
Hu одного дня без доброго
В школе Наталья Петрова меч
тала стать хирургом. Но не 
сдала экзамены в медицинскую 
академию. Ее следующий выбор 
-  педагогический университет, 
специальность -  логопедия.
За годы учебы Наталья уже 
столького сумела добиться 
на профессиональном поприще, 
что теперь не сомневается: лого
педия -  ее истинное призвание.

Наташа учится на пятом кур
се дефектологического факуль
тета ЯГПУ. Сравнительно недав
но она увлеклась анимацией.

-  На четвертом курсе декан 
Надежда Вячеславовна Ново- 
торцева организовала научный 
кружок, -  рассказывает наша 
героиня. -  Посвящен он был 
проблемам воспитания и обуче
ния детей с отклонениями в раз
витии. Студентам необходимо 
было найти новые средства кор
рекции интеллектуальной недос
таточности ребят. Я решила по
пробовать увлечь их самоде
ятельным анимационным кино. 
Тем более, что за плечами есть 
диплом об окончании художест
венной школы.

Базой для апробирования 
методики стала специальная 
коррекционная школа-интернат 
№ 82. В роли режиссеров филь
мов выступили сами ребята.

-  Создается мультик поша
гово, -  объясняет Наташа. -  
Есть сценарий с каким-либо сю
жетом. Под него делаются бу
мажные фигурки с разрезными 
частями. Сначала они крепятся 
на специальную доску на плас
тилин. Положение фиксируется 
видеокамерой в течение трех 
секунд, затем позы меняются 
буквально на миллиметр и сно
ва фиксируются. Так до конца 
сюжета. Потом действия монти
руются, накладывается музыка, 
и кино готово.

Работа, конечно, непростая. 
Требует не только творческого

полета, но и терпения, усидчи
вости. Однако воплощает ее На
талья с компанией просто по
трясающе. Например, швед Эр- 
лин Эриксон, увидев их творе
ния, тут же по доброте душев
ной раскошелился на видеоап
паратуру, на которой юные ани
маторы и сейчас работают.

Наиболее удачным ребята и 
Наташа считают мультфильм 
об основании Ярославля.

-  С этим фильмом ребята с

умственной отсталостью под 
моим руководством весной про
вели мастер-класс для одарен
ных детей. А уже летом на меж
дународном фестивале научно- 
технического творчества моло
дежи-2006, где принимали учас
тие более полутора тысяч чело
век, в секции «педагогика» про
ект занял первое место.

Наташа получила за свой 
проект президентскую золотую 
медаль, грамоту от министра

образования Андрея Фурсенко 
.денежный грант. Но деньги пре
дусмотрительная студентка не 
потратила.

-  Все средства до сих пор 
лежат на счете. Они мне приго
дятся после окончания вуза. Я 
мечтаю создать свой центр по
мощи детям, и грант станет хо
рошим первоначальным капита
лом. Но это будет после, а сей
час важнее то, что этот проект 
очень помогает детям с наруше

нием интеллекта. Изменения 
происходят буквально на глазах 
-  ребята начинают быстрее мыс
лить, лучше запоминать, их речь 
становится значительно чище и 
понятнее.

Связывать в дальнейшем 
свою жизнь с анимацией Ната
ша не собирается. Наработки 
она передала студентам третье
го курса. Но то, что она успела 
сделать, заслуживает самых вы
соких похвал. В образователь-

деда
ной программе интерната со
здание анимационного кино ста
ло обязательным. И весной каж
дого года сценаристы, режиссе
ры и дикторы, в роли которых 
выступают дети, будут устраи
вать фестиваль фильмов.

А Наташа тем временем 
продолжает активно участво
вать в студенческих делах.

-  На личную жизнь, навер
ное, и времени не остается? -  
спросила я девушку. -  В выход
ные дни хоть отдыхаешь?

-  Практически нет, -  призна
ется Наташа. -  По воскресеньям 
я езжу в Ростов, занимаюсь там 
восстановлением речи людей, 
перенесших инсульты. Однаж
ды помогла женщине, так она 
теперь в знак благодарности 
мне клиентов «поставляет». Но 
я не замужем, и времени, слава 
богу, хватает на все.

Удивительно, как это Ната
ша все успевает! За годы сту
денчества она сумела окончить 
курсы игры на гитаре, выучить
ся на парикмахера и медицин
скую сестру, получила водитель
ские права и начала ездить на 
подаренной папой «шестерке».

-  С этой «шестеркой» у ме
ня уже была одна история, -  
вдруг вспоминает Наталья. -  Во

■§ время практики прошлой вес- 
g ной дома звонит телефон. Вся 
m группа и преподаватели взвол- 
§ нованно интересуются, как я се- 
8  бя чувствую. Я недоумеваю -  у 
з меня отличное настроение, я как 
< раз собралась поплавать в бас- 
£ сейне.
в  Оказалось, что моя однофа

милица с младшего курса попа
ла в ДТП, а все подумали, что я, 
и Сильно обеспокоились.

Наташа продолжает гото
виться к получению диплома, 
посвященного работе с подрост
ками, больными детским цереб
ральным параличом. Задумыва
ется об аспирантуре. А сегодня 
ректор ЯГПУ торжественно на
градит нашу героиню как луч
шего студента-исследователя 
года.

Светлана ОВЧАРЕНКО.


