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Каждую осень в нашем городе, вот уже девять десяти-
летий подряд, для многих особенных ребят открывает 
свои гостеприимные двери Новочеркасский технологи-
ческий техникум-интернат. В будущем году этому учебно-
му заведению исполнится 95 лет. Первоначально там 
обучались инвалиды Первой мировой и гражданской 
войн, затем - люди, пострадавшие на фронтах Великой 
Отечественной и, наконец, с осени 1958 года там начали 
искать- и находить! - свою дорогу в жизнь люди с ограни-
ченными возможностями. 

"МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА" 
С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ 

Основы нынешних успехов НТТИ заложил заслужен-
ный учитель Российской Федерации, почётный гражда-
нин города Новочеркасска Виктор Павлович Фатеев. Под 
его руководством были разработаны уникальные про-
граммы медицинской и психологической реабилитации 
учащихся, созданы новые методики и технологии обуче-
ния, развита идея студенческого самоуправления. 
Именно благодаря Виктору Павловичу выпускникам 
техникума, вчерашним девчонкам и мальчишкам, стало 
значительно легче трудоустроиться и найти своё дело в 
большом мире взрослых людей. Дело Виктора Павлови-
ча успешно продолжает и развивает Елена Викторовна 
Гарбузова, возглавляющая техникум-интернат с 2012 
года-

Сегодня педагогический коллектив НТТИ с успехом 
развивает славное дело предшественников и, благодаря 
упорному труду единомышленников, по-настоящему 
преданных своему делу, условия жизни и обучения 
жителей «Маленькой страны», как с любовью называют 
НТТИ его учащиеся, с каждым годом становятся всё 
лучше и лучше. Все усилия талантливых специалистов 
направлены на то, чтобы ребята чувствовали здесь себя 

максимально комфортно и свободно. «Случайных» людей 

здесь не встретить; каждый педагог, психолог, медик -

настоящий энтузиаст своего дела. Обучающиеся в технику

ме ребята чувствуют себя здесь как дома, а для многих он и 

становится самым настоящим домом, местом встречи с 

первыми- друзьями и, разумеется, первой любовью... 

Счастливые союзы сердец здесь - не редкость, с улыбкой 

отмечают воспитатели. 

Но, помимо праздника души, нельзя забывать и о 

граните науки. На сегодняшний день студенты НТТИ могут 

выбрать для себя одну из трёх специальностей -технология 

швейных изделий, технология изделий из кожи и программи-

рование в компьютерных системах. Активно развита 

система дистанционного обучения, к услугам студентов -

самые современные модели компьютеров и высокотехно-

логичное швейное и обувное оборудование. Вступая во 

взрослую жизнь, каждый выпускник уже является мастером 

в своём деле - и каждый успешно трудоустраивается, в том 

числе и на самых крупных промышленных предприятиях. 
На территории НТТИ успешно функционируют несколько 

спортивных залов и спортивная площадка под открытым 
небом. Ребята активно занимаются спортом - и никакой 
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диагноз не способен их остановить! Воспитанники 
техникума не раз принимали участие в разнообразных 
спортивных соревнованиях, не раз завоёвывали они и 
призовые места. 

Когда речь заходит об особенных учащихся, очень 
важно помнить о такой необходимой составляющей, как 
грамотная реабилитация. Благодаря успешной работе 
квалифицированных медиков, психологов и тренеров, 
многие учащиеся значительно поправляют своё здоровье 
и раскрепощаются психологически, что очень важно для 
дальнейшей полноценной жизни. 

В НТТИ постоянно совершенствуются мероприятия по 
созданию безбарьерной среды. Территория внутреннего 
двора полностью приспособлена под инвалидов-
колясочников, в учебном корпусе оборудованы подъём-
ные платформы и поручни, сооружаются пандусы, 
закуплены подъёмники - словом, здесь делается всё, 
чтобы ребята забывали о своих ограничениях и чувство-
вали себя максимально комфортно. 

Отдельное внимание в НТТИ уделяется развитию 
творческих способностей ребят. Вокальная студия, школа 
ведущих, самый настоящий студенческий Театр моды -
любой воспитанник может выбрать себе занятие по вкусу 
и раскрыть свой талант. Под сводами техникума была 
создана и студия жестового пения «Мелодия сердца», в 
которой реализуют свои творческие мечты юные артисты. 
В активе «Мелодии сердца» - призовые места во многих 
Всероссийских конкурсах. 

Побеждать на них для студентов НТТИ уже вошло в 

привычку - ребята с честью несут знамя своей alma-materw 
достигают профессиональных высот благодаря новым 
победам. Уже второй год подряд воспитанники техникума-
интерната выигрывают соревнования на региональном 
этапе национального чемпионата профмастерства среди 
людей с инвалидностью «Абилимпикс». Студенты НТТИ 
заняли весь пьедестал почёта в конкурсных компетенциях 
«Программист» и «Портной» и с успехом представляют 
Ростовскую область на национальном чемпионате в 
Москве. 

В будущее здесь смотрят с оптимизмом. В планах 
руководства - развивать технологии безбарьерного 
обучения и информационной доступности профобразова-
ния инвалидов. Кроме того, уже в ближайшем будущем 
абитуриенты техникума-интерната смогут выбрать для 
себя новую специальность - «Информационные системы и 
программирование». 

В НТТИ съезжаются ребята со всех концов России. 
Дальний Восток, Северный Кавказ, Крым - вот лишь малая 
часть тех отдалённых мест, откуда родом особенные 
жители этой «Маленькой страны». Студенты и педагоги 
здесь не разделены рамками строгих правил - все они, как 
одна большая и дружная семья. В «Маленькой стране» 
трудятся профессиональные, творческие а, самое главное, 
неравнодушные и гуманные люди с большими сердцами, 
высшая награда для которых- счастливое будущее ребят, 
выходящих на дорогу жизни. 


