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г. Пермь

окТЯБрЬ 2014

Весь процесс 
воспитания ребёнка мы 
рассматриваем как 
обучение тому, в какие 
игры следует играть и 
как в них играть.

Эрик Берн  
ГАЗЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

ПроЕкТ сЕминарЫ

№ 3 (28)

Татьяна алексеевна Журенко-
ва, учитель-дефектолог, рабо-
тающая в психолого-медико-
педагогической комиссии г. со-
ликамска, поделилась с чита-
телями нашей газеты, как реа-
лизуется проект «Передышка» 
в их городе.

– татьяна Алексеевна, почему 
вы взялись за реализацию этого 
проекта? 

– Я давно работаю с таки-
ми ребятами и считаю, что ро-
дителям очень нужна помощь 
специалистов и неравнодуш-
ных людей. Родители не всегда 
могут найти ответы на возни-
кающие у них вопросы по по-
воду воспитания детей. А неко-
торым родителям действитель-
но нужна передышка: неспеша 
сходить в магазин, сделать де-
ла по дому, с кем-нибудь посо-
ветоваться. 

– насколько актуальна данная 
проблема у вас?

– Это очень актуально, так 
как детей с проблемами в раз-
витии много, а учреждений, ко-
торые бы взяли таких тяжёлых 

ребят, не хватает. Да и родители 
не всегда решаются выходить 
в общество в силу разных при-
чин. А благодаря проекту «Пе-
редышка» появилась возмож-
ность элементарного общения 
и человеческой поддержки.

– кто участвует в проекте? 
– Участвуют самые разные 

семьи, где воспитываются де-
ти с различными диагнозами. 
Думаю, что тут не важно, какой 
диагноз, а важно само внимание, 
уделяемое ребёнку и семье. Важ-
но, чтобы такие семьи почувс-
твовали неравнодушие и учас-
тие других людей, почувствова-
ли, что они нужны кому-то.

– какие мероприятия вы про-
водили? 

– Мы ходили с детьми на про-
гулку, кормили их, рисовали. 
С родителями проводили кон-
сультации и практические за-
нятия.

– С какими трудностями и до-
стижениями столкнулись участ-
ники проекта? 

– Сначала были опасения со 
стороны родителей. Ведь это 
всё для них новое, а новое, как 

известно, пугает. Но после бе-
сед и разъяснений трудности 
легко преодолевались. Сейчас 
родители очень рады, что есть 
такой проект.

– какие планы на будущее? 
– Нужно и дальше продол-

жать внедрять в жизнь подоб-

ные проекты, создавать орга-
низации, специализируещиеся 
на данной теме. Ведь ещё неко-
торые дети остаются без специ-
альной помощи.

Продолжение темы 
на с. 2, 3

«Передышка»
Возможность почувствовать 
неравнодушие и участие других людей

с. в. ЧукЛинова:
«Проект «Передышка» – просто супер. Спасибо большое Татьяне Алек-

сеевне Журенковой за то, что она помогает и нам, родителям, и уделя-
ет большое внимание нашей дочери. Педагоги должны любить детей. 
Только такие люди смогут участвовать в таких проектах. Татьяна Алексе-
евна занималась, гуляла с Ярославой, кормила её. А для нас были важны 
её советы, практические задания. Спасибо вам большое за такую рабо-
ту, за идею проекта «Передышка».

с. в. ПЛЕШкова: 
«Спасибо за такой проект. Это действительно передышка. Я очень 

люблю своего сыночка. Но когда сидишь в четырёх стенах целый день, 
то иногда хочется отвлечься. Татьяна Алексеевна давала нам эту пере-
дышку, кормила Артёма, рисовала с ним, гуляла. А я в это время могла 
заняться своими делами и была спокойна за своего ребёнка. Специа-
лист быстро нашла подход к моему сыну, что бывает редко. 

Побольше бы таких проектов и таких неравнодушных людей. Спа-
сибо!»

оТЗЫвЫ роДиТЕЛЕЙ

Т. А. Журенкова: «Важно внимание, уделяемое ребёнку и семье».

Мы едем 
к вам!

Благотворительный фонд 
«социальная деревня «свЕТ-
ЛаЯ» для людей с ограничен-
ными возможностями» ор-
ганизует выездные семина-
ры-тренинги для админист-
ративного персонала образо-
вательных учреждений и всех 
специалистов, работающих с 
детьми, имеющими ограни-
ченные возможности здоро-
вья. Благотворительный фонд 
готов рассмотреть вопросы по 
поводу подготовки семинаров 
на интересующие вас темы.

Вашему вниманию мы пред-
лагаем темы будущих семина-
ров: 

• семинар «Предупрежде-
ние профессионального выго-
рания педагога»;

• семинар-практикум «Пси-
хология ведения урока»;

• семинар «Учитель и про-
блемы дисциплины»;

• тренинг личностного рос-
та;

• семинар-практикум «Учи-
теля и ученики – искусство 
диалога»;

• тренинг «Взаимодействие 
педагога с родителями»;

• тренинг профессиональ-
ного самопознания;

• семинар «Современные 
технологии профилактики упо-
требления ПАВ в детских уч-
реждениях»;

• тренинг «Личная эффек-
тивность руководителя и при-
емы её развития»; 

• тренинг «Психология 
творчества»;

• тренинг «Командообразо-
вание»;

• тренинг «Эффективная 
коммуникация»;

• тренинг «Технология до-
стижения целей»;

• тренинг «Способы само-
регуляции эмоционального со-
стояния и преодоления стрес-
са»;

• арт-методы при работе с 
детьми с особыми потребнос-
тями.

По всем вопросам, касаю-
щихся проведения семинаров, 
вам дадут консультацию:

Светлана калина – дирек-
тор благотворительного фонда 
«Социальная деревня «СВЕТ-
ЛАЯ» для людей с ограничен-
ными возможностями», конт.
тел. 8-902-806-70-02;

Любовь викторовна вьюхи-
на – главный специалист от-
дела развития дошкольно-
го образования в управлении 
образования администрации 
г. Соликамска, конт. тел. 8-902-
630-61-91.
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Реализация проекта

социум

конкурс

О. А. СвиридОвА, Березни-
ки:

«Мне было интересно при-
нять участие в реализации этого 
проекта, потому что тема очень 
актуальная. В этом проекте у 
нас участвуют семьи с детьми 
с различными заболеваниями. 
Самая главная трудность для  
нас – это проезд до места жи-
тельства принимаемой сторо-
ны. На встречах учились откры-
вать и закрывать двери, учились 
следить за своим внешним ви-
дом, помогать другим, а так-
же фантазировали, играли, ри-
совали, развивали тактильное 
восприятие».

О. А. руСинОвА, Березники:
«Я взялась за реализацию 

этого проекта, так как хоте-
лось помочь детям и их родите-
лям, и самой чему-то у них на-
учиться, например, терпению. 
Детей-инвалидов в крае много. 
Они и их родители нуждаются в 
помощи, поддержке, общении. 
В проекте в основном участву-
ют дети с отставанием в пси-
хическом развитии, и родите-
ли этих детей заинтересованы 
получить педагогическую по-
мощь. С детьми мы гуляем, за-
нимаемся развивающими игра-
ми, устраиваем чаепития, по-
сещаем бассейн. Дети раскры-
ваются, развиваются в кругу 
участников проекта».

волонтёры дОу № 9, Соли-
камск: 

«Давно сотрудничаем с благо-
творительным фондом «Соци-
альная деревня Светлая». В про-
екте «Передышка» принима-
ют участие 15 семей, имеющие 
детей от 2 до 13 лет. Некоторые  

родители из таких семей са-
ми являются волонтёрами это-
го проекта. Сложность бы-
ла в том, что не все волонтё-
ры-педагоги имели опыт ра-
боты с детьми-инвалидами. А 
дети-инвалиды, не посещаю-
щие образовательные учреж-
дения, сложно привыкали к 
чужим людям. Своим дости-
жением считаем то, что сей-
час дети с удовольствием нахо-
дятся в группе и выражают же-
лание остаться. Родители тоже 
очень благодарны».

Л. н. девяткОвА, Соли-
камск: 

«В проекте участвуют дети с 
диагнозами «синдром Дауна», 
«кохлеарная имплантация», 
«ДЦП». Семьи этих детей по-
ложительно относятся к данно-
му проекту, предлагая свою по-
мощь. Хотя, по проекту, мы са-
ми должны предоставить им 
возможность передышки. В 
данный момент мы гуляем, хо-
дим в гости, вместе играем…

В будущем планируем про- 
должать работу в данном на-
правлении: создавать условия 
равноправного участия детей с 
ОВЗ в различных формах вза-
имодействия со здоровыми де-
тьми. Например, у нас в дет- 
ском саду Вика с ребятами по-
казывали сказку «Колобок» (ку-
кольный театр). Вика озвучива-
ла роли из сказки за ширмой, а 
две девочки из группы исполня-
ли роль кукловодов.

Отзывы родителей по пово-
ду участия в этом проекте толь-
ко положительные. Они даже не 
представляли себе, что с их де-
тьми будет кто-то заниматься, 
да ещё и бесплатно».

30 сентября 2014 года в рам-
ках проекта «Передышка» в  
г. Чайковском для детей с ог-
раниченными возможностями  
здоровья был проведён кон- 
курс «красота без границ».

В мероприятии приняли учас-
тие восемь ребят, а остальные 
дети сидели в зале и поддержи-
вали их. 

На конкурсе ребята узнали, 
что красота, дружба и творчест-
во действительно безграничны. 
Больше всего участники вол-
новались в начале, когда нуж-
но было интересно презенто-
вать себя.

На втором этапе конкурса 
участники продемонстрирова-
ли свой интеллект, разгадывая 
сложные загадки, а на третьем 
и четвёртом – представили на 

суд жюри кулинарные шедев-
ры и поделки, сделанные свои-
ми руками.

Жюри нелегко было выбрать 
победителей, потому что побе-
ды был достоин каждый кон-
курсант.

Так, Максим Валиков был 
удостоен звания «Мистер Ори-
гинальность», Анастасия Ого-
родникова получила звание 
«Мисс Улыбка», Артур Ахметов 
был признан «Мистером Очаро-
вание», а его брат Альберт Ахме-
тов — «Мистером Мужество». 

«Мистером Гениальность» 
стал Арсений Чижов, титул 
«Мисс Скромность» и «Мисс 
Непредсказуемость» достался 
Полине Шадриной и Алексан-
дре Черепановой, а Ева Агуно-
ва получила титул «Мисс Ска-
зочность». 

Все ребята за участие в кон-
курсе «Красота без границ» по-
лучили памятные призы и по-
дарки. А его безоговорочными 
победителями стали Ева Агу-
нова и Альберт Ахметов, полу-
чившие короны сказочных ге-
роев. 

После завершения церемонии 
награждения конкурсанты при-
гласили всех зрителей на чаепи-
тие, где все могли отведать уго-
щения, сделанные своими ру-
ками и поделиться впечатлени-
ями. 

Такие конкурсы очень важны. 
Здесь ребята учатся чувствовать 
себя более уверенными, учатся 
общаться со сверстниками. Все 
сошлись во мнении, что красо-
та не имеет границ.

Екатерина ДЕнисова, 
г. Чайковский

Не чужие люди
Отзывы волонтёров о проекте «Передышка»

Дети с удовольствием находятся в группе и не хотят расходиться по домам.

Усердие и труд всё перетрут. Занятия проходят весело и непринуждённо.

Ева Агунова и Альберт Ахметов получили сказочные короны.

«Красота без границ»
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Вместе с детьми

ДЛЯ ПоЛЬЗЫ ДЕЛа

вО ЧтО иГрАтЬ?

Прежде всего, для всесторон-
него развития ребёнка надо иг-
рать в игры, направленные на 
развитие представлений об ок-
ружающем мире. 

В дошкольном возрасте не-
обходимо сделать акцент на 
развитие сенсорных эталонов 
(цвет, форма, величина). Для 
этого подойдут такие игры, 
как «Разложи по цвету», «Най-
ди такой же», «Геометрическое 
лото», «Собери большие и ма-
ленькие грибочки», «Волшеб-
ный мешочек» (определение на 
ощупь геометрической фигу-
ры) и др.

Для старшего возраста по-
дойдёт игра: «Я знаю десять 
названий…». Играть мож-
но вдвоём с ребёнком или не-
большой компанией. В игре 
используют мяч. Участники 
игры садятся в круг и переки-
дывают друг другу мяч со сло-
вами: «Я знаю десять названий 
деревьев (птиц, цветов, про-
фессий, фруктов, животных и 
др.)». И далее все по очереди 
должны называть названия то-
го, что было задано.

Тот, кто не смог ответить, от-
даёт фант. Как правило, в такой 

игре дети быстро запоминают 
все названия, и со временем ко-
личество названий увеличива-
ется. Дополнительное задание к 
этой игре: объяснить названное 
слово. Где растёт ель? Кто такой 
штукатур? Почему белка – ди-
кое животное? Игры на разви-
тие представлений об окружаю-
щем мире, расширяют кругозор 
ребёнка, а также формируют его 
активный и пассивный словарь.

Особое внимание следует 
уделить играм, направленным 
на развитие психических про-
цессов (память, внимание, 
мышление), так как зачастую 
от уровня их развития зависит 
успешность обучения ребёнка 
в школе.

Для развития концентрации 
и устойчивости внимания по-
дойдут всевозможные вариации 
игр под названием «Найди от-
личия».

Для тренировки концентра-
ции и переключения внимания 
полезно периодически играть 
в «шифровку». Для первоклас-
сников подходят простые вари-
анты «шифровки» с ключами. 
Для детей постарше — «шиф-
ровка» с перестановками и про-
пусками. Ребёнку очень важно 
научиться переключать внима-

ние с одного объекта на другой, 
такая игра поможет в будущем 
избежать ошибок при выполне-
нии различных заданий на уро-
ках: от списывания с доски до 
решения примеров по матема-
тике. 

Для игры вам потребуют-
ся карточки с шифровальны-
ми ключами, которые представ-
ляют собой соответствие букв 
цифрам, например: 

А Д Ж Б С

0 1 2 3 4 

Р У К Н Л

5 6 7 8 9

Далее вы шифруете слово 
и предлагаете ребёнку разга-
дать его: 304 – бас; 2030 – жаба; 
0265 – ажур; 2050 – жара; 9620 – 
лужа; 30870 – банка; 496230 – 
служба; 156230 – дружба.

рАЗвивАеМ ПАМятЬ

Для развития памяти подой-
дут игры под названием: «Что 
исчезло?» «Что изменилось?», 
«Запомни 10 слов», «Нарисуй 
по памяти» и, конечно, заучи-
вание коротких, логопедичес-
ких стихов, которые не только 
улучшают память, но и отраба-
тывают звуки.

Мы режем, режем, режем. 
Бумагу всю изрежем. 

Вырежем жука – 
Жёлтые бока. 
И как станет жук жужжать, 
Все должны мы убежать!

рАЗвивАеМ МЫШЛение

При подборе игр на разви-
тие мышления особое внимание 
следует уделить таким играм, 
как: «Верю – не верю». Цель иг-
ры: определить, найти фразу – 
выдумку. Фразы могут быть сле-
дующего характера: «Все лю-
ди спят», «Все яблоки сладкие», 
«Дождь бывает холодный и тёп-
лый», «Все животные впадают в 
зимнюю спячку», «Зимой всег-

да пасмурно», «Солнце светит 
только утром и вечером», «Все 
птицы летают», «Мороженое 
можно выпить», «По воде мож-
но ходить». Старайтесь предла-
гать такие фразы, на которые 
можно дать неоднозначные от-
веты. Пусть ребёнок поразмыш-
ляет над каждой фразой и поп-
робует объяснить, почему он так 
считает. Так ребёнок учит нахо-
дить истину своим путём, опи-
раясь на сравнения, рассужде-
ния, собственные выводы.

Хорошо подойдёт игра «Клас-
сификация». Цель игры: разло-
жить карточки с изображением 
предметов на классы, группы. 
Группы предметов подбираются 
в соответствие с возрастом. Для 
дошкольников подойдут такие 
группы, как: «овощи», «фрук-
ты», «домашние животные», 
«дикие животные», «посуда», 
«мебель», «игрушки». Для более 
старшего возраста для класси-
фикации хорошо использовать 
«воздушный – наземный транс-
порт», «города», «страны», «при-
знаки времён года», «птицы», 
«насекомые», «чётные – нечёт-
ные числа».

Конечно же, для развития 
мыслительных операций и ло-
гики ребёнка незаменимы все-
возможные логические задачи, 
кроссворды, ребусы, лабирин-
ты, пазлы, загадки.

Играя в совместные развиваю-
щие игры с ребёнком, вы не толь-
ко занимаетесь его всесторон-
ним развитием, но и формируете 
крепкие доверительные отноше-
ния. Дети всегда очень рады сов-
местным минутам с родителями. 
Чем больше таких минут выпа-
дает ребёнку, тем больше взаи-
моотношения между родителями 
и детьми наполняется общими 
интересами, любовью и взаимо-
пониманием. 

Играйте с детьми!
ольга ФЕДЕнко, 
педагог-психолог

Играя, развиваемся
Что можно предложить детям с ограниченными 
возможностями здоровья

игра для ребёнка – это окно, через которое он познаёт окружа-
ющий мир. игра развивает коммуникативные навыки, формиру-
ет необходимые нормы и правила поведения, раскрывает спо-
собности ребёнка. игра для ребёнка с ограниченными возмож-
ностями здоровья – это основа его развития. игра остаётся веду-
щей деятельностью ребёнка, как правило, не только в дошколь-
ном, но и в младшем школьном возрасте. с помощью игры можно 
успешно корректировать, улучшать, развивать важнейшие пси-
хические свойства, а также формировать личностные качества 
ребёнка – ответственность, активность, творчество, самостоя-
тельность, аккуратность. 

Узнав о проекте «Передышка» я не долго думала, и тут же согласилась 
принять в нём участие. Как психолог, я считаю, что это уникальная воз-
можность оказать социальную, психологическую, практическую помощь 
семьям, имеющих детей с инвалидностью. Воспитание ребёнка-инвали-
да – это колоссальный труд, требующий от родителей максимальной са-
моотдачи. И зачастую всё своё время и силы родители уделяют ребён-
ку, отодвигая на второй план свои дела и заботы. Данный проект даёт 
не только возможность кратковременного размещения детей с инвалид-
ностью, но и возможность родителям уделить время себе, решить сроч-
ные вопросы или просто отдохнуть. Для меня этот опыт бесценен, так 
как каждый ребёнок-инвалид особенный, уникальный, к каждому ребён-
ку необходимо найти свой индивидуальный подход. Именно приобрете-
ние этого бесценного опыта я и ожидаю от проекта «Передышка». Хо-
чется, чтобы эти 2-3 часа, которые дети будут находиться вне дома, 
проходили для них весело и с пользой, с всевозможными развивающи-
ми и групповыми играми, сказками, прогулками на свежем воздухе. Что-
бы каждый день передышки для родителей оказался маленьким празд-
ником и для ребёнка. 

Варианты игры «Найди отличия».

Геометрическое лото.

Карточки для игры «Классификация».

о ПроЕкТЕ «ПЕрЕДЫШка»
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ДОБРЫЙ СВЕТ. ГАЗЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Обратная связь

нам ПиШуТ масТЕр−кЛасс

сПорТ

Этим летом я со своими дру-
зьями восемь дней сплавлял-
ся по реке Берёзовой и Колве. 
Это от посёлка Валай до посёл-
ка Вижаиха. Нас было 14 чело-
век, четыре семьи – это Филип-
повы, Зорины, Пихтины и Вла-
сенко. Руководителем был эк-
скурсовод Аркадий Павлович 
Суслов из Соликамска.

Дорога была дальней: ехали 
на маршрутке до г. Соликамска, 
потом ехали на автобусе по грун-
товой дороге среди глухого ле-
са. Вдали за горизонтом видне-
лись горы Уральского хребта, а 
за стеклом кружились мириады 
белых бабочек-крапивниц. Зем-
ля тоже была усыпана ими. Ни-
когда такого количества бабочек 
мы нигде не видели. Это было 
удивительное зрелище!

Сначала погода была отлич-
ная. Мы плыли и любовались 
природой – рекой, скалами. На 
стоянке у камня Дыроватого ры-
баки угостили нас хариусом. Ох 
и вкусен же был жареный хари-
ус! А у камня Кырныш нас на-
стигла гроза. Пришлось её пе-

режидать и потом плыть даль-
ше. Остановились у последнего 
камня на реке Берёзовой – Му-
лыско. К сожалению, поднять-
ся на него не смогли из-за про-
шедшего дождя. Вечером перед 
нами предстала изумительная 
картина: над долиной и скала-
ми поднимался туман…

Последние повороты реки 
в низких берегах – Берёзовая 
впадает в Колву. Плыли до села 
Большой Кикус. 

Когда-то на высоких берегах 
Колвы стояли деревни спецпе-
реселенцев. Теперь осталась од-
на деревня Урцево, где сохра-
нилось всего три жилых дома. 
Вид с деревни Урцево на Колву 
просто потрясающий! Далее от 
Большого Кикуса мы плыли в 
основном по плёсам. Река дела-
ла большие изгибы. По низким 
берегам были песчаные косы, 
а по отрывистым – торфяни-
ки. Река подмывала их, и целые 
куски склонов вместе с деревь-
ями падали в реку. От торфя-
ников вода в реке была тёмной. 
Из-за прошедших дождей тече-

ние в реке было сильным, и мы 
плыли быстро. 

Затем мы долго искали место, 
где когда-то стояло большое се-
ло Богатырево, где в своё время 
жила бабушка Людмилы Серге-
евны Власенко. Людмила Серге-
евна с сыном сплавлялась вмес-
те с нами. В своё время родите-
ли её бабушки были сосланы с 
Украины именно в это село… У 
камня Боец была стоянка. Мы 
поднялись на камень, дальше 
пошли в бывшую одноименную 
деревню. Теперь там остались 
только одни поля. Места очень 
красивые! Жаль, что никто там 
сейчас не живёт. 

Дальше мы проплыли нежи-
лую деревню Цепию. Там то-
же остались одни поля. За ней – 
Камень Дивий. За камнем на-
ходится крупнейшая карстовая 
пещера Урала – Дивья. Мы в 
неё не пошли, так как не было 
снаряжения. 

Последняя стоянка – камень 
Ветлан. Там мы подружились с 
пермскими спелеологами, кото-
рые нам очень помогли: мы смог-
ли подняться на камень Ветлан.

А вечером был праздничный 
прощальный ужин: пели песни 
до утра с тремя гитаристами, за-
пускали в воздух китайские фо-
нарики. На всём протяжении 
похода мы не встретили турис-
тов-сплавщиков, попадались 
одни рыбаки. 

Поход получился чудесный!
ростислав Зорин, 

студент

23 августа 2014 года на клес-
товке в физкультурно-оздо-
ровительном центре прошёл 
IX спортивный фестиваль для 
детей с ограниченными воз-
можностями «вперёд к побе-
дам – 2014!». 

Участников фестиваля бы-
ло около 70 человек. Фести-
валь прошёл ярко и интересно. 
В программе соревнований бы-
ло пять видов спорта: дартс, бег 
на 20 м, прыжки в длину, мета-
ние мяча, армспорт. Дети с удо-
вольствием участвовали во всех 

сочтязаниях. В конце фестива-
ля была представлена концер-
тная программа, каждый ребё-
нок получил диплом участника 
и подарок. 

Такие мероприятия очень 
важны. Взрослые старают-
ся создать для ребят атмосфе-
ру праздника, на которых дети 
общаются, веселятся, расслаб-
ляются и забывают про свои 
болезни.

От всей души благодарим 
всех, принимавших участие в 
подготовке и проведении этого 
мероприятия.

Поверить в себя
По местам деревень спецпереселенцев

Этим летом ростислав Зорин, студент Пермского института 
культуры, вместе с друзьями и родителями сплавлялся по рекам 
урала. уже не первый год они сплавляются вместе. мы попроси-
ли его поделиться с нами своими впечатлениями. в своём письме 
он интересно и незатейливо рассказал о путешествии, о красоте 
урала, о пении у костра и отдыхе под открытым небом. но в этой 
истории есть одна особенность – ребята имеют тяжёлые заболе-
вания опорно-двигательного аппарата и с трудом передвигаются 
в обычной жизни. Это достойно восхищения! ведь каждый такой 
поход является для них серьёзным испытанием и даёт возмож-
ность поверить в себя.

Вперёд к победам – 2014! 

Посостязаться в единоборствах могли все желающие.

в рамках проекта «Фабрика 
творчества» соликамское об-
щество инвалидов «ЛуЧ» про-
вело мастер-классы для сво-
их детей. какие шедевры им 
удалось сотворить, они 
поделились с читателями 
нашей газеты.

В конце лета мастер-клас-
сы для детей провела студент-
ка Уральской государственной 
художественной академии Ан-
на Неклюдова.

Дети с удовольствием разри-
совывали красками ладошки и 
делали отпечатки на бумаге. За-
тем пальчиками и кистью до-
рисовывали павлина, жирафа и 
льва. Картины получились яр-
кие и разнообразные.

На занятии, где дети рабо-
тали с пластилином, совмест-
но с преподавателем и родите-
лями они создали фигурки жи-
вотных: мышки, улитки, гусе-
ницы. 

Г. а. БЕЛоГуБ,
председатель общества 

инвалидов «ЛУЧ» 
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Из отпечатков ладоней получались 
сказочные животные.


