успешными и смогут ре-
ализовать себя», — от души говорит 
Ольга Круглова.

Тир

Ольга Круглова:
— Многие наши дети никому не ве-

рят. Понятно, что нужно что-то ме-
нять, что-то для них делать. Когда 
я только пришла на работу в «Подво-
рье», сказала: «Ребята, давайте про-
ект напишем. Сделаем пневматиче-
ский тир. Будем готовиться сдавать 
нормы ГТО». Первое, что они мне от-
ветили: «Много нам тут обещают! 
Но не делают. И с тиром то же будет». 
В результате наши девятиклассники, 
которые выпустились в прошлом году, 
пришли к нам в гости в октябре, уви-
дели тир, оценили: «Надо же, вы всё-
таки его сделали! Круто!»

Другой проект (при помощи Фон-
да поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) плани-
руется к реализации с нового учебно-
го года. Совместно с Пермским фили-
алом Российского союза спасателей 
«Уральское подворье» открывает два 
предпрофильных пятых класса по про-
фессии «техник-спасатель». Это долго-
срочный проект. С пятого по седьмой 
класс этих детей будут учить по осо-
бой программе, с усиленной физиче-
ской подготовкой, дополнительными 
занятиями, которые будут проводить 
сотрудники МЧС, школы медицины 
катастроф, Россоюзспаса. В восьмом 
и девятом классе добавятся уроки по 
профессии «слесарь». Потом по на-
правлению Россоюзспаса ребята бу-
дут поступать в профильные учебные 
заведения, чтобы получить специаль-
ность «техник-спасатель».

Сплав

Ольга Круглова:
— Прошлым летом отправили де-

тей на сплав. Пять ночей для всех были 
бессонными: как они там? Связи на 
маршруте почти не было. Раз в день 
звонил руководитель группы, говорил, 
что всё нормально. Хоть бы сказал, как 
именно «нормально»! Встречать их ез-
дила Вера Ивановна Новосёлова, заме-
ститель по воспитательной работе. 
Говорит: «Выходят из автобуса, ревут! 
Обратно хотят». Потом мне и подроб-
ности рассказали. На второй день дети 
перестали материться. Делали всё 
сами. Заставлять никого не надо было. 
В общем, инструкторы сказали, что 
наших можно брать на сплавы! Для ре-
бят это было испытание, которое они 
выдержали с честью!

При поддержке общественной ор-
ганизации «Академия спорта» и шко-
лы №136 открыли футбольную секцию. 
Недавно организовали мотошколу. На 
открытие приезжал актёр Николай На-
умов и подарил мопед. Так что теперь 
ребята в своей школе будут готовиться 
для сдачи на права категории М. Кроме 
того, в 2020 году край предполагает по-
строить в «Подворье» спортзал. Пока же 
уроки физкультуры идут либо на улице, 
либо в небольшом актовом зале.

Звезда

Ольга Круглова:
— К нам приезжал Николай Наумов. 

Ну, вы знаете, тот, что из «Реальных 
пацанов». Низкий ему поклон! Или, как 
говорит молодёжь, «респект и уважуха». 
Встреча была запланирована на 40 ми-
нут. Он у нас пробыл три часа, общался 
с ребятами. И мопед подарил. Его ребята 
окружили, не отпускают. Я даже под-
ходила пару раз: «Николай, может, вам 
помочь выбраться?» — «Нет. Всё в по-
рядке». Он, конечно, большой молодец! 
Как только его наши дети не провоци-
ровали на какую-нибудь пошлость или 
грубость. Нет! Он всё либо переводил 
в шутку, либо отвечал очень коррект-
но. Прирождённый педагог. Например, 
стоят все на улице и кричат: «Колян! 
Со мной! Со мной сфоткайся! Мне ав-
тограф дай!» И тут какой-то тихий 
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