10 марта 2018 года
95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. М. СРЕТЕНСКОЙ,
ТИФЛОПЕДАГОГА, КАНДИДАТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК
Вера Михайловна Сретенская родилась 10 марта 1923 г. в селе Урозеро
Белозерского района Вологодской области. В четырехлетнем возрасте
заболела и полностью потеряла зрение, у нее оставалось только
светоощущение, которое утратила во время войны. В детстве после потери
зрения она почти не испытывала трудностей в самообслуживании и
ориентировке, так как уже умела самостоятельно одеваться, умываться, есть,
девочка ходила и даже бегала по дому и саду. С 1932 по 1941 г. Вера
Михайловна училась в Ленинградском институте слепых детей (так называли
школу для слепых), училась она с удовольствием, каждый класс заканчивала
на отлично, много читала. В 1937 г. вступила в ВОС, занималась
общественной работой, избиралась председателем школьной ячейки. Летом
1941 г. эвакуировалась из Тихвина, куда уехала на каникулы с семьей, в
Вологодскую область, в город Бабаево, в связи с чем не училась целый год. С
лета 1942 г. училась в Костромской школе слепых детей, закончила ее с
отличием в 1944 г. и осенью того же года поступила на тифлоотделение
дефектологического факультета Педагогического института им. В. И. Ленина
в Москве. Заведующим тифлоотделением был профессор Б. И. Коваленко. В
связи с закрытием осенью 1946 г. тифлоотделения в институте, Б. И.
Коваленко с группой студентов из девяти человек, обучающихся на третьем
курсе, перевелись в Ленинградский педагогический институт им. А. И.
Герцена на тифлоотделение дефектологического факультета. Среди
переехавших в Ленинград студентов была и В. М. Сретенская. В 1948 г. Вера
Михайловна закончила с отличием ЛГПИ им А. И. Герцена, получив
квалификацию учителя русского языка и литературы средней школы и
учителя школы слепых. В сентябре 1948 г. она начала работать младшим
научным сотрудником в НИИ спецшкол Академии Педагогических Наук
PCФСР. Когда 4 сентября 1950 г. по приказу Академии Педагогических Наук
РСФСР Институт спецшкол был ликвидирован, Веру Михайловну перевели в
НИИ педагогики Академии Педагогических Наук РСФСР на должность и. о.
старшего научного сотрудника отдела тифлопедагогики. Работая в НИИ
педагогики в качестве старшего научного сотрудника, она совмещала работу
с педагогической деятельностью в школе слепых Ленинграда, являясь
учителем начальных классов. В 1950–1951 гг. работала пионервожатой в
школе, в клинике для слабовидящих детей. В эти же годы заочно училась в
аспирантуре Ленинградского государственного педагогического института
им. А. И. Герцена, собирала материалы для диссертации. В 1952 г. В. М.
Сретенская была переведена на третий курс очной аспирантуры по
тифлопедагогике. В 1953 г. окончила аспирантуру и защитила кандидатскую
диссертацию на тему: «Особенности ослепших детей и учебновоспитательная работа с ними в школе слепых». После защиты диссертации

получила распределение на работу в ЛГПИ им. А. И. Герцена на
тифлоотделение дефектологического факультета. Вера Михайловна была
зачислена на должность ассистента кафедры тифлопедагогики, затем
переведена на должность старшего преподавателя. Она читала лекции по
курсу тифлопсихологии, вела практические занятия по тифлопсихологии и
тифлопедагогике, руководила педагогической практикой студентов на базе
школ для слепых и слабовидящих детей в Ленинграде и Бежецке. В. М.
Сретенская разработала программу и вела практические занятия по обучению
студентов шрифту по системе Брайля.
Ею была подготовлена программа курса лекций по коррекции, и этот
предмет введен в учебный план кафедры тифлопедагогики. С 1963 г. Вера
Михайловна стала работать и. о. доцента, с 24 июля 1965 г. решением
высшей аттестационной комиссии была утверждена в ученом звании
доцента. В течение 15 лет она читала лекции и вела практические занятия по
методике преподавания русского языка в школе слепых и слабовидящих.
Работая в институте, в течение многих лет, являлась куратором студенческих
групп. В качестве доцента работала на кафедре тифлопедагогики до ухода на
пенсию в 1980 г. В 1980–1982 гг. обучала слабовидящих письму и чтению по
системе Брайля в школе-интернате № 2 для слабовидящих детей Ленинграда.
С 1980 по 1992 г. работала на дому в УПП № 3 ПО «Контакт» Вера
Михайловна в течение пяти лет была председателем тифлосекции в
первичной организации студентов и преподавателей ВОС, читала лекции по
тифлологии, руководила тифлосекцией при первичной организации
преподавателей и научных работников ВОС. В течение последних 15 лет
жизни была групоргом местной организации «Незрячие специалисты». От
Центрального правления ВОС ее включили в комиссию по созданию новой
системы русской краткописи для слепых. В результате двухлетней работы
комиссии под руководством М. Н. Зубкова была создана новая система
русской краткописи для слепых и издана рельефно-точечным шрифтом в
двух книгах. Вера Михайловна Сретенская умерла 31 июля 2008 г.
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30 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. А. НЕВОЛИНА-СВЕТОВА,
РОССИЙСКИЙ СПОРТСМЕН, ПРИЗЕР ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР В
ПЛАВАНИИ. ЧЕМПИОН И РЕКОРДСМЕН МИРА, ЧЕМПИОН
ЕВРОПЫ И РОССИИ
Александр Александрович Неволин-Светов родился 20 марта 1988 года в
городе Шахты, Ростовской области.
«Шахты – рекордсмен мира по количеству чемпионов мира. И каждый раз
выхожу бороться за медали, чтобы прославлять свой город», - говорит
незрячий спортсмен.
В детстве Александр не выделялся среди своих сверстников ни ростом, ни
комплекцией. Он занялся плаванием на 2 года позже, чем положено. В
бассейн ДЮСШ № 4 Сашу привела мама, в надежде, что еѐ болезненный сын
физически окрепнет и престанет часто болеть. Так Саша занялся плаванием,
и это занятие ему очень понравилось. Он почувствовал азарт и желание
совершенствовать навыки пловца. В результате упорных тренировок к 15
годам Александр стал кандидатом в мастера спорта. И кто знает, как
сложилась бы судьба начинающего спортсмена, если бы внезапная потеря
зрения.
Это началось неожиданно и быстро. Саша делал уроки и вдруг понял, что не
видит отдельные буквы и строки. Врачи обнаружили у парня отслоение
сетчатки, и причин выявить не смогли. Александру запретили заниматься
спортом: риск полной потери зрения. Это был 2004 год, Саше исполнилось
16 лет.
Александра сковывал страх стать полностью слепым, но он не мог забыть
любимое занятие. Его тянуло в бассейн, чтобы кожей ощутить прохладную
воду, испытать ощущения тренировок. Он приходил в спортивную школу,
смотрел на как плавают другие спортсмены. Тренер Александра боялась
заниматься с ослепшим пловцом. Но Александр чувствовал, что без
любимого дела он может погибнуть, опуститься и просто замкнуться в
четырех стенах.
Рассказывая о себе в фильме из цикла «Золото нации» «Александр НеволинСветов: из города чемпионов» он сказал: «Преодоление себя, своих страхов
полной слепоты – это была грань, которую я должен был преодолеть».
Александр перенес пять сложных хирургических операций. Но, несмотря на
это, Роман Толмачев, работающий квалификатором по определению
категории для слабовидящих спортсменов, разрешил ему плавать.
Руководителем Александра стала заслуженный тренер России Кобелева
Юлия Борисовна. Первые тренировки после частичной потери зрения Сашин
тренер проводила очень осторожно. Спортсмен «делал старт» в воду не
головой вперед, а ногами: так было безопаснее. Не делал кувырки. Но
постепенно всѐ наладилось. Саша приступил к полным тренировкам.

Упорство, трудолюбие и желание преодолеть свои страхи привели
Александра к высоким результатам в спорте.
В 2005 году его включили в состав паралимпийской сборной команды
России.
С 2006 года не проводилось соревнований, где Неволин-Светов не занял бы
первого места.
2007 год. В Чехии спортсмен побил свой же рекорд (1 минута и 1,41
секунды). В Бразилии проплыл эту дистанцию с рекордным временем —
1,02,05.
На юношеском чемпионате мира в США Александр выиграл пять золотых
медалей. Тогда же, выступал на взрослом чемпионате мира в Бразилии. Итог
— 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая медали. На открытом Кубке Дании
взял 5 золотых наград. Четыре — на открытом Кубке Чехии, где собрались
все лучшие в мире пловцы с инвалидностью. Выступал на чемпионате
России в Санкт-Петербурге, где занял пять первых мест.
Такие результаты не могли быть неотмеченными. Принимается решение
отправить Неволина-Светова в Пекин на Паралимпийские игры.
Паралимпийские встречи придумал в середине прошлого века европейский
нейрохируг Людвиг Гутман для медицинской реабилитации инвалидов. Во
время этих встреч люди с инвалидностью общались, принимали участие в
легких спортивных соревнованиях. И никто не мог предположить, что такие
встречи могут вылиться в «высокий» спорт.
Игорь Тверяков – главный тренер сборной России по плаванию спорта
слепых рассказал в фильме «Александр Неволин-Светов: из города
чемпионов»: «Сейчас паралимпийский спорт – это спорт высших
достижений. Построение тренировочного процесса ничем не отличается от
тренировки здоровых спортсменов… Сейчас с нами работает биохимия,
шикарные врачи».
Но превращение паралимпийских встреч в спорт высоких достижений не
утратило их первоначального предназначения: реабилитация людей с
инвалидностью. По словам И. Тверякова человек с инвалидностью,
реабилитированный через спорт, развивается не только физически, но и в
ориентации, мышлении, спортсменов с инвалидностью
учат быть
здоровыми.
Плавание слабовидящих людей во многом сопряжено с большими
трудностями. Один из самых сложных моментов – это стартовый прыжок.
Очень сложно прыгать в воду, не зная, сколько осталось до препятствия.
Только в результате многолетних тренировок можно научиться чувствовать
дистанцию
и каждую секунду ощущать свое расположение в воде
относительно препятствий.
У слабовидящих спортсменов острота зрения примерно в 20 раз ниже
остроты зрения здорового человека. Александр Неволин-Светов видит левым
глазом на 3%, правым — на 10%. Конечно, это создает определенные помехи
в освоении плавания. У спортсменов даже возникают определенные страхи.
Например, для слабовидящих пловцов самым трудным отрезком считается

переворот или финиш у стенки. Не видя еѐ, спортсмен инстинктивно снижает
скорость в конце бассейна, что сказывается на результате. Слабовидящим
пловцам приходится годами тренироваться, чтобы перешагнуть этот
психологический барьер.
.Эффектное открытие Пекинских игр не очень понравилось Александру:
«Когда приходишь на трибуну, в олимпийский бассейн чувствуется сильное
напряжение людей. Когда я пришел на первый день стартов посмотреть на
ребят, сначала охватил страх» ( из интервью в фильме «Александр НеволинСветов: из города чемпионов»).
В третьей дистанции – на спине – Александр завоевал «бронзу». И в
следующем соревновании вопрос стоял остро: всѐ или ничего. И Александр
победил.
Завоевать второе «золото» Неволину-Светову не удалось, но в результате
спортсмен увез со своих первых олимпийских игр полный комплект медалей
Пекина-2008.
Неполный успех, наоборот, воодушевил спортсмена: «Если бы я завоевал
четыре «золота» я бы быстро успокоился, расслабился. Серебряная медаль –
это тоже поражение: медаль завоевал, но не стал чемпионом». Александр
понимал, что впереди еще много тренировок, напряжений, усталости, но в
этом вся его жизнь. Плыть – значить жить, чувствовать себя полноценным
человеком.
30 сентября 2009 года за большой вклад в развитие физической культуры и
спорта, высокие спортивные достижения на XIII Паралимпийских играх-2008
Неволину-Светову был вручен Орден Дружбы. Александру было присвоено
почетное звание «Заслуженный мастер спорта России».
После Пекина - 2008 Игорь Львович Тверяков - главный тренер сборной
России по плаванию спорта слепых Паралимпиады предложил Александру
тренироваться у него. Слабовидящий спортсмен переехал в Уфу.
Впереди были новые победы и достижения.
В 2009 году на чемпионате мира по плаванию( Бразилия) Неволин-Светов
побил шесть мировых рекордов.
В 2010 году на чемпионате мира Александр завоевал в четырех видах
плавания весь комплект медалей с двумя золотыми. Голландии чемпионате
мира по плаванию среди паралимпийцев Александр Неволин-Светов
завоевал шесть медалей: четыре золота, одно серебро и одну бронзу
Победы слабовидящего спортсмена были отмечены многочисленными
наградами
3 декабря 2010 года в Москве состоялась V церемония чествования
паралимпийцев "Возвращение в жизнь" по итогам их участия в чемпионатах
мира 2010 года Александр Неволин Светов во второй раз получил премию в
номинации "Сила в воле". Первый раз он стал лауреатом в 2008 году.
Александр Неволин-Светов является спортивным стипендиатом Президента
РФ.
Впереди была Паралимпиада-2012 в Лондоне. Олимпийский год для
Александра был очень тяжелым. За это время Саша побывал дома в

Ростовской области в целом только четыре месяца, хотя он очень любил
бывать у себя на родине, в кругу семьи. За период подготовки к Лондонским
играм Александр смог улучшить все свои показатели, пересмотреть все свои
недочеты. Единственное, с чем он не мог справиться – это переключение с
плавания на спине на брас. Исправить эту ошибку никак не удавалось.
Паралимпийские игры 2012 года вошли в историю победой сборной России
по общекомандным зачетам. Победа россиянам далась не сразу. Начинать
пришлось с шестого места. С хороших показателей начали выступать
легкоатлеты, лучники (они заняли весь пьедестал). Из пловцов отличилась
Оксана Савченко: в каждый заплыв забирала «золото». Неволин-Светов в
первый день заплыва хорошо проплыл первую квалификацию, но вечером на
дистанции 200 «золото» забирает украинец Максим Веракса. Во время
второй гонки за золото 100 вольный стиль самая ценная медаль тоже уходит
на Украину. Конкуренция была очень высокой. Шансов на успех оставалось
все меньше. Но у Александра было внутренне спокойствие и уверенность в
своих силах. Он знал, на что потратил сотни часов тренировок. И победа
пришла. Золото Александр получил за новый рекорд мира: 59, 35. Вместе с
еще одной медалью Оксаны Савченко и двумя «золотыми» легкоатлетов
Россия впервые поднялась на второе место. Это была большая победа.
В 2012 году по результатам выступления на паралимпийских играх в
Лондоне Александр Неволин-Светов был удостоен награды Министерства
спорта России «За проявление патриотизма в соревнованиях на
международной спортивной арене».
В данное время Александр Неволин-Светов живет и тренируется в Уфе.
После окончания Ростовского-на-Дону института физической культуры и
спорта продолжает учебу в аспирантуре Башкирского государственного
педагогического университета имени М. Акмуллы. Тем не менее, Донская
земля считает его своим спортсменом. В 2012 году за большой вклад в
развитие спорта Александр Неволин-Светов был удостоен памятной медали
«75 лет Ростовской области».
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