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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

ОДИН�ИЗ�САМЫХ�ДОБРЫХ
ДНЕЙ
Это Дед Мороз! Сам Дед Мороз сту-

чится в дверь! С ним и внучка Снегу-
рочка заходит в дом… Можно пред-
ставить глаза ребят, их восторг и ра-
дость, когда они наблюдали за тем,
как Дедушка Мороз неспеша развя-
зывал свой огромный мешок и с шут-
ками-прибаутками вынимал из него
игрушки и сладкие подарки… И хотя
времени на общение было немного,
Дед Мороз на прощание обещал обя-
зательно приходить каждый год. «Это
было большое событие для нас, – по-
делилась впечатлениями мама шес-
тилетнего Артема Наиля Александ-
ровна Демагина, – когда мы ожидали
приезда Деда Мороза. Ребятам-во-
лонтерам удалось создать атмосферу
праздника и вызвать бурю эмоций.
Огромное им спасибо за это!» А мама
Гены Пьянова, Вероника Геннадьев-
на Кузнецова, сказала, что тот день
для них стал одним из самых добрых
дней уходящего года.

ГДЕ�ВОДЯТСЯ
ВОЛШЕБНИКИ?
Благодаря кропотливой работе

добровольцев-волшебников, объе-
диненных под руководством Соколо-
вой Валентины Ростиславовны, ди-
ректора МС(К)ОУ «Школа для детей с
ограниченными возможностями здо-
ровья № 152», идейного вдохновите-
ля и руководителя прошедшей акции,

Дед Мороз спешит
на праздник

Каждый� ребено
верит� в� ч�деса,
ждет
волшебства� и
надеется� на
исполнение
своих� желаний.
Новый� �од� –� это
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В� пред-
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Дед� Мороз� и
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Деда� Мороза� и
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пол�чить
подаро.

детям был подарен праздник. «Быва-
ют в жизни моменты, – делится Ва-
лентина Ростиславовна, – когда один
какой-то день становится не похож на
все другие дни, а один час – на все
другие часы. Весь мир изменяется
оттого, что нам открываются истины,
которые можно увидеть только серд-
цем».

Добрая традиция – встречать Де-
душку Мороза добрыми делами – не
первый год существует в этой школе.
Студенты Пермского филиала Акаде-
мии права и управления не первый
год дружат со школой. А благодаря
объявленной благотворительным

фондом «Социальная деревня «Свет-
лая» акции «Новогодний визит» у уча-
щихся школы № 152 появились но-
вые друзья: волонтеры из педагоги-
ческого колледжа и гимназии № 5.

Учащиеся гимназии № 5 собрали
подарки – игрушки – и привезли их в
школу. Из обычных коробок они смог-
ли создать произведения декоратив-
ного искусства – настоящие «Волшеб-
ные сундучки». Они были красиво
оформлены цветной бумагой с апп-
ликациями из цветов и бантиков, кто-
то просто разрисовал картонные
стенки коробок карандашами и крас-
ками, стараясь создать веселые ново-
годние сюжеты. Но самое главное,
что удалось ребятам, – наполнить со-
зданные сундучки теплом своих сер-
дец. «Ребята с большим желанием
готовили подарки для ребят, – расска-
зала руководитель волонтерского от-
ряда гимназии № 5 Асия Гизатовна
Асбаув. – Мы хотим сказать всем, что
в жизни всегда есть место чуду!»

Студенты-волонтеры Пермского
филиала Академии права и управле-
ния и педагогического колледжа под-
готовили новогодние программы
для ребят и, став Дедушками Мороза-
ми и Снегурочками, принесли в дома
этих ребятишек не просто мешок
подарков, а горсточку счастья, мешо-
чек веселья и охапку радости. Эта
акция никого не оставила равнодуш-
ным. Многие ребята на личном опыте
смогли убедиться, что вручение по-

дарков доставляет гораздо больше
радости и счастья, нежели их получе-
ние. «То, что мы увидели, – поделился
впечатлениями студент Андрей Под-
шивалов, – сделает нас добрее, чище,
лучше».

ВСЕМ�МИРОМ
Администрация и педагогический

коллектив школы, родители и воспи-
танники выражают самые добрые и
душевные слова благодарности всем,
кто принял участие в проведении
новогодней акции: директору Перм-
ского филиала Академии права и уп-
равления В. Г. Терехину, директору
педагогического колледжа С. Ю. Гон-
чаровой, директору МОУ «Гимназия
№ 5» Е. А. Москалевой, молодому учи-
телю и руководителю волонтерского
отряда А. Г. Асбаув, преподавателю
по спорту О. Н. Суслопаровой, ООО
«Линия 7» и лично руководителю А. Е.
Уточкину, заместителю начальника
УМО по ВР А. Ю. Добренко, также
студентам-волонтерам Елене Куд-
рявцевой, Анне Бурдиной, Алине
Князевой, Елизавете Моховой, Анас-
тасии Шипициной, Екатерине Попо-
вой, Владимиру Федорову, Павлу Зо-
тину, Андрею Подшивалову, Руслану
Керимову.
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«Елка светится
огнями,

Сказка рядом…
Вот и сани
Заскрипели у ворот…
Кто там? Это

Дед Мороз!»

Б. Заходер
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Душа и тело

ВСЕ�НА�БЛАГО
В современной медицине здоро-

вье считается нормой человеческо-
го существования, однако у Право-
славной церкви иной взгляд на бо-
лезнь. Все, посылаемое Богом, слу-
жит во спасение, Господь все на-
правляет ко благу. Болезнь, особен-
но тяжелая, ставит человека и его
близких в исключительную ситуа-
цию, которая является порой от-
правной точкой для переоценки
ценностей, заставляет переосмыс-
лить свою жизнь, послужить духов-
ному возрастанию человека. Поэто-
му в христианском понимании бо-
лезнь рассматривается как «посе-
щение Господа».

Здоровье в современном понима-
нии медицины – вещь относитель-
ная. В Православии понятие абсо-
лютного здоровья связано с поняти-
ем бессмертия, которое человек
утерял еще в раю. Болезнь, по сло-
вам Феофана Затворника, может
посылаться во вразумление, чтоб
опомнился человек, и как избавле-
ние от большей беды, в какую попал
бы человек, если бы был здоров; для
терпения, чтобы потом человеку
заслужить награду, а также для очи-
щения от страстей... Человеку вооб-
ще свойственно впадать в грехи,
которые также ведут к болезням.

ПОДХОД�К�ЛЕЧЕНИЮ
Человека надо рассматривать в

его духовно-душевном единстве с
телом. Поэтому при лечении должен
быть врач, который занимается дан-
ной патологией; психолог, который
занимается проблемами тела и
души, и обязательно должен быть
священник, который занимается

Почему человеку дается болезнь?
Рождество,� Свят�и� –� это� �дивительные� дни,� �о�да� челове�
зад�мывается� о� своей� д�ше,� стремится� стать� л�чше� и� чище.� О
смысле� человечес�их� нед��ов� и� д�ховных� способах� врачевания
болезни,� �оторые� предла�ает� челове��� Православная� цер�овь,
нам� расс�азал� иеромонах� Свято-Троиц�о�о� м�жс�о�о� монасты-
ря� отец� Але�сандр� (Усачев).

врачеванием души и духа человечес-
кого. Мусульмане могут обращаться
к муфтию, иудеи – к раввину.

Лечение не должно ограничи-
ваться лишь приемом лекарств.
Например, одним из удивительных
средств возвращения души из нера-
зумия, является музыкотерапия.

НЕМНОГО�О�СОСТРАДАНИИ
Родители больного ребенка либо

сам болящий задаются вопросом:
«Почему это случилось со мной?»
Господь, чтобы люди не погибли,
все направляет ко благу, поэтому и
дает больных детей. А матери, не
желая иметь больного ребенка, де-
лают аборты. К чему это все приво-
дит? Чем больше мы убиваем не-
полноценных, тем больше их рож-
дается – таков духовный закон. Если
семьи немногодетны, то такая на-
ция стареет и умирает.

Никто не вправе распоряжаться
той жизнью, которую Бог дал чело-
веку. Даже ребенок с тяжелой ста-
дией слабоумия имеет право на
жизнь. Это только кажется, что они
с людьми не контактируют, разум
поврежденный, а душа у них разви-
вается по своим Божественным за-
конам. Они Бога хорошо чувствуют,
очень расположены к добру. В здо-
ровых людях они воспитывают чув-
ство сострадания. А если в обществе
нет сострадания, то это ведет к серь-
езному моральному упадку.

ТРУДИТЬСЯ�–�ВСЕГДА
ПРИГОДИТСЯ
Эти дети должны обязательно

учиться и трудиться по силам. И в
будущем, при бережном и любов-
ном к ним отношении, они смогут

стать неплохими специалистами на
разных рабочих местах.

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ�БЛАГОДАТЬ
Когда человек живет с благода-

тью Божией – она все врачует. И
тому множество примеров. Через
совокупность Святых Таинств – ис-

поведь, причастие, соборование и
молитву – мы соприкасаемся с бла-
годатью Святого Духа. Господь
врачует нас Своей Божественной
энергией, поскольку вся живая
ткань пронизана Духом Cвятым.
Почему мы живем, дышим? Пото-
му что все это происходит благода-

ря Духу Святому, который все
оживляет: «Иже везде сый, и вся
исполняяй», то есть везде пребыва-
ющий и все собой наполняющий.

ПРИНЦИП
МНОГОДЕТНОСТИ
Каждая семья должна придержи-

ваться принципа многодетности.
Общеизвестно, что воспитание,
формирование личности, самовос-
питание лучше происходит в боль-
шом коллективе, там и скверные
качества души врачуются. Конечно,
это можно отнести к аргументам –
нечего нищету плодить, ребенок
должен быть желанным. Такие выс-
казывания можно отнести к зака-
муфлированным принципам фа-
шизма. Ради чего тогда родители
браком сочетались? Ради утоления
своих телесных прихотей? Супруги
для того и сочетаны, чтобы детей
рожать. В семье, где растет больной
ребенок, должно быть много брать-
ев и сестер, которые могли бы за
ним ухаживать.

ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ
На мой взгляд, семьи, где есть

дети с ограниченными возможнос-
тями здоровья, должны объеди-
няться в общины. Причем община
должна быть при храме, чтобы ря-
дом был священник, который мог
бы окормлять этих людей. В общи-
не гораздо проще выжить, оказать
взаимопомощь. Им проще понять
друг друга. Здоровый человек не
поймет, пока его самого не посетит
чаша сия. Какие бои приходится
выдерживать родителям с государ-
ством, которое не обеспечивает
права инвалидов? В одиночку та-
ким людям никогда не выжить. Тем
более это трудно сделать, если се-
мья распалась. Поэтому важно не
отчаиваться, держаться друг друга
и уметь радоваться жизни.

Записала

Светлана�Галина
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Разговор по душам

«А�ДЕТСТВО�БЫЛО
ГОРЬКОЕ,�НО�ВСЕ�ЖЕ
ПРОСТОДУШНОЕ,
ДОВЕРЧИВОЕ,�ЧУТКОЕ
КО�ВСЯКИМ�ЧУДЕСАМ»
– Валентина Федоровна, веро-

ятно, из-за болезни ваше детство
очень отличалось от детства
большинства ребят…

– Действительно, в детстве я три
года провела в санатории в Кры-
му, в Евпатории, а до этого были
еще скитания по больницам…
Наш санаторий находился на бе-
регу моря, буквально в нескольких
десятках метров, и мы постоянно
слышали шум прибоя, а когда слу-
чалась гроза, штормило – удары
волн и раскаты грома. Первые три
класса – с семи до десяти лет – я там
обучалась. Все мы, пациенты это-
го санатория, были буквально
прикованы к постели – лежали в
гипсе, в специальных гипсовых
кроватках, практически непод-
вижно, а начав выздоравливать,
заново учились ходить. Помню,
как нас прямо на этих кроватках
выкатывали на веранды – откры-
тые, без навеса, и мы видели днем
голубое крымское небо, а ночью
оно было черное, звездное, по
нему гуляли прожекторы: рядом
была граница. Я была впечатли-
тельной, и все это запоминалось.

– Мне кажется, когда ребенок
познает страдание – через болез-
ни, неприятности, – у него разви-
ваются особые свойства души,
он уже в детстве понимает, како-
ва цена жизни…

– Понимаете, обычный ребенок –
здоровый – бегает по земле, видит
землю и то, что на ней растет, видит
сверстников, играет, лазает по де-
ревьям… А когда лежишь и видишь
над собой только небо или белый
потолок больничной палаты, то по-
лучается другой объект созерца-
ния. Когда ты видишь землю – у
тебя и мысли о земле, о земном: что
за той горой, за этим поворотом? А
там, в небе – ни гор, ни поворотов,
ни дорог – ничего, только бесконеч-
ность. И у меня возникали мысли: «Я
вижу эти звезды, а что там, за ними?
И откуда все это взялось, как появи-
лось?»

«…И� ОЩУЩАЕШЬ
ПРИСУТСТВИЕ� БОГА»
– То есть у вас подспудно возни-

кала мысль о Творце?..
– Но слова «Бог», «Боженька» я

услышала позже – от родителей,
когда после лечения в санатории
вернулась домой. Дома у нас были
иконы, была книга, которую мама
называла «Писание». У нас в семье,
да и в поселке, где мы жили, в какой-
то мере еще сохранялись право-
славные обычаи, традиции. С дет-
ства я помню и люблю церковные
праздники: Рождество, Пасху, Тро-
ицу. Я росла в послевоенное время,
в семье было девять детей. Детство
было голодное, можно сказать, что
пост был все детство. А в Рождество,
в Пасху мы с утра ходили по соседям
«славить» – славить Христа – так
было принято, и нам давали конфе-
ты – леденцы, подушечки, давали
печенье и пирожки, а в Пасху еще и
крашеные яйца. Для нас это был
праздник.

По праздникам в наш поселок из
города приезжал батюшка. Мне за-
помнились его приезды, празднич-
ное облачение во время службы –
праздник вначале воспринимался
зрительно.

«ПРИРОДА� –� МОЙ
ТАИНСТВЕННЫЙ� СЛОВАРЬ»
– Если возникала мысль о Твор-

це, то окружающий мир, навер-
ное, воспринимался как боже-
ственное творение?

– В детстве волнует, западает в
душу то, что ярко, красочно. А меня
после больничных стен особенно
все волновало. Нравилось играть в
лесу среди зелени, нравились цветы
и травы на пойменном лугу – для
меня все это было живое. Я не люби-
ла рвать цветы – казалось, я погуб-
лю чью-то жизнь.

Детство запомнилось ощущени-
ем свободы, воли, близости к приро-
де. Это было даже не общение с
природой, а жизнь в ней. Мы, дети,
сами были частью этой природы.

По ночам мы видели бледное за-
рево – свечение от города, находив-
шегося за лесом, и меня тянуло туда,
к этому свету. Хотелось делать для
людей что-то хорошее, важное.

Моим любимым героем был Дан-
ко, который вырвал из груди свое
горящее сердце и осветил людям
путь. С другой стороны, Данко мож-
но сравнить с Христом, который
тоже пожертвовал своей жизнью
ради людей.

Вот от всех этих детских впечат-
лений и рождались первые стихи.
Их печатали…

«МЫ�ВСЕ
ИЗ�ПУШКИНСКОЙ
МЕТЕЛИ…»
– Валентина Федоровна, а как

складывалась судьба поэтичес-
кая, как произошло определение
своего пути в поэзии?

– После окончания школы я жила и
работала в Воркуте, в Сыктывкаре,
посещала там литературное объеди-
нение. Писала стихи… Мне посовето-
вали поступать в литературный ин-
ститут. Так я стала студенткой лите-
ратурного института имени Горько-
го, училась в Москве. Моим учителем,
педагогом был Лев Ошанин.

Я писала стихи, не ставя цели из-
дать книгу, вступить в Союз писате-
лей. Скорее говоря, меня несло по
течению… Уже тогда я пыталась
найти свой путь в поэзии. Меня не
привлекала, не трогала патетичес-
кая, громкая советская поэзия, кото-
рую я про себя называю «барабан-
ной». А вот когда появился Николай
Рубцов, я увидела: вот оно, настоя-
щее. Оно не в лозунговых, плакат-
ных стихах, а в словах «Тихая моя

родина: ивы, река, соловьи…». Это
было мне близко, и из двух дорог я
выбрала эту.

«И�ВРАЧУЕТ�СЛОВО�НАС…»
– Валентина Федоровна, что

для вас – творчество?
– Творчество дает мне силы жить.

Я лечусь своими же стихами, поэто-
му они и помогают мне жить. Я
никогда не пишу о мрачном – о том,
что разрушает душу. Наоборот,
считаю, что душу надо собирать, ее
надо склеивать из осколков, возрож-
дать, чтобы она была цельной. Это
моя установка, это воля к жизни.

Был у меня период, когда я, живя
в Перми, очень тосковала по род-
ным местам (Валентина Федоровна
родилась в Казахстане – авт.), а по-
ехать не было возможности. Я вы-
зывала в памяти эти места: цвету-

щие луга, травы, жаркое палящее
солнце, реку Урал – и каким-то обра-
зом все это трансформировалось в
слово, в строчки стихов.

Когда ничего не можешь сделать,
остается одно – слово. Когда пи-
шешь стихи и находишь одну за
другой удачные строки, видишь,
как выстраивается стихотворение –
появляется творческое волнение,
тоска отступает, отчаяние уходит.

Кстати, я знаю случаи, когда мои
стихи приносили другим людям ду-
шевное утешение, а вслед за ним и
некоторое телесное облегчение в
болезни.

ЛЮБИТЬ�ЖИЗНЬ�–�ЭТО
ГЛАВНОЕ
– Валентина Федоровна, у каж-

дого человека бывают минуты
уныния, даже отчаяния. Что по-
мимо творчества помогает вам
их пережить?

– Я называю это фототерапия.
Поскольку я не имею возможности
путешествовать, я взяла два сним-
ка, прикрепила к листу бумаги и
повесила так, чтобы они были по-
стоянно перед глазами. Когда мне
грустно – в полет хочется, а не мо-
жешь, – смотрю на эти снимки. На
одном – рельсы, железная дорога,
которая ведет куда-то к синему го-
ризонту. Все это напоминает о моем
детстве: я смотрю, и душа сразу

«Умейте радоваться жизни»
Пермс�ая� поэтесса� Валентина� Федоровна� Теле�ина,� член� Со-
юза� писателей� России,� автор� мно�их� поэтичес�их� �ни�,� –
челове�� с� неле��ой� с�дьбой.� Ка�� с�ладывалась� ее� поэтичес�ая
жизнь� и� что� давало� и� дает� ей� силы� заниматься� творчеством� и
радоваться� всем�,� что� о�р�жает,� –� именно� об� этом� и� была
наша� беседа� с� Валентиной� Федоровной.

успокаивается. На другом снимке –
простая сельская дорога. Хорошо
бы по ней пройти! А впереди стога,
полевые цветы… Я смотрю на эти
снимки, вспоминаю.

Еще я люблю желтые цветы.
Желтый – цвет солнышка, тепла, а
здесь, в уральском климате, где сол-
нечных дней мало, особенно зимой,
начинаешь тосковать по солнцу. И я
стараюсь обязательно какое-то
желтое пятно создать в квартире.
Пусть это будет желтая скатерть
или букет желтых цветов. Люблю
подсолнухи. Подсолнух – цветок из
моего детства. Вот так, из каких-то
мелочей, и складывается настрое-
ние. Конечно, унылого вокруг мно-
го. Можно все увидеть в унылом
свете. Но человек на то и человек,
чтобы уметь выходить из этого –
уметь радоваться.

Однажды я услышала фразу: «Лю-
бите жизнь. Пока вы ею недоволь-
ны, она проходит».

Цель, жизненная программа
моя – помогать другим, что-то сде-
лать для людей, помочь хотя бы од-
ному человеку. И я надеюсь, что
именно это я и делаю, выступая со
своими стихами в школах, библио-
теках, на предприятиях, помогая
своими книгами.

Беседовала

Наталья�Кате�ова

Растет���доро�и�обычный�цвето�.

К�земле�придавил�е�о�чей-то�сапо�.

А�он�не�сдается,�он�тянется�ввысь.

Быть�стой�им�–�всю�жизнь���природы��чись.

Эти� стро�и� Вале
нтина� Федоровна

� Теле�ина� написа
ла� о

себе…� В� детстве
� она� перенесла�

тяжелое� заболев
ание

позвоночни�а,� по
следствия� �отор

о�о� остались� на
� всю

жизнь.�Но,�несмот
ря�на�это,�Валенти

на�Федоровна�сос
тоя-

лась��а��личность
,��а��поэтесса,��а

��челове��творчес
�ий.
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Обсуждение
проекта
Обс�ждая� прое�т,� мы� задали� три� вопроса� деп�тат�� ГД� РФ,� член�� Комитета� по
э�ономичес�ой� полити�е� и� предпринимательств�� Константин�� Бесчетнов�� и
р��оводителю� фра�ции� ЛДПР� в� За�онодательном� Собрании� Пермс�о�о� �рая
Андрею� Али�ин�.
1.� Строительство� социальной� деревни� «Светлая»� в� се�одняшних� �ризисных
�словиях� –� это� необходимый� прое�т?
2.� Должны� ли� инвалиды� жить� изолированно?
3.� Вложили� бы� вы� свои� личные� средства� в� строительство� социальной� деревни?
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МНЕНИЕ

Константин
Бесчетнов.
1. Проект необходим. Ни-

какой кризис не может длить-
ся вечно, стагнация экономи-
ки не означает застоя ума.
Моя позиция такова: надо не
паниковать, а прогнозиро-
вать, создавая свое будущее.

2. В детстве я рано повзрос-
лел, так как младшая сестра –
инвалид с рождения. Когда
родители уходили на работу,
все заботы о ней ложились на
мои плечи, поэтому не понас-
лышке знаю проблемы лю-
дей с ограниченными воз-
можностями. Став депутатом Государствен-
ной Думы, я вошел в состав попечительского
совета фонда «Социальная деревня «Свет-
лая», так как считаю, что данный проект
призван сделать жизнь людей, вынужден-
ных проводить жизнь в полной изоляции,
полноценной. По предварительным дан-
ным, на создание деревни потребуется 150
млн рублей. Что касается данного вопроса, то

Андрей
Аликин.
1. Это нужное

и важное дело,
хорошая иници-
атива. Идея хо-
рошая, но, я счи-
таю,  «сырая» .
Нет изюминки,
которая бы по-
зволила реали-
зовать этот про-
ект. Любой про-
ект начинается
с этапа плани-
рования, кото-
рый отнимает много времени и не связан
с большой тратой средств. Поэтому пла-
нировать «город счастья» для людей с ог-
раниченными возможностями здоровья
надо сейчас.

2. Наверное, да. Когда люди объединены
одной идеей, проблемой, то им легче и инте-
реснее жить рядом с единомышленниками.
Должно быть организовано одно место для
людей с ограниченными возможностями
здоровья, где могли бы они жить, учиться,
работать, где все предусмотрено для их ком-
форта. Это будет как студенческий городок,
отдельный мир с возможностью выхода в
свет, где все их понимают, знают, любят,
здесь они получают поддержку и возмож-
ность самореализоваться. Сейчас много заб-
рошенных баз отдыха, их можно выкупить,
отремонтировать и организовать комфорт-
ное и компактное проживание для людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Хорошо бы и весь персонал, педагогов, дру-
гих специалистов задействовать из таких же
людей с ограниченными возможностями
здоровья.

3. Я бы вложил средства не в строитель-
ство деревни, а в развитие предпринима-
тельской деятельности внутри нее. Расска-
зал, научил, поделился бы опытом, как зара-
ботать.

Бла�отворительный�фонд�«Социальная
деревня�«Светлая»�при�лашает�всех�же-
лающих�и�заинтересованных�лиц�принять
�частие� в� �он��рсе� бизнес-прое�тов� и
бизнес-идей,� способных� обеспечить
о��паемость� те��щей� деятельности� со-
циальной�деревни.
Для��частия�в��он��рсе�необходимо

до�1�марта� 2010� �.� прислать� работ�� на
адрес� эле�тронной� почты� svetlay-
derevnya@yandex.ru.� Правила� �он��рса
доп�с�ают� возможность� рассмотрения
дв�х�и�более�работ�от�одно�о�автора.
К� бизнес-план�� необходимо� прило-

жить�презентацию�в�про�рамме�Microsoft
Power� Point� размером� 5–7� слайдов� и
фото�рафию�автора�(членов�авторс�о�о
�олле�тива)�для�дальнейшей�п�бли�ации
работы� в� информационном� вестни�е
фонда.�Кон��рс�является�от�рытым,�при-
нять��частие�в�нем�мо��т�все�желающие.

В��он��рсн�ю��омиссию�вошли:
1.�Бесчетнов�Константин�Ви�торович�–

деп�тат�Гос�дарственной�Д�мы,�член��о-
митета� по� э�ономичес�ой� полити�е� и
предпринимательств�,�председатель��о-
миссии.
2.�Али�ин�Андрей�Але�сандрович�–�де-

п�тат�За�онодательно�о�Собрания�Перм-
с�о�о��рая.
3.�Грибанов�Але�сей�Анатольевич�–�де-

п�тат�Пермс�ой��ородс�ой�Д�мы.
4.�Росля�ова�Лариса�Юрьевна�–��ене-

ральный�дире�тор�ООО�«Камс�ий�завод
масел».
5.� Незна�ина� Ксения� Валерьевна� –

председатель� ре�ионально�о� отделения
Молодежно�о� общероссийс�о�о� движе-
ния�«Победа»�в�Пермс�ом��рае.

Подробности��частия�в��он��рсе�мож-
но��знать�по�телефон���8-961-75-77-�420,
�онта�тное�лицо�–�Ксения�Незна�ина,�e-
mail:�spacekl@list.ru.

Более�подробн�ю�информацию�о�дея-
тельности�фонда�можно��знать�на�сайте
www.�svetlay-derevnya.ru

УВАЖАЕМЫЕ

ЧИТАТЕЛИ!

Продолжается�вып�с���азеты�«Доб-
рый� свет»� –� ежемесячно�о� � инфор-
мационно�о� вестни�а� бла�отвори-
тельно�о�фонда�«Социальная�дерев-
ня�«Светлая».�В�этой��азете�заинтере-
сованы�родители,�имеющие�детей�с
о�раниченными�возможностями�здо-
ровья�и�специалисты,�работающие�с
та�ими�детьми.
Чтобы� �азета� издавалась,� ежеме-

сячно�треб�ется�с�мма�в�размере�13
тысяч� р�блей.� Бла�отворительный
фонд� изыс�ивает� средства� на� ее
дальнейший� вып�с�.� Желающие� по-
мочь� в� издании� �азеты� мо��т� пере-
числить�средства�на�расчетный�счет
фонда.

Наши�ре�визиты:
Р/сч�40703810149090010653
К/сч��30101810900000000603
Западно�-�Уральс�о�о�бан�а�Сбер-

бан�а�РФ��.�Пермь
БИК��045773603
ИНН��7707083893
КПП� �590202002
ОГРН��1027700132195

Фонд�при�лашает���сотр�дничеств�
всех�заинтересованных�лиц�из�поли-
ти�и� и� бизнеса.� Кроме� то�о� б�дем
рады�помощи�волонтеров�для�сопро-
вождения� наше�о� сайта� и� о�азанию
юридичес�их��онс�льтаций�при�про-
движении� прое�та� –� строительства
социальной�деревни.

КОНКУРС

БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ!

существующая сегодня госу-
дарственная система детс-
ких домов-интернатов для
детей-инвалидов и психо-
неврологических интерна-
тов для взрослых недешева.
Согласно опыту развитых за-
рубежных стран по созда-
нию социальных деревень,
содержание взрослых инва-
лидов в таких поселениях об-
ходится государству дешев-
ле, чем в специализирован-
ных учреждениях. Помимо
этого она не совсем гуманна,
ориентирована больше не
на социальную интеграцию,

а на изоляцию инвалидов.
3. Большим заблуждением является мне-

ние многих россиян, что депутаты Государ-
ственной Думы «сидят на денежных меш-
ках» и получают немыслимые зарплаты. Это
далеко не так. Я не миллионер, но, тем не
менее, привлечь спонсоров, благотворите-
лей, меценатов федерального уровня – это в
моих силах. Вот с этого бы и начал.

ТВОРЧЕСТВО

Игрушки из помпонов?
С� помощью� вязания� можно� связать� не� толь�о� �расив�ю� одежд�,� но� и� забавные
и�р�ш�и,� �оторые� порад�ют� ваших� детей� не� х�же,� чем� те,� что� ��плены� в� ма�азине.
Педа�о�� дополнительно�о� образования� �л�ба� «Я� все� мо��»� Нечаева� Светлана� Ви�торов-
на� расс�ажет� нам,� �а�� из� обычных� помпонов,� проявив� немно�о� фантазии,� можно
сделать� сне�ови�ов,� забавных� животных,� человеч�ов,� разноцветные� шары…

ДЕЛАЕМ�ПОМПОНЫ
Шаг 1: Сделайте заготовки

из картона. Нарисуйте с помо-
щью циркуля кольца и вы-
режьте  их. Для каждого пом-
пона потребуется 2 одинако-
вых кольца. В каждом кольце
сделайте разрез и отогните его
края на 1 мм. Через этот разрез
удобно проводить нить при из-
готовлении помпона.

Шаг 2: Сложите заготовки
вместе. Намотайте нить на заго-
товку. Чем больше витков вы
сделаете, тем пышнее и плотнее
получится шарик. Протяните
конец нити сквозь витки, ис-
пользуя крючок, и  закрепите ее.

Шаг 3: Вставьте лезвие нож-
ниц между слоями нити. При-
держивайте пальцами середину
заготовки, чтобы нити не выпа-
дали. Отрежьте кусок нити, за-

ведите ее между картонными
кольцами, затяните и завяжите
два фиксирующих узла. Нить не
обрезайте. Снимите картонные

кольца, распушите шарик, не-
сколько раз встряхнув его, держа
при этом за фиксирующую
нить.

ДЕЛАЕМ��ИГРУШКУ
Для изготовления глаз, носа

можно использовать все, что
окажется у вас под рукой – буси-
ны, пуговицы, блестки, бумага,
поролон. Не забудьте для глаз
вырезать «подложку» белого
цвета.  Теперь приклейте глаза
и нос. Игрушка готова – на ра-
дость вам и вашему малышу.

Творческих вам успехов!


