1

2

3

В каждом выпуске журнала "Добрый город" будет собрана информация о
добрых проектах города, направленных на поддержку молодежи с ограниченными
возможностями здоровья, деятельность фонда и других общественных
организаций, помогающих семьям и детям с ограниченными возможностями
здоровья адаптироваться в обществе, реальные истории и таланты наших
ребятишек и волонтеров...и ещё много всего нужного и интересного.
И самое главное, наш журнал вы сможете взять бесплатно.
Второй выпуск - декабрь 2016 года.
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Дары волхвов
Рождественский рассказ
О. Генри
Один
доллар
восемьдесят
семь центов. Это было все. Из них
шестьдесят центов монетками по
одному центу. За каждую из этих
монеток
пришлось
торговаться
с
бакалейщиком,
зеленщиком,
мясником так, что даже уши горели
от безмолвного неодобрения, которое
вызывала подобная бережливость.
Делла пересчитала три раза. Один
доллар восемьдесят семь центов.
А завтра рождество. Единственное,
что тут можно было сделать, это
хлопнуться на старенькую кушетку
и зареветь. Именно так Делла и
поступила. Откуда напрашивается
философский вывод, что жизнь
состоит из слез, вздохов и улыбок,
причем
вздохи
преобладают.
Пока хозяйка дома проходит все
эти стадии, оглядим самый дом.
Меблированная квартирка за восемь
долларов в неделю. В обстановке
не то чтобы вопиющая нищета, но
скорее красноречиво молчащая
бедность. Внизу, на парадной двери,
ящик для писем, в щель которого не
протиснулось бы ни одно письмо,
и кнопка электрического звонка, из
которой ни одному смертному не
удалось бы выдавить ни звука. К
сему присовокуплялась карточка с
надписью: «М-р Джеймс Диллингхем
Юнг» «Диллингхем» развернулось
во всю длину в недавний период
благосостояния, когда обладатель
указанного имени получал тридцать
долларов в неделю. Теперь, после
того как этот доход понизился до
двадцати долларов, буквы в слове
«Диллингхем» потускнели, словно
не на шутку задумавшись: а не
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сократиться ли им в скромное и
непритязательное «Д»? Но когда
мистер Джеймс Диллингхем Юнг
приходил домой и поднимался к
себе на верхний этаж, его неизменно
встречал возглас: «Джим!» и нежные
объятия миссис Джеймс Диллингхем
Юнг, уже представленной вам под
именем Деллы. А это, право же,
очень мило. Делла кончила плакать
и прошлась пуховкой по щекам. Она
теперь стояла у окна и уныло глядела
на серую кошку, прогуливавшуюся по
серому забору вдоль серого двора.
Завтра рождество, а у нее только один
доллар восемьдесят семь центов на
подарок Джиму! Долгие месяцы она
выгадывала буквально каждый цент, и
вот все, чего она достигла. На двадцать
долларов в неделю далеко не уедешь.
Расходы оказались больше, чем она
рассчитывала. С расходами всегда так
бывает. Только доллар восемьдесят
семь центов на подарок Джиму! Ее
Джиму! Сколько радостных часов
она провела, придумывая, что бы
такое ему подарить к рождеству. Чтонибудь совсем особенное, редкостное,
драгоценное,
что-нибудь,
хоть
чуть-чуть достойное высокой чести
принадлежать Джиму. В простенке
между окнами стояло трюмо. Вам
никогда не приходилось смотреться
в
трюмо
восьмидолларовой
меблированной квартиры? Очень
худой и очень подвижной человек
может, наблюдая последовательную
смену отражений в его узких створках,
составить себе довольно точное
представление
о
собственной
внешности. Делле, которая была
хрупкого сложения, удалось овладеть

этим искусством. Она вдруг отскочила
от окна и бросилась к зеркалу.
Глаза ее сверкали, но с лица за
двадцать секунд сбежали краски.
Быстрым движением она вытащила
шпильки и распустила волосы. Надо
вам сказать, что у четы Джеймс.
Диллингхем Юнг было два сокровища,
составлявших предмет их гордости.
Одно — золотые часы Джима,
принадлежавшие его отцу и деду,
другое — волосы Деллы. Если бы
царица Савская проживала в доме
напротив, Делла, помыв голову,
непременно просушивала бы у окна
распущенные волосы — специально
для того, чтобы заставить померкнуть
все наряди и украшения ее величества.
Если бы царь Соломон служил в
том же доме швейцаром и хранил в
подвале все свои богатства, Джим,
проходя мимо; всякий раз доставал
бы часы из кармана — специально
для того, чтобы увидеть, как он рвет
на себе бороду от зависти.
И вот прекрасные волосы Деллы
рассыпались, блестя и переливаясь,
точно струи каштанового водопада.
Они спускались ниже колен и плащом
окутывали почти всю ее фигуру. Но
она тотчас же, нервничая и торопясь,
принялась снова подбирать их. Потом,
словно заколебавшись, с минуту
стояла неподвижно, и две или три
слезинки упали на ветхий красный
ковер. Старенький коричневый жакет
на плечи, старенькую коричневую
шляпку на голову — и, взметнув
юбками, сверкнув невысохшими
блестками в глазах, она уже
мчалась вниз, на улицу. Вывеска, у
которой она остановилась, гласила:
«M-meSophronie.
Всевозможные
изделия из волос», Делла взбежала на
второй этаж и остановилась, с трудом
переводя дух.
— Не купите ли вы мои волосы? —
спросила она у мадам.
— Я покупаю волосы, — ответила
мадам. — Снимите шляпу, надо
посмотреть товар. Снова заструился
каштановый водопад.
- Двадцать долларов, — сказала

мадам, привычно взвешивая на руке
густую массу.
- Давайте скорее, — сказала Делла.
Следующие два часа пролетели
на розовых крыльях — прошу
прощенья за избитую метафору.
Делла рыскала по магазинам в
поисках подарка для Джима. Наконец,
она нашла. Без сомнения, что было
создано для Джима, и только для
него. Ничего подобного не нашлось в
других магазинах, а уж она все в них
перевернула вверх дном, это была
платиновая цепочка для карманных
часов, простого и строгого рисунка,
пленявшая
истинными
своими
качествами, а не показным блеском,
— такими и должны быть все хорошие
вещи. Ее, пожалуй, даже можно было
признать достойной часов. Как только
Делла увидела ее, она поняла, что
цепочка должна принадлежать Джиму,
Она была такая же, как сам Джим.
Скромность и достоинство — эти
качества отличали обоих. Двадцать
один доллар пришлось уплатить в
кассу, и Делла поспешила домой с
восемьюдесятью семью центами в
кармане. При такой цепочке Джиму
в любом обществе не зазорно будет
поинтересоваться, который час. Как
ни великолепны были его часы, а
смотрел он на них часто украдкой,
потому что они висели на дрянном
кожаном ремешке.
Дома
оживление
Деллы
поулеглось и уступило место
предусмотрительности и расчету.
Она достала щипцы для завивки,
зажгла газ и принялась исправлять
разрушения,
причиненные
великодушием в сочетании с любовью.
А это всегда тягчайший труд, друзья
мои, исполинский труд. Не прошло и
сорока минут, как ее голова покрылась
крутыми
мелкими
локончиками,
которые сделали ее удивительно
похожей на мальчишку, удравшего
с уроков. Она посмотрела на себя
в зеркало долгим, внимательным и
критическим взглядом.
«Ну, — сказала она себе, — если
Джим не убьет меня сразу, как только
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взглянет, он решит, что я похожа на
хористку с Кони-Айленда. Но что же
мне было делать, ах, что же мне было
делать, раз у меня был только доллар
и восемьдесят семь центов!» В семь
часов кофе был сварен, раскаленная
сковорода стояла на газовой плите,
дожидаясь бараньих котлеток Джим
никогда не запаздывал. Делла зажала
платиновую цепочку в руке и уселась
на краешек стола поближе к входной
двери. Вскоре она услышала его шаги
внизу на лестнице и на мгновение
побледнела. У нее была привычка
обращаться к богу с коротенькими
молитвами по поводу всяких
житейских мелочей, и она торопливо
зашептала:
— Господи, сделай так, чтобы я ему
не разонравилась.
Дверь отворилась, Джим вошел
и закрыл ее за собой. У него было
худое, озабоченное лицо. Нелегкое
дело в двадцать два года быть
обремененным семьей! Ему уже
давно нужно было новое пальто,
и руки мерзли без перчаток. Джим
неподвижно замер у дверей, точно
сеттер, учуявший перепела. Его глаза
остановились на Делле с выражением,
которого она не могла понять, и ей
стало Страшно. Это не был ни гнев,
ни удивление, ни упрек, ни ужас
— ни одно из тех чувств, которых
можно было бы ожидать. Он просто
смотрел на нее, не отрывая взгляда,
в лицо его не меняло своего странного
выражения. Делла соскочила со стола
и бросилась к нему.
— Джим, милый, — закричала она,
— не смотри на меня так. Я остригла
волосы и продала их, потому что я не
пережила бы, если б мне нечего было
подарить тебе к рождеству. Они опять
отрастут. Ты ведь не сердишься,
правда? Я не могла иначе. У меня
очень быстро растут волосы. Ну,
поздравь меня с рождеством, Джим,
и давай радоваться празднику. Если
б ты знал, какой я тебе подарок
приготовила, какой замечательный,
чудесный подарок!
— Ты остригла волосы? — спросил
Джим с напряжением, как будто,

несмотря на усиленную работу мозга,
он все еще не мог осознать этот факт.
- Да, остригла и продала, — сказала
Делла. — Но ведь ты меня все равно
будешь любить? Я ведь все та же,
хоть и с короткими волосами. Джим
недоуменно оглядел комнату.
— Так, значит, твоих кос уже
нет? — спросил он с бессмысленной
настойчивостью.
- Не ищи, ты их не найдешь, —
сказала Делла.
— Я же тебе говорю: я их продала
— остригла и продала. Сегодня
сочельник, Джим. Будь со мной
поласковее, потому что я это сделала
для тебя. Может быть, волосы на
моей голове и можно пересчитать,
— продолжала она, и ее нежный
голос вдруг зазвучал серьезно, —
но никто, никто не мог бы измерить
мою любовь к тебе! Жарить котлеты,
Джим? И Джим вышел из оцепенения.
Он заключил свою Деллу в объятия.
Будем скромны и на несколько секунд
займемся рассмотрением какогонибудь постороннего предмета. Что
больше — восемь долларов в неделю
или миллион в год? Математик или
мудрец дадут вам неправильный
ответ. Волхвы принесли драгоценные
дары, но среди них не было одного.
Впрочем, эти туманные намеки будут
разъяснены далее. Джим достал из
кармана пальто сверток и бросил его
на стол.
- Не пойми меня ложно, Делл, —
сказал он.
— Никакая прическа и стрижка не
могут заставить меня разлюбить мою
девочку. Но разверни этот сверток, и
тогда ты поймешь, почему я в первую
минуту немножко оторопел.
Белые
проворные
пальчики
рванули бечевку и бумагу. Последовал
крик восторга, тотчас же — увы! чисто
по - женски сменившийся потоком
слез и стонов, так что потребовалось
немедленно
применить
все
успокоительные средства, имевшиеся
в распоряжении хозяина дома. Ибо
на столе лежали гребни, тот самый
набор гребней — один задний и
два боковых, которым Делла давно
уже благоговейно любовалась в

одной витрине Бродвея. Чудесные
гребни, настоящие черепаховые,
с вделанными в края блестящими
камешками, и как раз под цвет ее
каштановых волос. Они стоили
дорого… Делла знала это, и сердце
ее долго изнывало и томилось от
несбыточного желания обладать ими.
И вот теперь они принадлежали ей,
но нет уже прекрасных кос, которые
украсил бы их вожделенный блеск.
Все же она прижала гребни к груди
и, когда, наконец, нашла в себе силы
поднять голову и улыбнуться сквозь
слезы, сказала:
— У меня очень быстро растут
волосы, Джим! Тут она вдруг
подскочила, как ошпаренный котенок,
и воскликнула:
— Ах, боже мой! Ведь Джим еще
не видел ее замечательного подарка.
Она поспешно протянула ему цепочку
на раскрытой ладони. Матовый
драгоценный
металл,
казалось,
заиграл в лучах ее бурной и искренней
радости.
— Разве не прелесть, Джим? Я
весь город обегала, покуда нашла
это. Теперь можешь хоть сто раз в
день смотреть, который час. Дай-ка
мне часы. Я хочу посмотреть, как это
будет выглядеть все вместе. Но Джим,

вместо того чтобы послушаться, лег
на кушетку, подложил обе руки под
голову и улыбнулся.
— Делл, — сказал он,
— придется нам пока спрятать наши
подарки, пусть полежат немножко. Они
для нас сейчас слишком хороши. Часы
я продал, чтобы купить тебе гребни. А
теперь, пожалуй, самое время жарить
котлеты.
Волхвы, те, что принесли дары
младенцу в яслях, были, как известно,
мудрые, удивительно мудрые люди.
Они - то и завели моду делать
рождественские подарки. И так
как они были мудры, то и дары их
были мудры, может быть, даже с
оговоренным правом обмена в случае
непригодности. А я тут рассказал
вам ничем не примечательную
историю про двух глупых детей
из восьмидолларовой квартирки,
которые самым немудрым образом
пожертвовали друг для друга своими
величайшими сокровищами. Но да
будет сказано в назидание мудрецам
наших дней, что из всех дарителей эти
двое были мудрейшими. Из всех, кто
подносит и принимает дары, истинно
мудры лишь подобные им. Везде и
всюду.Они и есть волхвы.

Благотворительный фонд
«Дары волхвов» поздравляет всех
с Новым годом и Рождеством!
Пусть сбудутся добрые мечты!

Художник Марина Киреева.
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жизнь
продолжается?
жизнь
продолжается!
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Фразы "Страдает ДЦП", "Болен
ДЦП" звучат как ужасный приговор,
заставляют собеседника виновато
опускать глаза, потому что ему очень,
очень жаль ребенка и его маму, ведь у
них такое горе. А кто-то начинает злорадно думать: "Родители, наверное,
целыми днями пили, да гуляли, а
может и наркоманили". Бывает люди
боятся заразиться и не разрешают
своим детям играть и разговаривать с
ребенком, у которого ДЦП. Возникают
такие реакции от незнания данного
заболевания.
Так что же такое ДЦП и как с ним
живут?
Детский церебральный паралич
(ДЦП) – не прогрессирующее поражение центральной нервной системы,
недоразвитие
головного
мозга,
которое проявляется двигательными
нарушениями (параличами, подергиваниями,
нарушением
речи),
нарушением равновесия, возможно
интеллектуальными расстройствами,
эпилепсией.
Точно
определить
причину
заболевания невозможно, т.к. медики
выделяют более тысячи возможных
факторов, которые могут вызвать
соответствующие поражения мо-

зга (нарушения внутриутробного
развития, родовые травмы, неудачная
вакцинация и т.д.).
Церебральный
паралич,
как
и многие
другие
серьезные
заболевания, может иметь разные
степени – от легкой, которая доставляет
незначительные неудобства при
движении, до тяжелой, существенно
сказывающейся на качестве жизни
человека. При легкой степени ребенок
обучаем, способен самостоятельно
передвигаться, владеет навыками
самообслуживания. Средняя степень
требует дополнительной помощи со
стороны взрослых. Дети с тяжелым
течением ДЦП полностью зависят от
окружающих, но их жизнь так же может
быть наполненной интересными
событиями, заботой о других.
Лечение ДЦП должно быть
начато как можно раньше и
вестись непрерывно. Заболевание
неизлечимо, но при реабилитации
с раннего возраста возможно
наиболее благоприятное развитие
ребенка. Лечение ДЦП должно
быть комплексным и включать
медикаментозную
терапию,
постоянную лечебную физкультуру,
массажи, ортопедо - хирургические

методы лечения, психологическую,
логопедическую помощь, санаторнокурортное лечение. К сожалению,
реабилитация ребенка стоит очень
дорого и без финансовой помощи со
стороны родителям не справиться.
Помимо медицинской помощи и
реабилитации, дети нуждаются в
социальной адаптации. Благополучие
ребенка, взрослого с нарушением
развития зависит и от того, как
он впишется в общество. Если у
него будут друзья, если он сможет
нормально жить и работать в
обществе, активно участвовать в
общественной жизни и отдыхать
среди людей, он будет счастлив.
Жить с ребенком нужно так же, как
Вы жили бы с обычным здоровым –
гулять, знакомиться с другими детьми,
ходить в садик, школу. Живите своей
жизнью, будьте спокойны и уверены
в благополучном исходе. Верьте в
своего ребенка – и он обязательно
поверит в себя!
Автор: Ковалева Анна
Сергеевна
Председатель Правления
Ставропольской городской
общественной организации
инвалидов «Вольница»
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БФ "Дары Волхвов"

БОРОВКОВЫ КОЛЯ И КОСТЯ,
родились 15.09.2012. Мама Боровкова
Хава. Братья-близнецы растут в
многодетной семье.
Диагноз Коли: ДЦП, спастический тетрапарез, гиперкинетический
синдром, выраженная задержка
психомоторного, психоречевого развития, дизартрия. Диагноз Кости: ДЦП,
спастическая диплегия легкой степени,
дизартрия, общее недоразвитие речи
тяжелой степени. Колечка не сидит,
не стоит, не ползает. При этом очень
любознательный, веселый малыш.
Хорошие результаты дают занятия на
тренажере Гросса, но приобрести его
домой для постоянных занятий у нашей
семьи нет возможности. Примерная
стоимость тренажера 30000 рублей.
Костя ходит самостоятельно, но тоже
нужна постоянная реабилитация.
Очень любит велосипеды, но ездить
на обычном у него не получается, а
на специальный, для детей с дцп у
нас нет денег. Стоит такой велосипед
около 60000 рублей. Наши дети
будут очень рады, если Вы сможете
приобрести для них так необходимые
средства реабилитации.

Гезалян Армен Эдуардович, 20 лет
«Меня зовут Гёзалян Армен
Эдуардович, у меня ДЦП, мне 20 лет
и вся беда в том, что до 18-ти лет я
постоянно получал курсы лечения
в реабилитационном центре, а
после 18 лет у нас в Ставрополе
нет бесплатных реабилитационных
центров, единственный реацентр в
Ставрополе, который может принять
меня - платный центр ОПОРА…»
Армену необходим параподиум,
который
позволяет
принимать
вертикальное положение и самостоятельно передвигаться за счет
балансирования туловищем. На
параподиуме удерживаются вертикально благодаря широкому набору
фиксаторов, которые регулируются
по высоте, ширине и глубине.
Плавное балансирование верхней
частью туловища приводит к отрыву
от пола полозьев, на которых
расположены платформы со стопами пациента. Каждый отрыв
полозьев — это самостоятельный
шаг, значимость которого сложно
переоценить как в физиологическом,
так и в психологическом плане.
Параподиум позволит Армену передвигаться вертикально и главное
самостоятельно.
Новый параподиум стоит порядка
175000-199000 рублей, а б/у 6000080000.
Любая сумма важна.
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Здравствуйте! Наша Танюша,
второй ребенок в семье. Очень
веселая, общительная девочка, любит
танцевать и петь на уроках музыки.
Мы ее очень ждали и вот, врач
принимающий роды заявил: «Девочку
живой не жди, такие редко выживают».
Акушерка положила, ребенка мне
на живот опустила голову, врач
отвернулся, я заплакала. Доктор
только хотел что-то сказать ещё, как
Танюша закряхтела, заворочалась.
Медсестра улыбнулась, подхватила
ее и побежала в реанимацию.
Случилось это 9 июля 2010 года
на 28 неделе беременности (6 мес.),
кровоизлиянием в мозг. Это повлекло
за собой гипоксически - ишемическое
поражение ЦНС и ещё много
отягощающих диагнозов.
Но диагноз был потом, а
сначала реанимация с аппаратом
искусственной
вентиляции
легких, круглосуточные капельницы,
потом 2,5 месяца патологии для
недоношенных
(адское
место),
дальше месяц аллергологии после
огромного количества лекарств.
Казалось самое сложное позади,
но не тут-то было. В полгода Танюша
не сидела, не держала голову,
была похожа на свернутый в узелок
комочек. Лечились у многих врачей. А
в год прозвучал диагноз, как приговор
«ДЦП» и инвалидность.
Отошли от шока и начали еще
интенсивнее лечиться. Я старалась
учиться всему, что показывали

специалисты и применяю дома. Как
можем, так и карабкаемся к здоровой
жизни. После продолжительного
лечения мы смогли добиться больших
результатов.
Сейчас у Тани следующий диагноз:
ДЦП, спастическая диплегия, аддукторный
синдром,
эквинусная
установка стопы, сгибательно-пронационная установка предплечий,
спастико-паретическая
дизартрия.
Гиперметропический
астигматизм
слабой степени.
Татьяна растет, и маленькая ванна
в кабине душа стала неудобной
для купания, руками удерживать
пятилетнего ребенка который толком
не умеет сидеть, сложно и опасно.
Необходимо специальное креслостул с санитарным оснащением для
купания деток инвалидов с ДЦП.
Я в связи с тяжелым состоянием
дочери бросила работу и занимаюсь
только ею. Старший сын тоже требует
внимания как морального, так и
материального, в общем всей семьей
сидим на шее нашего героического
папы.
Данное кресло-стул стоит 50 450
руб. (пятьдесят тысяч четыреста
пятьдесят рублей). Для нас такая
сумма оказалась не по карману.
Мы очень нуждаемся в данном
приспособлении и будем ОТ ВСЕГО
СЕРДЦА БЛАГОДАРНЫ, если нам
помогут его купить.

Верю - ДЦП не приговор!!!
Здравствуйте! Я мама Ходжаева
Тагира, хочу рассказать Вам о своем
сыне. Тагиру 4 года и 3 месяца.
27.05.2012г.р. К сожалению, так
случилось что на сегодняшний
день он инвалид. Основной диагноз
ДЦП, укорочение правой ноги на 1,5
см, Задержка речевого развития.
Смешанный астигматизм.
На сегодняшний день он может
стоять у опоры, ходить за руку, даже
делает шаги сам! уверенно ползает
на четвереньках, очень активный и
любознательный ребенок с дружелюбным и в тоже время сильным
характером! Который безумно любит
животных! Мы активно занимаемся с
самого рождения и многого достигли!
Нам осталось совсем немного, чтобы
мой ребенок мог играть так же, как и
все детки: бегать, прыгать и общаться
со своими ровесниками. Ведь он так
мечтает об этом. И вот у нас появилась
надежда…
На ноябрь 2016 года у нас
запланирована операция на ножки,
после чего нам понадобится хорошая
реабилитация, нам бы очень
хотелось попасть в г. Челябинск в
реабилитационный центр "Сакура"
мы возлагаем огромные надежды
на этот центр, ведь мы уже были
там и Тагирчик сделал там свои
первые шажочки, начал повторять
слова и вообще многому научился!
Мы обратились в "Сакуру", и они
выслали нам счет на реабилитацию
-196100 тыс.руб! Самим такую сумму
не собрать очень надеемся на ваши
добрые сердца! Ведь нам предстоит
нелегкий путь в счастливое будущее!!!
Заира Ходжаева

Левон Авагжанян, 3 года,
15.07.2013г
Диагноз: ДЦП, гипоксически-инфекционное поражение ЦНС с натальным
поражением шейного отдела спинного
мозга, ВУИ, ЗПМР, ЗРР, Очаг глиоза
в правой лобной доли, 2-х сторонняя
тугоухость 3 степени, сходящее
косоглазие.
Левончику 3 года, у него ДЦП и еще
много сопутствующих заболеваний. Но
он очень жизнерадостный мальчишка,
несмотря на свой диагноз и связанные
с ним проблемы. А главное - он упорно
идет к своей цели и уже очень многого
достиг! Сейчас Левону очень ВАЖНО
пройти дельфинотерапию, это может
быть большим толчком для него!!!
Ежемесячно мы занимаемся (бассейн,
логопед, "Томатис" ЛФК, массаж,
иголки и многое другое) пробуем
все что можем...... За свои три года
мы прошли многое и добились
неплохих результатов. А при диагнозе
ДЦП к этому идут долгие годы!!!
Левон молодчина, терпит и делает,
до победного!!! На этом нельзя
останавливаться, ребенок растет, время идет и нужно все больше и больше
занятий и усилий чтобы приблизить
его к нормальной жизни без страданий
и слез!!!»
Нужна помощь на оплату курса
дельфинотерапии на 20.03.2017 г (10
дней) в Джугбе.- 25тыс.руб.
Надежда Авагжанян

Алексей Кочубеев, 9 лет. Диагноз,
ДЦП. Мама Ольга Кочубеева.
Вследствие грубой врачебной ошибки
Алексей родился 2-балльным с
полным отсутствием всех рефлексов
из-за наложения акушерских щипцов.
18 суток на ИВЛ, пневмония, зондовое
питание... это часть проблем
начального этапа жизни Лешеньки.
Далее был перевод в Краевую
больницу и дальнейшее лечение там.
Домой малыш попал на 58-е сутки
жизни.
В 11 месяцев Алеше оформили
инвалидность и начался очень важный
и трудоемкий процесс реабилитации.
Постепенно от состояния "этого
растения" (как сказала на мальчика
один из неврологов края) Алексей
превратился в умного и смышленого
мальчика, научился сидеть с
поддержкой, произносить слоги и
отдельные звуки.
На сегодняшний день Леша
самостоятельно не ходит, иногда
может пройти несколько шагов за одну
руку. С сентября 2015 года Алексей,
конечно с поддержкой мамы, ходит в
школу!
В реабилитации Алексея хороший результат дало лечение
иппотерапией. Но, процесс реабилитации длительный, минимальный
курс лечения при помощи иппотерапии
длится год (2-3 занятия в неделю,
500руб занятие), для многодетной
семьи,
это
большие
деньги.
Альтернативой иппотерапии является
иппотренажер, позволяющий имитировать конные прогулки. Семья будет
очень благодарна, если вы поможете
с покупкой иппотренажера (80000 тыс.
руб.)

Мирослава Хаперскова, 2012 года
рождения.
Сразу после рождения Мирославе
поставили диагноз "гидроцефалия". С
двух месяцев мы, родители, активно
занимаемся ее лечением. Постоянный
прием мочегонных препаратов, уколы,
массажи, ноотропы, физиопроцедуры,
занятия у логопедов и посещение
реабилитационных центров принесли
свои плоды - опережающий рост
окружности головы приостановился, гидроцефалия диагностирована
как "смешанная умеренная компенсированная стабильная". Но после
полутора лет у ребенка стали
наблюдаться задержка психоречевого
развития и нарушение координации
движений. Через месяц Мирусе
исполняется четыре года, но она
не разговаривает, не контактирует
с другими детьми, плохо бегает, и
очень тяжело прыгает. Согласно
результатам компьютерной томографии и энцефалограммы малышка
"говорящая". Два курса Томатис
дали небольшой результат, малышка
стала понимать обращенную речь,
стала более внимательной, появился
лепет. Сейчас Мирослава нуждается
в продолжении стимуляции - Томатис.
Еще нужно пройти 3 курса Томатис, на
которые требуется 45 тысяч рублей.
Но средств у нас -родителей, вот уже
более 3-х лет борющихся за здоровье
дочери, нет. Не будьте равнодушными,
не оставляйте маленького ребенка,
которому вы можете подарить долгую
счастливую жизнь, в беде!
Юлия Алексеевна Хаперскова,
мама Мирославы
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Преображения
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Сила Божия в немощи совершается
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Приход храма Преображения
Господня г. Ставрополя, начиная
с 2013 года, активно занимается
духовным попечением о православных
христианах с ограниченными возможностями. На сегодняшний день это
единственный храм в нашем городе,
осуществляющий постоянную работу
с инвалидами.
Опыт такой работы пришел к нам не
сразу. Приобщение к церковной жизни
подопечных было начато с проведения
коротких совместных молебнов,
проповедей
священнослужителей
и личных бесед с духовным
наставником. В работе по духовному
попечению о христианах – инвалидах
особо необходимо отметить работу
социальных
работников
прихода. Благодаря их заботе дети –
инвалиды и взрослые инвалиды
всегда чувствуют поддержку, знают,
что будут радушно встречены. Они
стали часто употреблять святую воду,
осенять принимаемую пищу крестным
знамением и молиться перед едой.
Важно отметить, что ключевая роль
во взаимодействии с особенными
детьми, взрослыми и их родными
принадлежит настоятелю прихода
храма Преображения Господня,
духовному наставнику нашей общины
– протоиерею Владимиру Сафонову.
Отец Владимир - первый, кто пошел
навстречу нашим подопечным и стал
радушно принимать их в стенах храма.

И сейчас он является духовником
для каждой нашей семьи и идейным
вдохновителем для осуществления
нашего служения в делах милосердия.
С сентября 2014 года действует
духовно-просветительский
клуб
«Преображение». Основная цель
деятельности клуба – приобщение
к церковной жизни членов клуба
- родителей детей – инвалидов и
молодых инвалидов. Работа клуба
ведется по 2 направлениям:
- «Азбука веры» - духовно –
просветительский лекторий, в рамках
которого два раза в месяц для
участников клуба проводятся занятия
по изучению основ православной
христианской веры. Преподаватель –
Павленко Николай Юрьевич, магистр
теологии, преподаватель Регентской
школы.
- «Арт - комната»: организуется для
детей с инвалидностью и взрослых
инвалидов. Здесь с ними ведутся
развивающие занятия (преподаватель
– Колодяжная Наталья Сергеевна) и
музыкальные занятия (преподаватель
– Ельчанинова Надежда Николаевна).
Занятия в «арт - комнате»
проводятся опытными педагогами
при участии волонтеров. Второй
год мы успешно взаимодействуем с благотворительным фондом
«Дары волхвов». Благодаря совместной работе,
дети с особыми
потребностями имеют возможность

общаться с ребятами равными им
по возрасту в процессе творчества,
что способствует решению проблемы изоляции и социальной обособленности ребят, воспитанию милосердного отношения к ним со
стороны здоровых сверстников.
Стержнем и основой всей работы по
духовному попечению об инвалидах
является их регулярное участиев
богослужениях и Таинствах Церкви.
На данный момент -1 раз в месяц. Их
длительность зависит от физических
возможностей наших подопечных.
Богослужение спасительно для них и
не менее значимо для нас. Мы видим,
как
улучшается
эмоциональное
состояние подопечных, как оттаивают
души их родных. Ребята стойко
стараются выдержать всю службу: для

кого-то подвиг простоять на ногах, для
других – смиренно и молча провести
время службы. С каждым разом
наши встречи наполняются новым
содержанием. Родители все больше
заинтересованы в расширении своих
знаний по основам православной
веры, лица их становятся более
просветленными. Дети укрепляются
духовно, становятся эмоционально
устойчивее, спокойнее. Немаловажно,
что часть членов клуба ходит
постоянно, не пропуская ни одного
занятия – это костяк нашей общины.
Другая часть – все новые и новые
лица — дети – инвалиды и взрослые
с нарушениями здоровья, которых мы
с радостью встречаем в нашем храме.
К
православным
праздникам
наши особенные дети, взрослые,

а также их родители радуют нас
своими выступлениями и подарками,
сделанными
своими
руками.
Маленькие детишки более смелые:
кто – то справляется сам, кто –
то с помощью мамы, ведь наши
мамы всегда рядом, они самые
преданные на свете. Старшие
ребята заметно волнуются, чувствуя
всю ответственность момента. Но
они справляются со своей ролью.
И это их личная маленькая победа
над собой и своими страхами, и
наша общая победа – преодоление
пропасти между людьми здоровыми
и ограниченными возможностями
здоровья. Кто-то радует нас стихами
собственного сочинения о жизни, о
Боге, о любви, о дружбе, кто-то играет
на пианино, танцуют, показывают
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тематические сценки. В свою очередь
община прихода храма передает
в дар православную литературу и
подарки для утешения души, а также
организует традиционную трапезу.
В рамках нашей совместной
деятельности раз в год для детей
– инвалидов, взрослых инвалидов
и их родителей также организуются экскурсионно – паломнические
поездки.
Важным
достижением
нашего взаимодействия стала организация
ежегодных
приходских
благотворительных
ярмарок
на
праздник Святой Троицы. Можно
сказать, что нам удается не только духовно поддерживать наших
подопечных, но и помогать им
материально. В прошлом году
основная часть средств собранных
на ярмарке, пошла на организацию
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двухдневной паломнической поездки
в Михайло – Афонскую пустынь, в
этом году нам удалось организовать
инклюзивный лагерь на морском
побережье «В кругу друзей».
В заключение хочется отметить,
что, по словам наших подопечных,
для многих храм стал вторым
домом. Дети настолько привязались
к преподавателям и наставникам,
что сами напоминают родителям о
занятиях. Дорога к храму для людей
с ограниченными возможностями
оказалась непростой - к входу в наш
храм ведут 33 ступени. Для инвалидов
это подвиг – добраться к святому
месту, месту, где осуществляется
общая молитва и Таинства Исповеди
и Причащения. Таким нелегким путем,
но дети-инвалиды и их родные пришли
в храм. И мы радуемся возможности
помочь им, наблюдаем торжество

духа, преодолевающего недуги.
Изменились прихожане храма. Вместо
жалости они испытывают радость
при встрече с особенными детьми,
проявляют заботу и внимание.
Наше служение очень важно для
всех, так как в нем каждый имеет
возможность проявить заботу, внимание и попечение о ближнем, который
очень в этом нуждается. Взаимное
служение любви и милосердия
– великий дар и, в тоже время,
плод нашей деятельности. Для
неравнодушных хотим сказать – не
бойтесь совершать дела милосердия.
Для этого необходимо сделать только
один шаг навстречу!
Социальная служба Прихода храма
Преображения Господня г.Ставрополя
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Благотворительная АКЦИя

"Мечты сбываются!"

Кинотеатр "Октябрь"

«Чудеса случаются с теми,
кто в них верит!»
В мире существует много всякого
волшебства. Просто большинство
людей никогда им не пользуется. Они
не знают, как это сделать, — сожалея
о недальновидности человечества,
покачал головой мальчик.
— А я, по-моему, на пороге
открытия. Полагаю, главное тут —
повторять, повторять, повторять то,
что ты хочешь, чтобы произошло, и
самому верить. Тогда волшебство
заработает, и все выйдет, как надо.
Фрэнсис Элиза Бёрнетт
«Таинственный сад»
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А мы верим, и у волшебства всегда
открыты двери для нас!
3 декабря во всем мире
отмечается День людей с особыми
потребностями. Анна Николаевна
Шелудченко, директор кинотеатра
«Октябрь», предложила сделать для

ребят подарок – благотворительный
показ фильма «Фантастические
твари и где они обитают». Для
ребят с родителями и волонтеров
фонда был отдан весь «Малый зал»!
Ньют Саламандер, с волшебным
чемоданом,
добрый
Ковальски,
волшебница Тина Голдштейн, её
очаровательная сестра Куинни, а
так называемые "твари"- добрые
магические звери и птицы. Несмотря на нереальные вихри и, действительно, фантастические существа, нам было не страшно, а радостно
окунуться в волшебный мир магии!
Я думаю, каждый, кто сидел в зале
мечтал о волшебной палочке!
От всех ребят, родителей и
добровольцев фонда благодарим
Анну Николаевну за чудесный
подарок, а дружный коллектив кинотеатра за доброе, внимательное
отношение к каждому из ребят, кто
пришел на просмотр фильма!
Спасибо!!!
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Волшебство
в «Ёлкином доме»!
Перезвон тысячи колокольчиков,
волшебные снежные шары, в которых
прячется
чудо,
рождественские
венки, украшенные шишками и
ягодами, улыбающиеся снеговики и
светящиеся олени. Волшебством и
исполнением мечты здесь пропитана
каждая еловая иголочка...
Компания "Ёлкин дом" совместно
с
благотворительным
фондом
"Дары волхвов" решила подарить
возможность всем, кто приходит
в эти предновогодние дни в
магазин, исполнить мечты ребят
с ограниченными возможностями
здоровья!
Для этого творческий коллектив
Волшебников: художники со стажем и
начинающие гении, мастер по дереву,
феи и эльфы, изготовили авторские
открытки, брошки, плетеные браслеты, эксклюзивные кормушки и орешки

с предсказаниями.
А наши ребята, вместе с
родителями, сделали необыкновенные елочные игрушки, на которых
написали свои мечты. Новогодние
игрушки украсили "Дерево желаний",
которое находится в магазине "Ёлкин
дом" по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ,
43а.
Вы радуете себя и близких добрым
подарком, а заодно помогаете сбыться
детской мечте!
Генеральный директор компании
"Ёлкин дом" Вадим Зинченко уже
сделал для ребят волшебный подарок,
но о нем, мы расскажем в январском
выпуске журнала "Добрый город"!
Благодарим Вадима и Оксану
Зинченко за поддержку акции и
подарок для ребят! Так же благодарим
дружный коллектив магазина за
доброту и отзывчивость. Спасибо!!!
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18 ноября
- день рождения
Деда Мороза
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Из письма «Глеб Павлов,
лучезарный мальчик, который мечтает
научиться говорить. Есть у него мечта,
в осуществлении которой мы вполне
можем помочь - велосипед...»
Так
вот,
Глебу
подарили
велосипед!!! Студенты-фармацевты
Ставропольского базового медицинского колледжа решили исполнить
его мечту. Они купили двухколесный
велосипед, а также дополнительные
боковые колеса, чтобы Глеб научился
сохранять равновесие и правильно
управлял велосипедом без боязни
упасть. Ребята приехали к нему во
двор и вручили подарок. Глеб, его
сестра Ника и мама, Ольга - были
счастливы!
Благодарим также Елену Жданову,
которая ранее перевела деньги на
расчетный счет фонда на исполнение
мечты Глеба.
Спасибо всем!

..Все мы жаждем внимания и
любви, но, чтобы получить их,
сначала нужно подарить нашу
любовь другим. Это закон. И
чем больше сердец мы согреем
своей любовью, тем больше
будет у нас друзей, больше
свершений, больше света и
радости в нашей жизни...

Благодарим человека, пожелавшего
остаться неизвестным, за исполнение
мечты Зои Ковалевой.
«Спасибо за повышение индекса
счастья в нашей семье! Уже 13 дней
Зоя занимается на беговой дорожке!
Начинали с 10 минут, пот тек градом,
кряхтели, но шли свою стометровку.
Сейчас с большим удовольствием
проходим 42 минуты, а это 400 метров.
Устаем, но радости и впечатлений море.
Сразу после ходьбы выпиваем свою
бутылку чемпиона (сока) и звоним папе,
сообщаем свой рекорд. Счастливы
все: Зоя, папа, мама и вся родня.
Спасибо, доброму Человеку, спасибо за
счастливые глаза дочери и за ее усердие!
Я даже не предполагала, что Зое так
будет нравиться заниматься на дорожке.
В больнице она радости не испытывала,
а дома я ее заставляю остановиться, т.к.
ноги уже заплетаются,а ей все хочется
идти. Спасибо!!!!!!!»
Анна Ковалева
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Творческий вечер
В гостях у Евгения Кузнецова
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Счастливая подкова на двери в
студию Евгения Кузнецова приветливо
улыбалась нам, приглашая войти
и окунуться в таинственный мир
творчества. Сегодня мы в гостях
у художников - семейной пары
Евгения и Ольги Кузнецовых. «Эта
картина называется «Разночтение, рассказывает Евгений, доставая одну
из своих работ, на которой изображен
молодой человек, в нерешительности
протянувший обе руки двум разным
гадалкам, - Как и в жизни, человеку
даются
несколько
вариантов
судьбы, но только его собственный
выбор может стать по-настоящему
правильным.» «А эта - «Знаки».
Ожидания и действия человека.
Здесь по-разному ждут Его. Одни

прислушиваются и принюхиваются
к разным признакам и знакам Его
приближения, другие сами подают
знаки, чтобы Ему не пройти мимо.
"Его" - может быть всё, что угодно или будущее, или Великий Добрый,
или Спаситель, или Помощник, или
любовь...»
Ребята сидят, затаив дыхание.
Им ещё только предстоит выбрать
свою дорогу в жизни, определиться
с профессией, а станет ли она
по-настоящему любимой, только
жизнь покажет… Евгению есть что
рассказать ребятам - в его семье три
поколения художников.
«Характерные особенности репинской школы, в основном, портреты
- это работы моего отца, Георгия

Кузнецова»,- делится Евгений, листая
слайды работ.
Сын, Егор Кузнецов, занимается
таким направлением, как инсталляция. Его работу мы увидели
в студии - необычная люстра,
состоящая из спаянных ключей «Замкнутое пространство». А один
из фильмов, которые мы посмотрели
про выставку Егора, был о том, как
можно воссоздать скалу в миниатюре,
не потревожив природу, не отколов
кусок камня, а с помощью силикона
и гипса, бережно передать красоту в
искусственном виде.
Одно из любимых направлений
Евгения - свободная импровизация.
«Спонтанные движения краски дают
неожиданные
решения.
Краска
ещё сырая, ты её двигаешь и от
возникающих переливов цвета рождается картина… Часто работа
затягивается из-за поиска решения,
переписывания какого-либо куска
картины, а то и переписывания её
целиком" - делится своими секретами
мастерства художник.
Как в жизни. Кто-то выбирает
профессию сразу и на всю жизнь,
кто-то бросает учебу, понимая, что
не то выбрал. А кто-то переписывает
всю жизнь заново, наконец-то начав
заниматься любимым делом. Мы
принесли
авторские
открытки,
сделанные на основе рисунков
ребят, и среди них были работы
учениц Ольги Кузнецовой - Саши и
Марии Тереховых. Ольга преподает
рисование в одной из ставропольских
школ.
Дизайн и уют художественной
студии – совместное творчество
Ольги и Евгения. А потом случилось
невероятное - Евгений написал
портреты всех ребят, которые пришли
на встречу! И это был настоящий
подарок! Благодарим Евгения и
Ольгу Кузнецовых за замечательный
творческий вечер, который они
подарили ребятам!!! Отдельная
благодарность Ольге от ребят за
ароматный чай и вкусный торт!!!
Спасибо!!!
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1000 журавлей
Что такое «сенбазуру»?
В Корее и Японии бытует
легенда, что журавли живут тысячу
лет, и, если человек хочет быть
облагодетельствованным судьбой,
он должен сложить из бумаги
тысячу бумажных журавликов (пояпонски – «сенбазуру»). Получить
в подарок тысячу журавлей – очень
благоприятный знак, пожелание
человеку здоровья, счастья и
благополучия.
Благотворительная акция «1000
журавлей» уже прошла в МАОУ лицей
№17 и МБОУ СОШ №26

Цель: духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.
Во время проведения акции
учащимися начальных классов с
помощью волонтеров будут сделаны
тысячи разноцветных бумажных
журавлей, на крыльях которых,
школьники напишут пожелания добра,
здоровья и счастья ребятишкам,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. В сложенном журавлике все
ребятишки получат притчу или рассказ
о великодушии и доброте. Эти истории
– та пища, которая необходима детям.
Это не тот хлеб, который накормит их

сегодня, а тот хлеб, который будет
кормить их на протяжении всей жизни.
Одно творческое проявление
любви порождает огромное количество других, подобно кругам,
расходящимся по поверхности озера,
если бросить в воду камень. Такой
опыт позволяет выйти за пределы
собственного «я» и прикоснуться
к жизни огромного количества
людей, дает опыт, который мы
можем использовать, чтобы развить
способность души не только исцелять
общество, но и изменять весь мир.

лицей
№17

ШКОЛА
№26
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Чем заняться на
новогодних каникулах?
Конечно совершать
добрые дела!!!

Список добрых дел
(и не только на
новогодние праздники)):
Сделайте подарок своими
руками и подарите его
просто так с пожеланием
счастья друзьям, знакомым,
а можно и незнакомым
людям!
Устройте вечер новогодних
и рождественских сказок!!!
Пригласите всех знакомых
ребятишек, пусть каждый
расскажет свою любимую
новогоднюю историю.
Сделайте подарок
одинокому человеку
(елочную игрушку, хорошую
книгу, кружку с доброй
надписью и т.д). Наверняка,
он живет рядом с вами,
здоровается, поздравляет
с праздниками, желает
счастья... Но часто именно
в праздники люди остро
ощущают своё одиночество.
Ваше внимание будет
бесценно!
Повесьте кормушку для
птиц у себя во дворе и не
забывайте кормить птиц!
Забота о пернатых друзьях
помимо радости, дает
38

понимание, что нужно
помогать тем, кто нуждается
в этом, и в итоге – учит
милосердию.
Посыпьте песком дорожки,
чтобы людям не было
скользко
Почистите снег во дворе у
пожилых людей
Помиритесь те, кто в ссоре.
Не тащите за собой груз
обид в Новый год!
Заплатите за дедушку или
бабушку в маршрутке
Накормите бездомную
собаку или кошку
Накормите бездомного
человека, поговорите с ним,
подарите ему небольшой
подарок. Он не всегда жил на
улице.
Испеките вместе с
родителями печенье или
тортик в виде елочки или
снеговика (на новогоднюю
тематику)

Покатать на санках детей
Любой человек, кто
помогает больным детям,
получает Прощение
Господне!
Отнесите свою старую, но
целую и чистую одежду
в пункт сбора одежды
для малоимущих. Зима
предстоит холодная и люди
вам будут очень благодарны!
Посетите приют для кошек
и собак. Отнесите туда еды.
Что привезти в приют для
бездомных животных?
Всегда нужны: корма
(обычные и лечебные),
лекарства, подстилки,
наполнители для лотков,
картон, старые газеты,
ошейники, поводки, игрушки.
Добавить денег в
супермаркете или магазине,
когда кому-то не хватает
мелочи
Сделайте открытку своими
руками и подарите просто
так всем друзьям и знакомым,
можно и незнакомым людям
Оставьте в кафе или
ресторане, который вы
посетите на праздниках,
записку с благодарностью за
хорошую работу

Насыпать корм в кормушки
для птиц
Сделать новогодние подарки
своими руками и подарить
просто так всем друзьям
и знакомым, можно и
незнакомым людям
Если есть возможность,
киньте немного мелочи в
ящик для пожертвований,
обычно стоящий в магазинах.
Неважно дойдут ли деньги
до адресата или просто
это обман. Сделайте это
для себя, главное это ваше
желание помочь.
Помогите кому-нибудь
исполнить его давнюю
мечту. Для вас это может
быть мелочь, но очень важно
для другого человека.
Сделав добро в
Рождественские праздники
– ждите Удачу, Любовь и
Счастье весь год!

И пусть исполнится
ваша заветная мечта!
Вы можете рассказать
о своих добрых поступках
в нашей группе
Благотворительный
фонд «Дары волхвов»
https://vk.com/club98388271
https://www.facebook.com/groupsdaryvolhvov/
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НАШ ПСИХОЛОГ
Дзагкоева
Наталья
Анатольевна
педагог-психолог,
дефектолог,
олигофренопедагог

Глинотерапия
в работе с детьми
Из глины может лепить каждый
ребенок. Малыш может скатать
шарик, овал или «колбаску», затем
расплющить ее пальцами, опять все
собрать в ком или создать скульптуру.
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Глина – это чудесный природный
материал.
Ее мягкая субстанция
активизирует тактильные ощущения,
пробуждая чувство радости, комфорта
и внутренней гармонии. В качестве
материала для терапевтической
работы глина имеет множество
преимуществ и содержит массу
возможностей для работы. Работа
с глиной не требует создания
специальных условий. Она мягкая и
податливая, хорошо размягчается
водой. Ее можно формировать руками,
ее можно взбивать, бросать, мешать,
разбивать, а она снова и снова будет
подчиняться воле ребенка.
Дети способны воспринимать глину и с закрытыми глазами. С глиной
каждый ребенок, в том числе и
ребенок с особыми образовательными
потребностями может стать мастером.
Она дает возможность получать как
тактильные, так и кинестетические
ощущения. Способность глины вызывать при работе с ней определенные
сенсорные ощущения часто служит для
детей мостиком между ощущениями и

чувствами.
При работе с глиной формируются
предпосылки к формированию у будущих учащихся базовых учебных
действий, формируется умение слушать и понимать инструкцию взрослых
(родителей или педагогов). В ходе
коррекционной работы с глиной у детей
развивается воображение, мышление,
восприятие, волевая сфера и память.
Работа с глиной стабилизирует
психо - эмоциональный фон детей.
Ребята, которые рассержены, при
работе с глиной успокаиваются или
различными способами дают выход
своему раздражению.
Ребята, которые испытывают
чувство неуверенности и страха могут обрести ощущения контроля и
владения собой.
Глинопластика и глинотерапия
самые наглядные из всех видов арт
– терапевтических и проективных
направлений. Глинотерапия является прекрасным средством диагностики детей с проблемами в
коммуникативной сфере и позволяет
педагогу – психологу наблюдать
за состоянием ребенка, оценивать
уровень развития его умственных,
познавательных и мелкомоторных
процессов.
Работа с глиной разной конси-

стенции и цвета – хороший способ
стимулировать у детей словесное
выражение чувств, а деятельность
в группе стимулирует потребность в
общении и социальную активность
развивает творческое воображение,
фантазию учит выражать свои чувства
на символическом и вербальном
уровне.
В ходе занятий с использованием
глины создаются условия для снижения
тревожности, снятия мышечных
зажимов, эмоциональной разрядки
детей
с
психоэмоциональными
расстройствами. Занятия способствуют снижению агрессивности,
страхов, тревожности у детей с
гиперактивностью, замкнутостью, расстройствами аутистического спектра.
Глинотерапия оказывает психотерапевтическое воздействие
на
детей, переживших травматические
ситуации,
восстанавливает
их
психическую чувствительность.
На занятиях с использованием
глинотерапии педагоги – психологи
применяют методы конструирования,
танцевальные упражнения, упражнения на визуализацию образов,
игры, упражнения для психо эмоциональной разгрузки.
«Знакомство с глиной».
Цель занятия: снятие мышечного

напряжения, стабилизация эмоционального фона.
Задачи:
• познакомить детей с глиной в
разных состояниях,
• обучить приемам работы с
глиной,
• развивать сенсорные ощущения
и мелкомоторные функции,
творческое воображение.
Материал: стаканчики с водой,
глина, доска для лепки, салфетки.
Игры и действия с глиной:
• погрузить руки в глину;
• сжать, смять глину;
• растянуть ее;
• вытянуть глину;
• разорвать и глину;
• расплющить и проткнуть глину,
сделать дырки;
• придать форму волны и скрутить.

43

Психолого-педагогические
рекомендации для
родителей
по вопросам воспитания
детей и подростков
Уважаемые родители!
Анализируя
наиболее
распространенные
ситуации,
возникающие в семье, школе, коллективе ровесников, во
взаимоотношениях взрослых, родителей и «проблемных» детей,
на основе опыта отечественной и зарубежной педагогики мы
разработали для Вас психолого - педагогические рекомендации
по достойному выходу из конфликтных ситуаций.
Негативными («дурными») поступками дети привлекают
к себе внимание. Одни дети делают это потому, что им не
хватает внимания и заботы со стороны родителей, другие,
потому, что их не хвалят, не говорят, как сильно их любят.
Цель рекомендаций - помочь найти ключ к сердцу Вашего
ребенка, прийти к пониманию его проблем и совместными
усилиями построить гармоничные внутрисемейные отношения.
Рекомендации подскажут Вам, как необходимо действовать в
непростых жизненных ситуациях.
Проявляйте свою любовь к детям в самых обычных, бытовых
ситуациях, и Вы почувствуете, как изменится к лучшему
поведение ребенка, психологический и эмоциональный климат
в семье.

Недисциплинированные
дети
Это те дети, которые постоянно
привлекают к себе внимание родителей, учителей и доставляют наибольшее беспокойство.
Как поступать родителю
с этими детьми:
• выяснить причину подобного
нежелательного поведения;
• поскольку у детей этого типа,
как правило, бывает избыток
энергий и неумение рационально
проявлять свою инициативу,
родители должны давать
достаточную нагрузку таким
детям, чтобы у них не было
ни желания, ни возможности
отвлекаться на посторонние
дела;
• необходимо сформировать у
детей интерес к общественнополезной деятельности, и,
конечно, разумно, тактично
направлять проявление их
активности;
• разумно использовать методы
поощрения и наказания.
Если не будете слушаться маму,
Выйдя из дома, провалитесь в яму.
Мамы и папы за вами пойдут, В эту же яму они упадут.
Но только вас не найдут всё-равно, Яма глубокая, в яме темно.
Если не будете слушаться папу,
Чёрные кошки вас будут царапать.
Как же спасти непослушных детей
От кровожадных кошачьих когтей?
Надо сказать: "Не царапайся, кошка.
Завтра я стану послушней...
немножко."
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Грубые дети
Это одни из тех детей, которые
часто вызывают конфликтные ситуации дома и в школе.
Для разрешения конфликтных ситуаций родителям необходимо:
•

•
Упрямые, непослушные,
капризные дети
У родителей часто возникают
конфликтные ситуации с подобными
детьми. Педагоги - психологи советуют
родителям разрешать эти ситуации
таким образом:
• выяснить причину этого
поведения;
• действовать твердо,
быть требовательными,
но одновременно
доброжелательными и
тактичными;
• нельзя стремиться к тому, чтобы
переупрямить и тем сломить
волю ребенка, прибегать к
угрозам и неприкрытому, грубому
давлению;
• не допускать приказную форму
обращения к таким детям, но и
не вступать на путь уговоров и
упрашиваний;
• добиться эффекта можно только
при условии ненавязчивого и
деликатно¬го совета.
Кому посвящается эта страница?
Тому, кто совсем никого не боится.
Пускай он заучит стихи наизусть
И скажет, подумав: "Я очень боюсь.
Боюсь стать капризным,
грязнулей и бякой,
Жадным, завистливым,
злым забиякой.
Маму и папу боюсь огорчать.
Боюсь, но сумею... не озорничать."

•

выяснить причины, вызвавшие
конфликт (грубость, резкость,
дерзость в выраженном виде,
диктаторские формы обращения,
гиперопека, чрезмерные и
неуместные выражения нежности
и т.д.);
грубое и несправедливое
поведение взрослых по
отношению к детям (учащимся);
переутомление детей,
чрезмерная загруженность
домашними и школьными делами
и т.д.

Устранить проявление грубости
в поведении детей, родители могут
только посредствам проявления
уважения к достоинству ребенка,
предоставления ему определенной
самостоятельности, разумной организации активности, режима труда и
отдыха.
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Дорогие ребята и уважаемые родители!
Наступает Новый год, веселый, радостный,
полный надежд и приятных сюрпризов!
Мы плодотворно и усердно трудились вместе
с Вами весь год, упорно пополняя копилку
знаний: развивали у наших детей умения, навыки,
способности и таланты.
Поздравляем Вас с наступающим Новым годом!
Хотим пожелать всем здоровья, исполнения
желаний и мира в каждом доме!
Пусть Новый год звездой счастливой
Войдет в семейный Ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть каждый день теплом согреет
И много счастья принесет,
И все сомнения развеет
Пришедший в полночь Новый год!
Дзагкоева Наталья Анатольевна
и Малиновская Валентина Николаевна.
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Максименко Мария, 12 лет

Эко-проект
«Субботник»
Капля камень точит (Римская пословица)
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Осень у эко-проекта «Субботник»
выдалась по обыкновению плодотворной. Начало сентября было еще
по-летнему жарким, что позволило нам
провести несколько субботников по
уборке мусора.
Особенно мощным получился субботник в урочище «Надежда», где мы
совместно с МБУ «Ставропольское
городское лесничество» и волонтерами
из ГБПОУ «Ставропольский колледж

современных технологий» собрали три
«Камаза» мусора!
Следующий субботник прошел
в Таманском лесу. На этот раз
нам активно помогали студенты
Ставропольского базового медицинского колледжа. Было собрано около
70 мешков мусора.
Еще один субботник был проведен
в особо охраняемой природной
территории «Павлова дача». Особо

сложной на этом мероприятии была
задача очистить от мусора ручей,
которая оказалась нам по силам.
К середине осени мы приступили к
высадке деревьев.
Почин был сделан в урочище
«Мутнянка», где было высажено 100
деревьев: 30 саженцев катальпы
и 70 саженцев лоха узколистного.
Катальпа была закуплена на средства
компании «Зеленая точка». При этом
и сам коллектив спонсора принял
активное участие в высадке. Лох
узколистный был уже по традиции
выделен нам МБУ «Ставропольское
городское лесничество». Воду для
полива молодых деревьев любезно
предоставила управляющая компания

«Ставрополь».
К слову сказать, «Зеленая точка»
помогла и еще кое в чем: благодаря
этой компании у нас теперь есть
фирменные майки.
Уже через неделю мы посадили 30
деревьев, среди которых были березы,
дубы, липы и клены, а также 10 кустов
роз и около 100 сеянцев тюльпанов
во вновь открывшейся МБОУ №43 г.
Ставрополя. И вновь саженцы нам
предоставило МБУ «Ставропольское
городское лесничество».
Финальным аккордом осени стала
масштабная высадка саженцев белой
акации и лоха узколистного в урочище
«Надежда» в рамках общегородского
дня высадки деревьев. Совместно
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с МБУ «Ставропольское городское
лесничество» и СКОДО «Пионеры
Ставропольского края» было высажено
более 2000 молодых деревьев. Причем,
погода в тот день нам отнюдь не
благоволила: с утра прошел небольшой
дождь и дул довольно сильный ветер.
Тем не менее, мероприятие состоялось
и было успешно проведено.
Таким образом, на счету нашей
команды уже около 9000 молодых
деревьев в городе Ставрополе и его
окрестностях. К сожалению, погода не
дала нам сделать этой осенью больше,
но мы будем копить силы на весну,
чтобы снова приняться за любимое
дело.
Не хочется открывать все карты, но уже есть принципиальная
договоренность с компанией «Зеленая
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точка» на совместную высадку
саженцев багрянника в сквере
Декабристов ближайшей весной. Да, и
администрация города против этого не
возражает.
Также хочется отметить, что по
инициативе одного из участников
нашего проекта Евгения Ищенко
предприняты шаги по взаимодействию
с государственными структурами на
предмет выявления лиц, нарушающих
природоохранное законодательство,
а именно: мусорящих в лесу. По этой
теме в ближайшее время должен
пройти круглый стол.
Ну, а дальнейшем развитии экопроекта «Субботник» Вы узнаете уже в
следующих номерах.
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Это
клеродендрум
госпожи
Томпсон. Очень любит опрыскивание.
Желательно даже поливать чуть
теплым душем. Полив летом почти
ежедневный.
Зимой
примерно
раз в неделю. Освещение яркое
рассеянное, при попадании прямых
солнечных лучей листья желтеют.
Может поражаться белокрылкой и
паутинным клещом

Цветы
Я считаю, что комнатные
растения должны быть в каждой
квартире. Цветы не только
дают нам кислород для дыхания,
но еще и очищают воздух от
вредных примесей и аллергенов,
доставляют эстетическое удовольствие и создают уют в
наших домах.
Сегодня я немного расскажу о
некоторых цветах, которые
живут у меня дома и по
собственному опыту объясню
как правильно за ними ухаживать.
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Это рео. Довольно декоративное растение, которое можно
выращивать как прямостоящее или как куст. Мне больше нравится
куст. Растение неприхотливо, любит опрыскивание и не переносит
прямых солнечных лучей. Я вообще его купаю под душем и помоему ему очень нравится). За необычную форму цветков рео еще
называют "Моисеем в корзинке", но по мне, так цветки рео не очень
декоративны, гораздо красивее его изумрудно-фиолетовые листья.
Кроме того, он очень хорошо размножается вегетативно. В общем,
идеальный цветок для начинающего цветовода!

Это аихризон. "Какой резон
выращивать аихризон?" - спросите Вы.
Ответ прост. Дело в том, что в народе
его называют "деревом счастья"
за необычную форму листьев и он
просто обязан быть в каждой семье.
Да, и как может быть иначе, если
родина цветка - Канарские острова.
А, если серьезно, аихризон неплохо
очищает
воздух,
неприхотлив,
весьма декоративен и даже иногда
цветет. (у меня еще пока не цвел).
Уход за ним простой: яркий свет
весь год, кроме лета, когда его нужно
немного притенять, опрыскивание,
умеренный полив. Цветок сам скажет,
когда его надо полить. Достаточно
отогнуть стебель: если он пружинит,
значит пока можно обойтись без
полива, если упругость теряется смело поливайте. Для образования
красивой и равномерной кроны, а она
может достигать в диаметре 30 см,
периодически поворачивайте горшок.

Это кордилина. Вечнозеленое
дерево, которое является близким
родственником драцены. Уход за
ним во многом также схож с уходом
за драценой. Умеренный полив,
а зимой и вовсе - редкий (здесь
отличие - драцену летом поливать
надо часто), частое, желательно
ежедневное опрыскивание. Яркое
рассеянное освещение. Для разновидностей с зелеными листьями
подойдет и некоторое притенение.
При пониженной влажности листья
чернеют и опадают. Важно держать
растение круглый год при температуре
не менее 20 градусов, иначе
листья начнут скручиваться. Может
поражаться паутинным клещом, еще
и для его профилактики необходимо
опрыскивание. Хорошо размножается
вегетативно. В домашних условиях
цветет редко, хотя и без цветения
кордилина - очень красивый и неординарный цветок.
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УРОКИ ДОБРОТЫ
ВО ДВОРАХ
«Уроки доброты во дворах» - это программа взаимодействия добровольцев Благотворительного
фонда «Дары волхвов», творческих и некоммерческих организаций.
Цель проекта - это изменение стереотипа мышления молодежи, детей и их родителей по вопросам
понимания проблем детей с особыми потребностями, включения их в активную творческую и
социальную жизнь.
Реализация проекта позволяет создать эмоционально и психологически комфортные условия,
для продолжительного процесса взаимодействия здоровых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья по месту проживания в привычной для них среде, что способствует
улучшению процесса интеграции и социальной адаптации детей.
23 октября, пер.Шеболдаева, 3/5.
Сегодня мы во дворе, в рамках проекта, повесили две кормушки
для птиц, которые сделал Игорь Киреев, а Саша и Маша Лысенко
вместе с Вячеславом Маркиным, руководителем эко-проекта
«Субботник», посадили три молодых дерева: пенсильванский ясень,
лох узколистный и липу.
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ул. Доваторцев 32б, 32а
6 ноября, в необыкновенный, солнечный
день мы доставили во двор новую партию
кормушек! Орех и вишня теперь с домиками,
а птицы с надеждой!
Вместе с творческим наполнением
«Уроков доброты во дворах», у нас проводятся мероприятия, направленные на
экологическое воспитание молодежи.
Забота о пернатых помимо радости,
дает понимание, что нужно помогать тем,
кто нуждается в этом, и в итоге – учит
милосердию.
Благодарим за участие в проекте добровольцев фонда, эко-проект «Субботник»,
мастера по дереву Игоря Киреева.
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Городские
истории
«Карусели»
«17 сентября – в замечательный
день, День города и края, мы всей
семьей гуляли в центральном парке.
Все бы хорошо, но наш праздник был
омрачен реакцией сотрудников парка,
которые не пустили на карусели мою
младшую дочь с синдромом Дауна.
Они с недоверием посмотрели
на Ксению, и сказали, что она не
подходит по росту.
- Неправда, - ответила я.
- Посмотрите, она кто? – вопрос
прозвучал более, чем обидно.
- Ребенок.
- Нет, ваш ребенок не может
кататься на карусели, потому что
она неадекватна! Кто за неё будет
отвечать?
Как я не уговаривала, не объясняла,
что все будет хорошо, меня никто
не слушал. И только когда все
окружающие люди встали на защиту
моей дочки, контролеры пустили её
на карусель и снимали на камеру
её поведение. Ксюша счастливая
каталась на карусели, не нарушая
технику безопасности, одновременно
позируя на камеру.
«Я прошу сделать доступным парк
для всех детей без ограничения по
состоянию здоровья!»
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18 сентября 2016 года.
Кривогузова Фатима

Мы
присоединяемся
к
просьбе Фатимы. Такая
реакция у людей бывает изза того, что они не владеют
информацией о «солнечных
детях», не знают насколько
они добры и искренни, как
чувствительны.
Самой
большой проблемой для
них является отношение
к ним общества. Начиная
с
этого
номера,
мы
будем рассказывать об
особенностях наших ребят,
а помогут нам в этом сами
родители и врачи.

СИНДРОМ
ДАУНА

Егорова Наталья Александровна.
Заведующая консультативнодиагностического отделения ГБУЗ СК
«Городская детская поликлиника № 1» г.
Ставрополя, врач – педиатр.

Синдром Дауна – аномальная
генетическая особенность организма,
возникающая при увеличении числа
хромосом. Вместо 46 хромосом,
природа «наделила» этих людей 47
хромосомами, а именно 21 – пара
у них имеет лишнюю хромосому.
Появление дополнительной хромосомы может быть обусловлено
генетической случайностью. Синдром
Дауна не является редкой патологией.
В среднем наблюдается 1 случай на
700 родов.
Дети с синдромом Дауна – такие
же люди, как и все остальные, но
они
обладают
определёнными
особенностями.
Похожими
друг
на друга детей – даунов делают
некоторые
общие
для
этого
генетического нарушения черты:
разрез глаз, размер носа, округлость
лица, особенности строения тела.
Однако, несмотря на внешнюю
схожесть, каждый из них является
личностью. Характер и особенности
развития каждого из этих людей
индивидуальны.
Детей – даунов называют еще
«солнечными людьми» из – за их
позитивного мышления, любви ко
всему живому, способности дружить,
сочувствовать и сопереживать. Мало
кто знает, что люди с синдромом Дауна
не только инвалиды, нуждающиеся
в защите и сочувствии, а в первую
очередь творческие и талантливые
личности. Главное, что нужно знать, дети с синдромом Дауна полноценны
и обучаемы. С солнечными детьми
нужно постоянно заниматься. Регулярные развивающие занятия,

должный
уход
и
обращение
способствуют социализации детей даунов в обычном обществе. Известны
случаи успехов таких пациентов в
области изобразительного искусства, актерского мастерства, спорта, а также получения высшего
образования. Взрослые с синдромом
Дауна могут вести самостоятельную
жизнь, овладевать несложными
профессиями, создавать семьи.
Часто особенные веселые и
добродушные люди с раскосыми
глазами и круглыми лицами вызывают у окружающих жалость или непонимание. Люди с синдромом Дауна очень
ласковые, послушные, старательные
и чуткие, они моментально чувствуют
истинное к ним отношение и не
приемлют неискренность. Ребенок
с синдромом Дауна может родиться
в любой семье, вне зависимости от
достатка, расы, страны проживания
и прочих условий, а также возраста
родителей. Самой большой проблемой таких семей является
отношение к ним общества. К детям
с синдромом Дауна в нашей стране
относятся неоднозначно. Многие
считают это заболевание синонимом
глубокой отсталости. Однако это
неверное представление: дети с
синдромом Дауна могут посещать
школу, учиться новому и жить яркой и
насыщенной жизнью. Люди, живущие
бок о бок с такими детьми, должны
помогать им приобрести уверенность
в своих силах и чувствовать свою
необходимость - ведь в желании быть
счастливыми все равны!
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СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ
Встреча с В.В. Путиным
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В детстве, когда я училась в
школе, вопрос о том, кем я хочу стать,
приводил меня в замешательство. Я
не знала, как на него ответить, ведь
никаких особых планов у меня не
было, я просто очень любила учиться,
ходить в школу, и мне нравились
самые разные предметы – и история,
и химия, и литература, и математика.
Как же выбрать что-то одно, если
нравится все? Но так случилось, что
судьба сама за меня решила…
11 класс я заканчивала уже на
надомном обучении, оказавшись
в инвалидной коляске, и даже не
понимала, что делать дальше, ведь
тогда, в 2003 году, об инклюзивном
образовании у нас мало кто слышал.
Но мне фантастически повезло, ведь
именно тогда несколько школ и один
из вузов Ставрополя приняли участие
в российско-канадской программе
по инвалидности, и так получилось,
что именно моя (!!!) школа приняла
участие в этом проекте. Как потом,
уже через много лет я узнала,
прочитав интервью директора школы

Александра Борисовича Кизимы,
во многом именно моя болезнь,
моя инвалидность заставила его
задуматься о том, что школы должны
быть инклюзивными, доступными
для каждого ребенка, и согласиться
на участие в эксперименте. Через
некоторое время после моего
выпускного школа №21 города
Ставрополя стала инклюзивной,
в ней, одной из первых в городе,
были созданы условия для обучения
детей с инвалидностью, и в классах
стали вместе учиться здоровые и
«особенные» ребята.
Я же стала студенткой СевероКавказского государственного технического
университета,
также
участвовавшего в реализации российско-канадской программы по
инвалидности, и стала обучаться
специальности «социальная работа».
О том, что это за профессия социальный работник, я даже не
знала, смогу ли работать по этой
специальности в дальнейшем – тоже,
просто именно на это направление

подготовки принимали студентов
с инвалидностью. Но решила, что
если хочу чем-то заниматься, а не
просто тосковать дома, то учиться
необходимо. Теперь я понимаю, что
это было правильным решением –
довериться судьбе, которая порой
сама подсказывает нам, что делать,
главное не бояться увидеть эти
подсказки и начать действовать!
Этим принципом я руководствовалась тогда и стараюсь
следовать ему и теперь. Прошло
уже больше 10 лет со дня окончания
школы, и сегодня я уже сама работаю с
ребятами с инвалидностью в том самом
вузе, в который когда-то поступила.
За эти годы многое изменилось,
и, хотя эти изменения на первый
взгляд кажутся малозначительными,
медленными, но они уже есть. И то, что
к нам вуз все чаще приходят ребята,
имеющие ограниченные возможности
здоровья, и это уже не кажется чем-то
необычным, странным, самое яркое
тому доказательство!
Автор: Анна Дарган
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наши таланты
Работы учеников

Детской
художественной
школы
г. Ставрополя
Лункина Юлия, 11 лет

Думанишева Сабина,
12 лет

Шаталова Софья, 11 лет
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Ковалева Мария, 10 лет
Троянова Эвелина, 8 лет
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Грищенко Анастасия, 7 лет

Довгалева Екатерина, 9 лет
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Кононова Яна, 11 лет
Шейкина Евгения, 9 лет

Оганесян Алиса, 12 лет
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Костюкова Екатерина,
9 лет

Максименко Мария,
12 лет
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Шартуков Владислав, 10 лет

Ренкина Злата, 10 лет
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РАБОТА В
УДОВОЛЬСТВИЕ
Марья-искусница
Вся моя жизнь, так или
иначе, связана с рукоделием. Моя
бабушка, сколько я себя помню,
всегда вышивала крестиком, мама
вязала на спицах. Еще, будучи
маленькой девочкой, никак не могла
определиться, что же мне больше
нравится: шить, вязать или вышивать.
Для меня рукоделие это не только
хобби, недавно нашла очень созвучное
мне определение рукоделия – это
способность изменять пространство
своими руками. Ни больше, ни
меньше. Это способ создавать свою
рукотворную реальность для себя,
своей семьи и тех, кто дорог.

70

Фея знала своё дело,
И летая в небесах,
Днём и ночью, то и дело,
Совершала чудеса.
Фея вещи создавала,
Мастерила, колдовала.
Всё, чего она касалась,
Оживало, просыпалось.
И в её руках послушно
Обретали вещи Души.
У вещей ведь судьбы тоже
С человеческими схожи...
А потом свои трофеи
Раздавала людям Фея.
Потому, что это средство,
Чтобы вечно помнить детство...
(Спасибо Ларисе Рубальской)
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Анжелика Каткова ,
учитель истории и обществознания
МАОУ лицея № 17 города Ставрополя

В жизни каждого человека есть
увлечение. Мое увлечение топиариями
началось совсем недавно, когда я
искала идеи для подарка своей маме.
Сейчас стало модно украшать
интерьер топиариями - искусственными
деревцами, сделанными из самых
различных материалов: из цветов,
гофрированной бумаги, бусин, перьев,
макарон, фасоли, зерен кофе.
Кофейный топиарий с фотографией
дорогого вам человека– великолепная
идея для подарка. Запах кофе
наполнит атмосферу уютом и
теплотой, а фото будет долго хранить
дорогие сердцу воспоминания. Более
того, я узнала, что топиарий часто
называют «европейским деревом»
или «деревом счастья» и считают
символом процветания и богатства.
Оно является семейным талисманом и
мне захотелось, чтобы такое деревце
появилось в доме у моей мамы.
Увлечение не приносит ни денег,
ни славы. Это занятие для души. Оно
помогает скрасить трудные минуты
жизни, сближает человека с миром
природы, науки искусства, с миром
людей, помогает найти смысл жизни.
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художник

Марина
Киреева

74

«С детства любила рисовать и
лепить фигурки. Мои родные, люди
творческие, только приветствовали
это моё желание и всячески поддерживали. На каждый праздник мы
делали друг для друга открытки, а на
дни рождения стенгазеты.
Еще помню, как бабушкаи дядя
читали мне вслух, а я в это время,
старалась зарисовать, то что услышала.
Дома часто отключали свет, и
родители зажигали свечи. Воск
подтаивал, и мы начинали лепить
из
него
маленькие
фигурки:
динозавриков, дракончиков…
Дядя учился в художественной
школе. Приходя, он много рассказывал
о художниках, разных техниках
рисования и мы вместе выдумывали
интересные истории, а потом делали
к ним зарисовки.
В средней школе мама с папой
отвели меня в художественную
школу, где я стала заниматься у
замечательного преподавателя и художника, Ольги Юрьевны Поляковой.
Она ставила интересные постановки
и, благодаря ей, я узнала о построении
композиции, новых техниках. Уроки
были живыми, мы много общались.
Ольга Юрьевна дала мне чудесную
тему диплома - костюмы "времена
года", в технике батик. Костюм состоял

из маски и так называемого платья.
Маска выполнялась из папье-маше,
платье - просто длинный отрезок
ткани, с вырезом для головы, но!
Оно все было расписным. Каждый
ученик придумывал эскиз, связанный
с выбранным временем года, а после
переносил на ткань. На моей работе
была изображена птица, время осень, поэтому каждое перо у птицы
было осенним листом. До сих пор мне
хочется сделать что-то подобное!
В то время, как я заканчивала
художественную школу, подходил
к концу девятый класс в общеобразовательном учреждении и встал
вопрос - продолжать обучение дальше
или поступать в какое-либо среднее
специальное учебное заведение.
Решила поступить в художественное
училище.
Безмерно благодарна каждому
преподавателю, сколько всего они нам
дали, как было интересно, до сих пор с
удовольствием вспоминаю лекции! Не
пожалела о своем выборе.
Во время обучения постепенно
интерес к живописи стих, на смену
пришла тяга к графике. Поля тетрадей заполнялись различными, небольшими, незамысловатыми рисунками.
И вот итог, занимаюсь графикой,
хочу развиваться и дальше в этом
направлении!
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