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Удивительная школа
Очень немногим в Переславле известно, что в городе имеется замечательное учреждение — областная школа для глухонемых.
20 марта 1936 года из далёких деревень Переславского, Нагорьевского, Петровского
и других районов родители привезли сюда своих детей, лишённых слуха и речи. Ребята
(а их всех 18 человек) сначала дичились друг друга, стеснялись преподавателей, воспитателей, тосковали и грустили. Но прекрасное отношение к детям со стороны всего коллектива
работников школы сделало своё дело. И 30 мая родителя, приехавшие за детьми, чтоб
взять их домой на каникулы, нашли их поздоровевшими, выросшими, весёлыми и жизнерадостными. Дети, встречая родителей, охотно показывали им свои «владения»: спальни,
отличающиеся чистотой и порядком, классные комнаты, а также свои рисунки и тетради.
Обилие людей, собравшихся в этот день в школе, — родителей, представителей общественности, — нисколько не смущало ребят. Они непринуждённо продемонстрировали, как
проходит учебный день в школе. Сюда вошло всё: момент подъёма, физкультурная зарядка, обед, прогулка, классные занятия. Последние привлекли особое внимание: здесь ребята
показали свои успехи в разговорной речи и чтении. Когда ребята хором читали знакомые
слова: «папа», «мама», «нос» и другие, трудно было поверить, что дети — глухонемые. Правда, у некоторых школьников выговор не совсем чист, некоторые произносят слова несколько
глухо, но это уже работа дальнейшего.
Преподавательница Лютова показала, как ребята обучаются разговорной речи, новым
звукам. Большинство ребят знают свои имена, некоторые, наиболее способные и старательные, заучили не только простейшие обиходные слова, но и целые фразы. Эти свои познания
они показывали в маленькой разговорной инсценировке: «Все за работой».
В заключение всего четыре девочки, одетые в яркие сарафаны и цветные платки, исполнили танец «Матрёшек».
Расходясь домой, родители горячо благодарили заведующего школой тов. Житникова
и весь учительский коллектив.
Колхозник Грязнов заявил:
— Всё дело в советской власти. Раньше глухонемые были «богом» и людьми обиженные,
а теперь, я уверен, моя дочь будет полноценным полезным человеком.
Сейчас школа опустела. Школьники разъехались на каникулы. Но наступает пора подготовки к новому учебному году. Осенью количество воспитанников увеличится до 32 человек.
Помещение станет тесным. Нужна побелка классов, требуется сложить 7 печей. Школе надо отвести хоть небольшой садик или местечко, где дети могли бы погулять. Во всём этом
школа надеется на помощь районных организаций.
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