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Быть или не быть?..
Переславская школа-интернат № 7, созданная 30 лет назад, до поры до времени не привлекала к себе особого внимания. Такие учреждения предназначены для детей из самых
неблагополучных семей. И педагогический коллектив делал всё от него зависящее, чтобы
ребята не чувствовали себя изгоями общества. Однако за последнее время здесь произошло
уже два самоубийства подростков, а одну девушку еле спасли врачи.
Впервые об обстановке, царящей в интернате, заговорили два года назад, когда 6 апреля
на спортивной площадке повесился 15-летний воспитанник. Районная прокуратура тогда
провела тщательную проверку, но уголовное дело не возбудила, придя к выводу, что криминала здесь нет. Но с этим не согласился отец мальчика. Он подал в суд на управление образования городской администрации, так как школа-интернат напрямую подчиняется именно
ему. Требование — возместить родителям моральный и материальный ущерб за смерть сына
в размере около ста тысяч рублей.
Отец считает, что были предпосылки, толкнувшие ребёнка на роковой шаг: в присутствии одноклассников мальчика обвинили в краже гирек. Он надеется, что его иск будет
удовлетворён. Судебное заседание началось 14 февраля и перенесено на 15 марта. У директора интерната Валентины Смирновой своё видение происшедшего:
— А что, нужно было закрыть на это глаза? Мальчик должен был осознать, что сделал что-то неправильное. Но утверждать, что он повесился из-за того, что его прилюдно
отругали, оснований нет.
Данный случай два года назад был воспринят многими как некий род «чудачества»,
проявление юношеского максимализма. Хоть и печальный, но единственный и в общем-то
нелепый случай. Общественность не забила тревогу.
Всё это вспомнилось в связи с недавними событиями, опять же роковой нитью связанными со школой-интернатом. Ученица одиннадцатого класса этого учебного заведения
в дни зимних каникул наложила на себя руки. Пока неизвестно, смертельную дозу какого вещества она приняла, так как не готовы данные судебно-медицинской экспертизы.
Да в принципе это и не суть важно. Главное, неясна причина, подтолкнувшая девушку
расстаться с жизнью. Но и это не всё. Спустя несколько дней в больницу была увезена ещё
одна воспитанница интерната. Только благодаря усилиям врачей восьмиклассницу удалось
вырвать из цепких рук смерти.
Пошли слухи, что ещё несколько интернатовских ребят готовы расстаться с жизнью.
— А при чём здесь интернат? — возмущается В. Смирнова. — Со своей задачей —
обучать детей мы справляемся не хуже других. У нас прекрасные условия для проживания.
Ребята живут здесь целую неделю и горя не знают. И кружки для них работают, и секции.
Стоит напомнить, что наши дети — не сироты, у них имеются родители. Другое дело, какие
они? Мы часто обследуем семьи наших воспитанников. Во многих домах царит нищета.
А наши детки не слепые. Они же видят, как живут, одеваются их сверстники.
Никто не возьмётся опровергнуть истину, что дети рождаются для того, чтобы жить,
а не для того, чтобы умереть «по собственному желанию». Да, они попадают в разные ситуации, и у каждой суицидальной попытки своя причина. Но по сути всё сводится к одному:
ребёнок (пусть даже ему и 16 лет) не в силах самостоятельно одолеть какую-то трудную
ситуацию, а близкого, понимающего тебя взрослого человека поблизости нет.
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Возможно, 15-летний мальчик, накинувший себе на шею смертельную удавку за углом
здания школы-интерната, просто искал утешения. Ждал, что сквозь мрак безысходности
пробьётся тёплый луч сострадания. Он хотел найти каплю сочувствия, но рядом с ним
не нашлось человека, кому бы он мог рассказать о своём оскорблённом детском самолюбии.
Один он не справился со стрессом, который в конечном итоге толкнул подростка в чёрную
бездну.
Кстати, анализируя причины попыток самоубийства, специалисты пришли к выводу, что
на поверхности лежит «последняя капля». Многие из тех, кто решается на суицид, вовсе не хотят умереть. Они утратили способность говорить, общаться с миром обычным
способом, для них сверхдоза таблеток — способ сообщить всем о глубине их отчаяния.
Некоторые из самоубийц умирают, молясь, чтобы их кто-то нашёл, спас, до того как наступит конец. Как мало порой нужно человеку, чтобы удержаться на краю пропасти. Давайте
всегда помнить об этом.

