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«Первый шаг»
не будет
последним

�.�Пермь

ОКТЯБРЬ� 2009№� 5� (05)

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

– Светлана, какие цели вы ста-
вили, организуя мероприятия
для семей, имеющих детей с ог-
раниченными возможностями
здоровья?

– Во-первых, мы стремились сгла-
дить дефицит общения семей, в ко-
торых растут такие дети, с вне-
шним миром. И через проведение
акций и досуговых мероприятий
добавить им положительных эмо-
ций, поддержать их. Во-вторых,
нам очень хотелось способствовать
позитивному изменению отноше-
ния общества к тем детям, которые
несколько отличаются от здоровых.
В-третьих, мы ставили цель объе-
динить усилия разных специалис-
тов, организаций, учреждений для
улучшения качества жизни конк-
ретных детей, семей. И нам это уда-
лось!

– Какие достигнуты результа-
ты?

– Благодаря акции «Первый шаг»
мы заявили о себе как о фонде, эта
акция показала, на что способна
наша команда. Совместными уси-
лиями нам удалось расширить круг
людей, готовых вместе с нами идти
к достижению главной цели, – появ-
лению социальной деревни для
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья! Помимо прочего,
конкретным людям была оказана
конкретная помощь: родители
смогли получить консультации спе-

вич Грибанов, глава Орджоникид-
зевского района Лидия Владими-
ровна Королева, генеральный ди-
ректор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез» Владимир Юрьевич
Жуков, а также ТРК «Столица»,
Фирма «Класс» РГ «Подсолнух»,
Пермская краевая общественная
организация «Федерация конного
спорта», Региональное отделение
общероссийского движения «Побе-
да» в Пермском крае, Региональное
отделение политической партии
«Справедливая Россия» в Пермском
крае, ФГУК «Пермский государ-
ственный цирк». Спонсорскую под-
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циалистов. За это время было охва-
чено много людей. В акции мы не
были закрыты, на праздниках вме-
сте играли здоровые дети и наша
целевая аудитория – дети с особен-
ностями развития. Наша акция чет-
ко показала, что семей, воспитыва-
ющих особенных детей, в городе
достаточно много, и им бывает не-
легко. Эту тему не надо замалчи-
вать, о ней надо говорить, а главное
– действовать! Помимо этого мы на
протяжении полугода ежемесячно
выпускали газету «Добрый свет»,
ставшую информационным вест-
ником фонда «Социальная деревня
«Светлая». Мы увидели, что у роди-
телей и специалистов, работающих
с такими детьми, есть потребность
в тех материалах, которые там пе-
чатались. Более того, газету мы пла-
нируем выпускать и после оконча-
ния проекта.

– С какими сложностями вы
столкнулись?

– Начинать новое – всегда сложно.
В том числе сложно эмоционально.
Сложно заставить родителей пове-
рить в своего ребенка и в собствен-
ные силы. В трудной ситуации
очень важно как можно больше
людей привлекать в союзники.
Организуя праздники, мы стреми-
лись расширить круг общения этих
детей и их родителей.

– Не жалеете ли, что взялись за
это дело?

– Ни в коем случае! Задача, конеч-
но, сложная, но интересная. Самое
главное – я вижу результат нашей
совместной работы.

– Что удивило вас во время ра-
боты над проектом?

– Порадовало то, что люди легко
шли навстречу и предлагали свою
помощь. И здесь речь не только о
партнерах, которые, конечно же,
оказали огромную поддержку, но и
о самих родителях, которые в про-
цессе подготовки мероприятий
сами предлагали свою помощь и
подключались к нашей работе.

– Вы упомянули о партнерах.
Какую роль они сыграли в реали-
зации проекта?

– Прежде всего хочется поблаго-
дарить всех партнеров, благодаря
которым проект был реализован.
Специалистами нам помогал КГАУ
«Центр комплексной реабилита-
ции инвалидов» и МОУ ДОД «Центр
детского творчества» (г. Красно-
камск), волонтерами – кафедра со-
циальной педагогики ПГПУ. Орга-
низационную и материальную под-
держку оказали нам депутат Госу-
дарственной Думы Константин
Викторович Бесчетнов, депутат го-
родской Думы Алексей Анатолье-

ДОСЬЕ�«ДС»

Светлана� Калина
Родилась:	15	марта	1974	ода	в
.	 К�дым�ар.
Образование:	 в	 1997	 од�	 о�он-
чила	 ПГПУ	 по	 специальности
«математи�а»	 (диплом	 с	 отли-
чием).	 В	 2006	 од�	 –	 ГОУ	 ВПО
«Удм�ртс�ий	 ос�дарственный
�ниверситет»	 по	 специальности
«юриспр�денция».
Карьера:	с	1997-о	по	2005	од	–
филиал	 ГОУ	 ВПО	 «Удм�ртс�ий
ос�дарственный	 �ниверситет»,
старший	 преподаватель,	 мето-
дист	 по	 �чебно-воспитательной
работе.	 Нараждена	 Почетной
рамотой	 Министерства	 образо-
вания	 РФ.
С	 2002-о	 по	 2006	 од	 –	 обще-
ственная	 оранизация,	 р��ово-
дитель	реиональноо	отделения.
С	 2004-о	 по	 2007	 од	 –	 по-
мощни�	 деп�тата	 ГД	 ФС	 РФ
Д.	О.	Роозина.
С	2008	ода	по	настоящее	время	–
помощни�	 деп�тата	 ГД	 ФС	 РФ
К.	В.	Бесчетнова.
Семейное	положение:	не	зам�жем,
имеет	дочь	15-ти	лет.

держку нам оказали ООО «Камский
завод масел», ОАО «Пермский хла-
докомбинат «Созвездие», филиал
ООО «Пепси-Холдингс» в г. Перми,
магазин канцелярских товаров «Ка-
рандаш», Пермская гильдия добро-
совестных предприятий, ООО
«Кафе «ПироговЪ», Региональное
отделение ЛДПР в Пермском крае.

– Будут ли еще акции?
– Будут. Но повторюсь, что каж-

дая акция должна проходить не
ради самой акции, а приближать
нас к главной цели, ради которой
фонд и создан – появление на терри-
тории Пермского края социальной

деревни для людей с ограниченны-
ми возможностями! На данный мо-
мент мы собираемся продолжать
общение с семьями через выпуски
газеты «Добрый свет». Планируем
и в дальнейшем проводить мероп-
риятия, направленные на интегра-
цию инвалидов в общество для уста-
новления социальных связей.

– А если не реализуется этот
проект. Что тогда?

– Я даже не рассматриваю такой
вопрос. В той или иной мере проект
будет реализован. А для скептиков
добавлю, что любые ограничения –
в наших головах.
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Здоровье. Образование

В этот раз праздник было решено провести на
ипподроме, чтобы ребята получили возмож-
ность подышать свежим воздухом и пообщаться
с лошадьми. Ведь само общение с лошадью бла-
готворно сказывается на самочувствии ребенка.
Благодаря особому поведению лошади и ее «оба-

Я люблю
свою
лошадку…

янию» создаются условия для позитивного воз-
действия и на физическое состояние, и на эмоци-
ональную сферу человека.

В этот день взрослые и ребята побывали на
конюшне, где для них была проведена экскур-
сия. Все с интересом слушали рассказ об особен-
ностях жизни лошадей, при этом поглаживая
каждую лошадку и давая ей на ладони сладкую
морковку, яблоко или пучок сена.

Катание на лошадях, участие в викторине,
чаепитие под потрескивание дров в камине,
поздравление именинников с хороводом и пес-
ней «Каравай» – все это создало неповторимую
и уютную атмосферу прошедшего дня именин-
ника.

Эх,� про�ач
сь!

C� 1� по� 3� о�тября� в� Мос�ве
прошла� 5-я� Межд�народ-
ная� на�чно-пра�тичес�ая
�онференция � по � теме:
«Ор$анизация� психоло$о-
педа$о$ичес�ой� и� меди�о-
социальной� помощи� ли-
цам� с � расстройствами
а�тистичес�о$о� спе�тра».

В конференции приняли учас-
тие родители и специалисты здра-
воохранения и образования из
стран ближнего и дальнего зару-
бежья: Белоруссии, Бельгии, Рос-
сии, США, Швеции и Украины.

Пермь представляли: Ю. В. Ко-
релина с докладом «Деятельность
Пермской региональной обще-
ственной благотворительной
организации «Общество помощи
аутичным детям»; С. Н. Чувашо-
ва – «История одной инклюзии»;
Л. В. Гущина – «А музыка звучит…
(из опыта музыкальных занятий с
аутичными детьми)».

На заключительном заседании
были подведены итоги и приня-
ты решения:

•создать общероссийскую орга-
низацию помощи лицам с расстрой-
ствами аутистического спектра;

•сформировать социальный за-
каз;

•определить конкретные на-
правления деятельности по созда-
нию и развитию системы помощи
лицам с аутизмом в России;

•провести следующую конфе-
ренцию в 2011 г. в Самаре.

ОТДЫХВЕСТИ
ИЗ
МОСКВЫ
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Итоги
конференции

Камин

8� о�тября� 2009� $ода� Общество� помощи
а�тичным� детям� совместно� с� фондом
«Светлая� деревня»� в� �онноспортивной
ш�оле� провело� праздни�� для� детей� с
а�тизмом� –� день� именинни�а.

Коррекционная школа № 155
находится в Кировском районе в
здании бывшего детского сада. На
протяжении многих лет здание не
реконструировалось, школе выда-
вались временные лицензии. Осе-
нью 2007 г. родители учащихся
обратились в департамент образо-
вания г. Перми с просьбой помочь
улучшить условия обучения детей.

КАК�ЖИВЕТЕ?
Через два месяца в школе нача-

лись многочисленные администра-
тивные проверки, стали выявлять-
ся нарушения в образовательном
процессе и комплектации. Это выз-
вало недоумение родителей, так как
до этого момента годами никаких
нарушений не наблюдалось.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
ОБЪЕДИНИТЬ!
В апреле 2008 г. департамент об-

разования издал указ, в котором го-
ворилось о реорганизации школы
путем слияния с рядом стоящей об-
щеобразовательной школой № 73,
сделано это было, далее цитата: «…в
целях оптимизации имуществен-
ных, финансовых и кадровых ресур-
сов, создания условий пребывания
детей в образовательных учрежде-
ниях в соответствии с лицензионны-

МНЕНИЕ

История одной инклюзии
На� се$одняшний� день� в� образовательном� пространстве� Перм-
с�о$о� �рая� назрела� проблема,� �оторая� волн�ет� родителей,
педа$о$ов,� психоло$ов,� –� поспешное� введение� ин�люзивно$о
образования� посредством� слияния� общеобразовательной
ш�олы�№� 73� и� �орре�ционной� ш�олы�№� 155� в� единое� образо-
вательное� �чреждение.� Ка�ие� мо$�т� быть� последствия� подоб-
ной� спеш�и?� Высл�шаем� мнение� по� этом�� повод�� заместите-
ля� председателя� Пермс�о$о� общества� помощи� а�тичным� де-
тям� С.� Н.� Ч�вашовой.

ми требованиями…». Детей с серь-
езными проблемами развития пред-
лагалось отправить либо по домам,
либо в интернаты или другие кор-
рекционные школы, находящиеся
далеко от места жительства. Родите-
ли возмутились, написали несколько
заявлений в разные инстанции с
просьбой помочь разобраться в си-
туации, привлекли к обсуждению
проблемы депутатов городской
Думы и Законодательного собрания.

В июне 2008 г. на совещании при
начальнике департамента Л. А. Гад-
жиевой в присутствии депутатов,
представителей городской и район-
ной администраций, а также управ-
ляющего совета школы № 155 рас-
сматривались варианты улучше-
ния условий размещения учащихся
коррекционной школы. Было реше-
но: через год после проведения не-
обходимой реконструкции здания
школы № 73 учащихся из коррекци-
онной школы № 155 поэтапно пе-
ревести в здание школы № 73 с
сохранением статуса коррекцион-
ной школы.

ГДЕ�УЧИТЬСЯ?
Но в нарушение всех договорен-

ностей департаментом образова-
ния в августе 2008 г. был издан
другой приказ о переводе детей в

здание общеобразовательной шко-
лы в середине учебного 2008–2009
года. Министр образования Пермс-
кого края Н. Я. Карпушин пояснил,
что получение лицензии коррекци-
онной школой невозможно, а в зда-
нии школы № 73 ремонтные рабо-
ты завершены, и поэтому после
зимних каникул должен состояться
перевод старших классов школы №
155 в здание школы № 73. Однако
произведенный в школе № 73 кос-
метический ремонт никак не похо-
дил на реконструкцию помещения
под нужды детей-инвалидов, что и
было отмечено при осмотре роди-
телями этих детей. Это подтверж-
дено актом санитарно-эпидемиоло-
гического обследования. Возникает
вопрос: как без надлежащей экс-
пертизы и обследования помеще-
ний был издан подобный приказ?
Отсутствие полноценного проекта
по реорганизации, игнорирование
просьб родителей по проведению
воспитательных мероприятий сре-
ди учащихся и обучению персонала
в школе № 73 создало нервозную
обстановку.

КАК�УЧИТЬСЯ?
В мае 2009 г. родители с удивле-

нием узнали о новом решении де-
партамента образования создать
на базе школы № 73 среднюю об-
щеобразовательную школу инклю-
зивного типа. Следует отметить,
что в Кировском районе всего две
специальные коррекционные шко-
лы: для детей с ОВЗ и VIII вида.

Таким образом, слияние коррек-
ционной школы с общеобразова-
тельной резко ухудшит ситуацию в
обучении детей с ограниченными
возможностями здоровья.

В это же время на совещании при
главе администрации Кировского
района с участием заместителя гла-
вы города Н. Г. Кочуровой было от-
мечено, что требуется внесение из-
менений в устав школы № 73, согла-
сование технического задания на
реконструкцию, продумывание сис-
темы инклюзивного образования на
базе школы № 73 с учетом мнения
управляющего совета школы №
155. На это совещание родителей не
пригласили, и решение о слиянии
школ с учетом некоторых замечаний
было одобрено. В соответствии с
этим решением к работе над проек-
том инклюзивного образования
были привлечены специалисты, ко-
торые в трехнедельный (!) срок дол-
жны были представить план работы
по созданию инклюзивной школы.

ХОТЕЛИ�КАК�ЛУЧШЕ…
Таким образом, идея создания

инклюзивной школы практически
навязывается департаментом об-
разования. Родители согласны с не-

СПРАВКА

Термин	«ин�люзия»	в	переводе	с	анлийс�оо	язы�а	означает	«в�лючен-
ность».	 Ин�люзивное	 образование	 –	 это	 об�чение	 любоо	 ребен�а	 вне
зависимости	от	�ровня	интелле�та,	здоровья	вместе	со	всеми.	Это	воз-
можность	 в	 полном	 объеме	 �частвовать	 в	жизни	 �олле�тива	 в	 детс�ом
сад�,	в	ш�оле,	в	инстит�те,	а	затем	и	в	обществе.
В	подобном	образовательном	�чреждении	должны	быть	соблюдены	сле-
д�ющие	�словия:	архите�т�рные	и	техничес�ие	приспособления,	соласо-
ванная	 работа	 �оманды	 �валифицированных	 специалистов,	 прис�тствие
в	 �лассе	 второо	 �чителя	 или	 специально	 подотовленных	 помощни�ов,
психолоичес�и	�омфортная	атмосфера	равенства,	сотр�дничества	и	вза-
имопомощи,	 индивид�альные	 планы	 об�чения	 и	 мноое	 др�ое.
Эти	 ш�олы	 очень	 затратны	 и	 треб�ют	 оромной	 подотовительной
работы.

	 (По	 материалам	 сайта	 РООИ	 «Перспе�тива»)

обходимостью создания инклюзив-
ных школ, но без ущерба уже суще-
ствующим специальным, где созда-
ны условия для обучения наиболее
сложных детей. На данный момент
ни родители обеих школ, ни педаго-
ги не готовы принять идею инклю-
зивного образования. В данной си-
туации нарушаются права родите-
лей на выбор образовательного уч-
реждения, закрепленный в законах
«Об образовании» (ст. ст. 2, 5, 50,
52), «О социальной защите» (ст. ст.
18, 19). Это решение не соответ-
ствует рекомендациям, изложен-
ным в Письме Министерства обра-
зования и науки РФ от 18 апреля
2008 г. № АФ-150/06, в которых
прямо говорится о недопустимости
безальтернативного перевода де-
тей-инвалидов в общеобразова-
тельные учреждения.

Не хотелось бы, чтобы экспери-
мент с инклюзивной школой свелся к
механическому слиянию двух школ в
одну в сентябре 2010 г. Это может
дискредитировать хорошую идею.
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Наши дети

В проведении этих мероприятий
принимали участие люди, неравно-
душные к судьбе детей, имеющих
ограниченные возможности здоро-
вья. Они смогли подарить детям не
просто праздник, а частичку своей
души, своего сердца. О том, какими
были эти встречи, и чем они запом-
нились детям и их родителям, луч-
ше расскажут письма родителей и
педагогов, пришедшие на адрес на-
шей редакции: подобный отзыв
можно дать всем мероприятиям,
прошедшим под знаком акции
«Добрый свет».

 «…Фейерверком радости и весе-
лья были наполнены стены в ДК
«Искра» 22 сентября. Празднично
украшенный зал, приветливые ве-
дущие, студенты-волонтеры и
много-много счастливых, смею-
щихся детских глаз – именно такую
картину я наблюдала дождливым
сентябрьским вечером во Дворце

«Да, это был действительно
настоящий праздник…»

В� рам�ах� прое�та� «Первый� ша$»� в� разных� районах� $орода
были� проведены� сентябрьс�ие� мероприятия� для� семей,� воспи-
тывающих� детей� с� о$раниченными� возможностями� здоровья.
22� сентября� –� в� Орджони�идзевс�ом� районе,� м/р� Молодеж-
ный,� в� ДК� «Ис�ра».
23� сентября� –� в� Кировс�ом� районе,� в� центре� �омпле�сной
реабилитации� инвалидов� по� �л.� Б.� Хмельниц�о$о,� 56.
29� сентября� –� в� Инд�стриальном� районе,� в� ТРК� «Столица».

культуры на улице Веденеева, что в
Орджоникидзевском районе. Детям
и их родителям не пришлось ску-
чать: прямо с порога их закружил
водоворот развлечений, игр, выс-
туплений маленьких артистов из
цирковой студии, танцевального
коллектива. Я видела, с каким азар-
том детишки принимали участие
в конкурсах и играх, которые подго-
товили для них студенты-волон-
теры. Никто не ушел без призов и
подарков. Пока дети резвились, мы,
родители, имели возможность по-
лучить консультацию у медицинс-
ких и педагогических работников,
да и просто пообщаться с другими
мамами, обсудить насущные воп-
росы, поделиться опытом. Да, это
был действительно настоящий
праздник. Очень хочется, чтобы он
навсегда остался в памяти дети-
шек как светлое и яркое воспомина-
ние…».

Лариса Юрьевна, мама Выст
пление� танцевальной� �р
ппы

Праздни��в�ТРК�«Столица»�в�самом�раз�аре

«…Более 50 детей выстроились
на первом этаже торгово-развлека-
тельного комплекса «Столица» и
замерли в ожидании чуда…

…На примере кота Леопольда и
двух его бессменных спутников –
мышат Серого и Белого – ребята
учились «жить дружно», помогать
тому, кто слабее, и заботиться о них.
Каждый ребенок имел возмож-
ность продемонстрировать свои
умения и навыки в посильном для
него занятии: сделать поделку-ори-
гами, собрать свое имя из кубиков,
выложить картинку. Ну, а если дело

дошло до игр с мячом, так и совсем
здорово. Даже взрослый не устоит
перед таким искушением. Констан-
тин Бесчетнов, депутат Государ-
ственной Думы, забыв о своем высо-
ком положении, взял в руки мяч.

Все конкурсы сопровождались
вручением сладких призов, было
море мороженого и конфет. Дети
получили не только вкусные, но и
полезные подарки – канцтовары,
кепки и футболки.

Не остались на празднике без вни-
мания и взрослые, которые могли по-
лучить консультацию врача-невроло-

га из «Центра комплексной реабили-
тации инвалидов» В. В. Литвинова.

Даже не приходится сомневаться,
что эта встреча останется в сердце
каждого ребенка надолго. Мы, педа-
гогический коллектив МСКОУ
«СКОШ № 20 VIII вида», выражаем
глубокую признательность и благо-
дарность организаторам и учреди-
телям праздника за внимание к на-
шим детям и, самое главное, за со-
действие в формировании у них со-
циальной компетентности, в уме-
нии жить среди людей и быть пол-
ноправными членами общества».

Делаем� народн
ю� �
�л
-с�р
т�
 Панно�своими�р
�ами

ФОТОРЕПОРТАЖ
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1)	Деп�тат	Гос�дарственной	д�мы

Бесчетнов	 Константин	 Ви�торо-

вич;

2)	деп�тат	Городс�ой	д�мы	Гриба-

нов	 Але�сей	 Анатольевич;

3)	 администрация	 орода	 Перми;

4)	 ООО	 «Камс�ий	 завод	 масел»

(енеральный	дире�тор	–	Росля�о-

ва	 Лариса	 Юрьевна);

5)	МОУ	ДОД	«Центр	детс�оо	твор-

чества»	(.	Красно�амс�,	замести-

тель	 дире�тора	 –	 Рыпневс�ая

Ольа	 Владимировна);

6)	 КГАУ	 «Центр	 �омпле�сной	 реа-

билитации	 инвалидов»	 (дире�-

тор	–	Бронни�ов	Владимир	Анато-

льевич);

7)	 ОАО	 «Пермс�ий	 хладо�омби-

нат	 «Созвездие»	 (енеральный

дире�тор	–	Мохначев	Серей	Вил-

ленович);

8)	 администрация	 Орджони�ид-

зевс�оо	 района	 орода	 Перми

(лава	 администрации	 –	 Короле-

ва	 Лидия	 Владимировна);

9)	 ООО	 «Пепси-Холдинс»,	 Перм-

с�ий	филиал	(р��оводитель	–	Ков-

басю�	 Святослав	 Вячеславович);

10)	 маазин	 �анцелярс�их	 това-

ров	 «Карандаш»;

11)	Пермс�ая	�раевая	обществен-

ная	оранизация	«Федерация	�он-

ноо	 спорта»	 (президент	–	К�зов-

лев	 Але�сандр	 Евеньевич);

12)	 ТРК	 «Столица»	 (дире�тор	 –

Копытов	 Константин	 Леонидо-

вич);

22)	 ООО	 «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-

орсинтез»	 (енеральный	 дире�-

тор	–	Ж��ов	Владимир	Юрьевич);

13)	Пермс�ая	ильдия	добросовес-

тных	 предприятий	 (дире�тор	 –

Г�ляев	 Валерий	 Але�сандрович)

14)	 информационное	 аентство

«Перис�оп»	 (реда�тор	 –	 Юш�ов

Роман);

15)	 ФГУК	 «Пермс�ий	 ос�дар-

ственный	 цир�»	 (дире�тор	 –	 Сте-

фанов	 Серей	 Иванович);

16)	 ООО	 «Кафе	 «ПироовЪ»	 (ди-

ре�тор	–	Ерёмен�о	Наталья	Влади-

мировна);

17)	 фирма	 «Класс»	 РГ	 «Подсол-

н�х»	 (дире�тор	 –	 Драницина

Юлия	 Але�сандровна);

18)	 не�оммерчес�ое	 партнерство

«Западно-Уральс�ая	 ассоциация

рестораторов,	отельеров	и	деятелей

шо�-бизнеса»	 (президент	 –	 Бар-

шевс�ий	 Илья	 Гриорьевич,	 ди-

ре�тор	–	Тиморшина	Полина	Рим-

мовна;	 х�дожественный	 р��ово-

дитель	 –	 Астраханцев	 Оле);

19)	 песенный	 д�эт	 «Blood	 Row»

(Ба�шаев	 Серей	 Владимирович,

Исмаилов	 Алиш	 Низамиевич);

20)	реиональное	отделение	обще-

российс�оо	движения	«Победа»	в

Пермс�ом	 �рае	 (председатель	 –

Незна�ина	 Ксения	 Валерьевна);

21)	реиональное	отделение	поли-

тичес�ой	 партии	 «Справедливая

Россия»	в	Пермс�ом	�рае	(предсе-

датель	 –	 Оанян	 Оанес	 Армена-

�ович);

22)	 реиональное	 отделение	 по-

литичес�ой 	 партии 	 «ЛДПР»

Пермс�оо	 �рая	 (�оординатор	 –

Али�ин	 Андрей	 Але�сандрович).
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Это интересно
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ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Вместе мы –
сила

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
 ОБРАЗОВАНИЕ

Откуда такое название – «Дельфинчик»? Сло-
во «дельфин» в переводе с греческого – это не
только название морского животного, одно из
значений слова – «оказание помощи». Поэтому
миссия центра «Дельфинчик» такова:
«Возьмемся за руки, друзья, и вместе как можно
выше поднимемся по ступенькам добра, жизне-
любия, улыбок и тепла».

В центре «Дельфинчик» стремятся создать ус-
ловия для двигательной активности, психическо-
го и личностного развития каждого ребенка.

Основные направления в работе центра –
развивающее, обучающее, танцевально-музы-
кальное и творческое, которые реализуются с
учетом следующих принципов:

•Позитивность – создание поддерживаю-
щей, доброжелательной атмосферы помощи и
сотрудничества.

•Духовность – установление связи между
внешними ценностями – добром, красотой, здо-

УВАЖАЕМЫЕ�ЧИТАТЕЛИ!

Социальный� прое�т� завершен.
Газета�«Добрый�свет»,�выходив-
шая�на�средства��ранта�XI��ород-
с�о�о� �он�&рса� социально� зна-
чимых� прое�тов� «Молодежная
лаборатория»,� не� пре�ращает
свое�о� с&ществования.� Бла�о-
творительный� фонд� «Соци-
альная�деревня�«Светлая»�изыс-
�ивает� возможности� продолже-
ния�вып&с�а��азеты.�Планир&ет-
ся�ее�дальнейший�вып&с��в��а-
честве� ежемесячно�о� информа-
ционно�о� вестни�а� бла�отвори-
тельно�о� фонда.

Мы�ждем�ваших�писем�с�вопро-
сами,�на��оторые�бы�вы�хотели
пол&чить� ответ.

По ступенькам добра

ровьем, счастьем – и конкретным человеком,
его внутренним миром, поведением и понима-
нием смысла жизни.

•Целостность развития – усиление значе-
ния всех прошлых этапов в позитивном ключе,
организация целостности самосознания и лич-
ности ребенка.

•Индивидуальный подход – максималь-
ный учет психического своеобразия и индиви-
дуального опыта каждого ребенка.

•Активность – создание условий для органи-
зации двигательной активности как основы по-
вышения уровня познавательной активности.

В своей работе специалисты опираются на
труды отечественных и зарубежных педагогов
и психологов. В центре созданы условия не толь-
ко для развлечения и времяпрепровождения, но
и для оказания помощи, поддержки в воспита-
нии, развитии, раскрытии способностей детей
от 10 месяцев до 12 лет.

Каждый ребенок индивидуален, поэтому спе-
циалисты центра стараются разумно использо-
вать многообразие существующих методик,
разработок, приемов в работе с детьми, не за-
бывая при этом о возможностях и индивидуаль-
ных особенностях ребенка.

В центре проводятся как индивидуальные, так
и групповые занятия. При этом группы интегри-
рованы, то есть в процесс включаются дети с
разным уровнем актуального развития, с трудно-
стями в обучении, в том числе и дети-инвалиды.

Для оказания помощи в преодолении трудно-
стей развития, обучения и воспитания предла-
гаются консультации специалистов: психолога
и логопеда.

С родителями устанавливаются партнерские
отношения. Сотрудники центра стремятся по-
высить их уровень психолого-педагогической
грамотности и ответственность за воспитание
детей. Педагоги призывают к осознанному ро-
дительству – это понимание того, что ребен-
ку нужны не только присмотр и уход, но и
определенные условия для гармоничного и мно-
гогранного развития личности.

Таким образом, детский досуговый центр
«Дельфинчик» дает возможность интересно
прожить детство, творчески реализуя себя.

Телефон� центра� 261-04-33

В� ми�рорайоне� Садовом� работает� детс�ий� дос�$овый� центр� «Дельфинчи�»,� �оторый
является� достойной� альтернативой� м�ниципальным� дош�ольным� �чреждениям.
Высо�о�валифицированные� педа$о$и� вед�т� работ�� �а�� со� здоровыми� детьми,� та�
и� с� детьми,� имеющими� о$раниченные� возможности� здоровья,� детьми-инвалида-
ми� и� испытывающими� тр�дности� в� об�чении.

К
СВЕДЕНИЮ

Фрукты и овощи защищают
психическое здоровье подростков

Австралийс�ое� обследование� среди� 14-летних� детей
по�азало,� что� подрост�и,� �оторые� едят� мно$о� фр��тов
и� овощей,� испытывают� меньше� психичес�их� про-
блем.

Терапевты проанализиро-
вали режим питания и при-
знаки депрессии или агрессии
у подростков. Результаты вы-
явили связь западного стиля
питания и развитие рас-
стройств психики. Так дети,
которые часто едят красное
мясо, кондитерские изделия,
белый хлеб и пьют сладкую

газировку, в большей степени
страдают от эмоциональных
и поведенческих нарушений.
Все  вышеперечисленные
продукты относят к катего-
рии западного рациона пита-
ния. У подростков, придержи-
вающихся более здоровой ди-
еты, включающей ежеднев-
ное потребление фруктов и
овощей, риск психических
расстройств значительно
снижен.

Источни�:
www.medlinks.ru


