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«Звезда по имени 
Мечта» 

  На небе жили миллиарды 
звезд и у каждой из них была своя 
сверхзадача. Но наша история 
про одну, особенную звездочку, 
с волшебным именем - Мечта. 
У неё, как и у всех сестер-звезд, 
была своя миссия. Каждую ночь 
она спускалась поближе к Земле, 
чтобы заглянуть в глаза мечта-
телей, устремленных в небо. За 
долгие годы своей жизни Мечта 
видела разные глаза. Искрящи-
еся от счастья и потухшие от 
несбывшихся желаний, наполнен-
ные любовью и горящие от зло-
бы. Наша звездочка не имела пра-
ва давать советы или кого-либо 
осуждать, у неё было другое 
предназначение - исполнять меч-
ты. Сегодня она смотрела в меч-
тательные глаза подростка.

 .. Он известный фотограф, но 
по выходным, в свободное вре-
мя, устраивает фотосессии для 
семей, у которых нет средств 
оплатить его услуги. Добрые 
мечты, изменяющие мир к луч-
шему.   

 .. А вот потухшие глаза жен-
щины. Она стоит на балконе, с 
надеждой смотря на небо. Ког-
да-то она мечтала, а сейчас… Ей 
часто снится один и тот же сон. 
Она вышивает бисером картины 
и их покупают. Рядом дети, она 
рассказывает, как правильно де-
лать стежки. Просыпаясь, она 
всегда плачет от счастья. А мо-
жет бросить все и заняться лю-
бимым делом?

   Мечта читала глаза, как кни-
гу и посылала возможности и 
гениальные идеи, воплотив ко-
торые, человек получал то, что 
хотел. Но часто, ох как часто, 
она оставалась неуслышанной. А 
все потому, что помощь посыла-
лась человеку во сне, в виде зна-
ков, участившихся совпадений 
и проблесков интуиции. Подска-
зок, как именно ему, конкретному 
человеку, стать счастливым. 

Смельчаки после таких снов ме-
няли жизнь, не боясь возможной 
неудачи и у них рано или поздно, 
все получалось. И только те, кто 
доверял свои мечты на суд дру-
гих людей не получали ничего. 
Кроме насмешек.

- У тебя ничего не выйдет! – 
говорили они в ответ на робко 
озвученную мечтателем идею. 

- Иди лучше займись чем-ни-
будь реальным...

- Хватит мечтать о кренделях 
небесных!

И идея, казавшаяся такой вы-
полнимой с утра, медленно уми-
рала к вечеру, под градом сове-
тов неудачников.

Мечта видела все, её сердце 
сжималось от боли, но она ничем 
помочь не могла. Ведь все зави-
село от самого человека. Тем лю-
дям, у которых хватало сил про-
тивостоять насмешкам, тем, 
кто упорно шел к своей цели, она 
помогала.

Устраивала полезные встре-
чи, дарила подарки в виде инте-
ресных предложений, получив 
которые человек начинал жизнь 
заново. Ведь мечты сбывают-
ся только у самых смелых. Тех, 
кто не боится менять жизнь, 
кого не сломить несколькими не-
удачными попытками, тех, кто 
продолжает гореть мечтой, спу-
стя долгие годы. Ведь никогда не 
поздно изменить жизнь и начать 
все заново.

Рождество, самое волшебное 
время в году. Время, когда небо 
видит все желания человека и 
помогает их осуществить. К ка-
ждому приходит озарение, а в по-
мощь посылается рождествен-
ская звезда по имени Мечта.

 Следуйте за своей Мечтой и у 
вас все получится!   

Автор Елена Кузнецова       
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Пожелания в орешки 
 Вы поймали Синюю птицу удачи! В этот год Вас ждет невероятное везение, взаимная любовь, 

удача, счастье и вдохновение!  Вам необыкновенно повезло.

Поймать свою жар-птицу смогут лишь те, кто умеет рисковать. Тихо мечтать может каждый. 
Попробуйте сделать первый шаг – вас сразу захлестнет волна предложений, удачных событий и 
знакомств. Вас ждет новая жизнь.

Стать хозяином своей судьбы. Обрести возможность быть в полной гармонии с миром и окружа-
ющими. Шанс реализовать свою мечту. 

Время метаморфоз и превращений. Волшебство и чудеса. 

У Вас прекрасные шансы на создание новых отношений, удачная карьера и интересные дело-
вые предложения. Не бойтесь рисковать, тогда вас ждет поток необычных событий! 

Долгожданная любовь, исполнение самых заветных желаний. Вас ждет путешествие в сказку!  

Большой успех и судьбоносные жизненные повороты. Земные блага будут сыпаться на вас, как 
из рога изобилия! Не упустите шанс.

Если вы способны к компромиссам и ставите интересы дела и коллектива во главу угла, вас 
ждет невероятный успех и выгодные предложения. 

Если вы умеете работать в паре, а ещё лучше в команде - вас ждет ошеломляющий успех и 
признание в обществе. Одиночки рискуют лишиться общественной поддержки и теряют реальные 
шансы на успех.

Удачный год для рукодельников и мастеров на все руки. А работы будет – хоть отбавляй!

Вы обретете единомышленников и новых друзей. Все новые начинания и знакомства будут ак-
тивно развиваться и охватят фактически все жизненные сферы, включая и личную.

Во второй половине года звезды предоставят вам ШАНС обрести новые знания, познакомиться с 
нужными людьми и наконец-то..  РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЮ МЕЧТУ!

Если вы мечтали о путешествиях в дальние страны, в этом году у вас есть реальные шансы на 
исполнение желания. Вы вырветесь из заколдованного круга зависимостей и отправитесь в путе-
шествия! 

Смелость города берет! Только решительные действия принесут успех.

Повезет авантюристам. Начните искать себя, свое место в мире идей и людей. Наступило ваше 
время, используйте это обстоятельство по максимуму! 

Год принесет удачу практически во всех начинаниях, ваши давние и новые творческие планы 
с неизбежностью воплотятся в жизнь.  Постарайтесь использовать этот шанс на полную катушку!  

Доверяйте своей интуиции. Многое зависит от вашего индивидуального выбора, подсказанного 
«шестым чувством», снам, знакам и совпадениям. В этом случае, у вас есть все шансы на НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ УСПЕХ во всех делах!!!

Делайте больше добра. Вселенная ответит вам бумерангом загадочных событий, необыкновен-
ных приключений и необыкновенным везением во всех делах!   

Стать хозяином своей судьбы. Обрести возможность быть в полной гармонии с миром и окружа-
ющими. Шанс реализовать свою мечту. 

Соберите свою волю в кулак. Проявите смелость. Вы сможете сделать все, во что верите! Только 
воля и решимость воистину всесильны!

Стань свободным. От мнений, взглядов и устаревших решений. Познай себя настоящего. Пока 
себя не знаешь, не можешь над собою властвовать.

Волшебные 
орешки

В новогодние праздники приятно получить счастливое пожелание на наступающий год.    
В скорлупки грецких орехов, вытащив ядрышки, можно положить предсказание, затем 
склеить ПВА и орешек готов!

Самое важное, чтобы половинки не потерялись. Скорлупки должны составлять пару, 
идеально подходить друг другу. Если все-таки половинка затерялась, по внешнему виду 
пару не найти. Они все отличаются размером, формой. Пару легче всего найти, заглянув 
внутрь скорлупок.

Как с людьми. Ведь идеальная пара, это не внешность. Это похожее «внутреннее напол-
нение», одна душа на двоих, как «ядро ореха». 

Желаем всем, кто ищет свою половинку, найти её в Новом году! Чтобы в ваших домах 
жили Счастье, Любовь, Здоровье, Удача, а самые заветные мечты сбывались!!! 

С пожеланием счастья, коллектив благотворительного фонда «Дары волхвов»!
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просьба

Кристине 25 лет. Диагноз ДЦП. 
Жизнерадостная, энергичная и очень 
деятельная девочка. Просыпаясь 
утром, планирует свой день. Сама 
придумывает себе разные занятия. 
Любит рисовать, вышивать, лепить 
поделки из соленого теста. Мечтает 
открыть магазин, в котором будет 
продавать свои вышивки, рисунки 
и на вырученные деньги помогать 
инвалидам и всем, кому нужна по-
мощь. А сейчас ей самой нужен вер-
тикализатор и тренажёр для ходь-
бы, укомплектованный на основе 
универсального подъёмника MINIK. 
Устройство сочетает в себе: ходун-
ки, тренажер вертикализатор, дина-
мический параподиум и подъемник 
по цене 165000руб. Родителям, даже 
совместными усилиями непросто по-
стоянно пересаживать родного чело-
века с коляски на кровать, в ванную 
и т.п. Здоровье уже, к сожалению, не 
позволяет как раньше с легкостью 
носить на руках. Поэтому так остро 
встал вопрос в приспособления, ко-
торое бы помогло Кристине и нам, 
её родителям. Но, к сожалению, та-
кое устройство стоит дорого, и пока 
нет возможности его приобрести. Мы 
были бы рады и благодарны если бы 
нашлись желающие нам помочь.

С уважением, Илона Богданович, 
мама Кристины
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мечты сбываются
Ёлкин дом

Вечер. Люди, румяные от мороза, 
переминаясь с ноги на ногу пританцо-
вывают на остановках. Дети с огром-
ными ранцами за плечами бегут со 
школы домой и громко разговаривают:                                                                                                                               
- Тимофей! Давай зайдем в «Ёлкин 
дом»? Только посмотрим и по домам, а?                                                  
- Темно. Мама будет волноваться!                                                                                                                                
- Да, мы быстро!                                                               

Ребята секунду смотрят друг на друга 
и поворачивают в сторону магазина. Я 
паровозиком иду следом. Тимофей, сын 
моей подруги и сосед. Зайду и я, в Дом 
Волшебства. 

Преодолев лестницу, светящуюся 
тысячей неоновых огоньков, мы оказы-
ваемся перед огромным окном. Малень-
кая дверь, ведущая в «Добро», рядом, 
но сначала сердце улицы – Окно в Чудо.                                                                                                
Через узорные стекла видны мохнатые 
еловые лапы. Не знаю, как ребята, а я 
сразу вспоминаю «Хроники Нарнии». 
Помните волшебный шкаф? Переход в 
мир, полный чудес, начинался именно с 
заснеженных еловых лап. Но вернемся 
к окну.. Олени, снеговики, а вот и Дед 
Мороз! На подоконнике стоят его сани, 
полные подарков. Совсем скоро нач-
нется его дальнее путешествие. Ох, как 
много ребятишек с нетерпением ждут 
его приезда! 

Перезвон дверных колокольчиков, 
мы заходим в магазин...Через стеклян-
ные витрины видны хрупкие фигурки ан-
гелов из фарфора, большие стеклянные 
шары и символы наступающего года 
– Собачки. Если вы хотите их посмо-
треть, витрины вам откроют продавцы 
магазина. Остальные игрушки, стоящие 
на деревянных стеллажах, можно смело 
брать в руки. Только аккуратно! 

  Ели большие и маленькие, красные, 
белые, синие и наконец, настоящие, 
зеленые, стоят наряженные к приходу 
главного зимнего праздника. По веткам 
порхают блестящие бабочки и эльфы, 
улыбаются собачки, есть даже креа-

тивные вязанные шапочки и свитера, 
правда крошечных размеров. Феи с 
волшебными палочками, присматри-
вают за всеми покупателями с верхних 
полок царства Волшебства. Если кто-то 
сомневается в выборе нужного подарка 
и думает, а стоит ли его покупать, они 
помогают. Вы слышите тихий шепот: 
«Посмотри направо, видишь вон того 
грустного щенка? Он давно ждет хозя-
ина. Доставь радость и ему, и себе». И 
вот уже, веселый щенок и вы, счастли-
вая обладательница друга, идете домой. 

Кстати, каждый, кто будет заходить в 
магазин «Елкин дом», расположенный 
по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ 43а, может 
стать Дедом Морозом и подарить сча-
стье. В магазине стоит елка, украшенная 
волшебными шарами, на которых напи-
саны мечты ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья. Вы можете купить 
и передать для ребенка игрушку. Акция 
продлиться до 31 декабря. Когда вы от 
всего сердца делаете добро незнакомо-
му человеку, вам тоже улыбается Удача. 
Это не выдумка, это закон Вселенной. 
Бумеранг добра.  

Мы с Тимофеем тоже вышли не с 
пустыми руками. Несем волшебный 
шар его маме, Ане. Когда улеглась 
снежная буря из переливающихся 
снежинок, внутри шара обнаружи-
лась ель, украшенная гирляндой ша-
ров и целая гора подарков. Для кого?                                                                                     
Для всех ребят, кто верит в Чудеса!           

Благодарим за участие в благо-
творительной акции Компанию «Ёл-
кин дом» и её Волшебников,  Вадима 
и Оксану Зинченко. Уже который год 
они участвуют в благотворительных 
мероприятиях в помощь ребятам с 
особенностями развития и помог-
ли  сбыться многим детским мечтам!                                                                                                                                          
                       

Спасибо за добро!       
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Художники - детям
Много писем о помощи остается без 

ответа. Не понятно одно. Почему на по-
мощь детям собирают средства в соцсе-
тях?  

Вопрос риторический. Не дожидаясь 
ответа, мы решили помочь нескольким 
ребятам, продав картины с выставки 
«Добрый город. Чудеса». Евгений Куз-
нецов, Муса Мартазанов, Чингисхан 
Хасаев, Наталья Колодяжная, фотогра-
фии Ольги Массоровой, работы Арины 
Вилинчук. Картины написаны с такими 
счастливыми эмоциями, что безумно 
жаль расставаться с ними. Но ответ 
Чингисхана Хасаева понравился всем. 
В ответ на просьбу продать одну из его 
картин, он сказал: «Конечно! Зачем нуж-
ны картины, когда детям необходима по-
мощь? Картины мы ещё нарисуем!»

 Посмотреть работы художников мож-
но будет в нашем новом помещении на 
ул. Осипенко, 10б.

От всей души благодарим замеча-
тельных людей, которые уже откликну-
лись на наш призыв.  

Спасибо за добро!
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Евгений Кузнецов. 
Мастер-класс по живописи 
Добрый город

В одно окно смотрели двое. Один 
увидел дождь и грязь.

Другой — листвы зелёной вязь, весну 
и небо голубое.

В одно окно смотрели двое.
Омар Хайям
Сегодня, благодаря мастер-классу 

Евгения Кузнецова, мы все оказались 
соседями в большом доме. Рисовали 
окна. Но сначала Евгений подготовил 
для ребят плотный картон, который рас-
красил в самые сочные, веселые цве-
та. Когда ребята выбирали «будущее 
окно», самым предпочитаемым оказал-
ся любимый цвет мастера - сиреневый)) 
Маша Малова нарисовала круглое окно 
и закрыла его зеленой шторкой. Максим 
Ковязин выбрал белые шторы в крас-
ный горошек. Аня Еременко увидела 
восход солнца в горах и цветущий луг, 
а Танюшка Васецкая поселила на подо-
коннике любопытную рыжую кошку-бел-
ку. Все окна, цветы в горшках, нарядные 
шторы и китайскую каллиграфию можно 
будет увидеть на выставке, к которой 
мы сейчас готовимся. Познакомьтесь 
с новым фотографом - Егор Васецкий! 
Почти все фото с мероприятия - его ра-
бота)) Сегодня, как и на всех творческих 
встречах, у нас есть новая фраза от 
Маши Маловой. Когда я спросила Ма-
русю, что ей нравится в наших добро-
вольцах она, не долго думая, ответила: 
«Интеллигентное поведение». Замеча-
тельный ответ и пожелание для сосе-
дей всех домов! Благодарим Евгения за 
необыкновенный мастер-класс!)) За по-
иск художественного таланта в каждом 
из ребят и взрослых, за вдохновение и 
уверенность в том, что «невозможное - 
возможно»!!! 

Спасибо за добро!))
Счастье — это свойство характера. У 

одних в характере его всё время ждать, 
у других непрерывно искать, у третьих 
— повсюду находить.
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Благотворительная ярмарка в 
стенах гимназии «ЛИК-Успех»

26 октября 2017 года в гимназии 
«ЛИК-Успех» состоялась традиционная 
благотворительная ярмарка. В этом 
году мы объединились с благотвори-
тельным фондом «Дары волхвов».

Ни для кого не секрет, что невозмож-
но становление и воспитание полноцен-
ной личности без сострадания и мило-
сердия в душе. Ученики и воспитанники 
гимназии знают это не понаслышке: сбор 
средств для детей с ограниченными, 
участие в благотворительных концертах 
и, даже сбор средств и корма для бездо-
мных животных.

Было невозможно без гордости и 
умиления смотреть на наших маленьких 
предпринимателей, с каким азартом и 

задором они рекламировали свой товар, 
разнообразию которого могли бы поза-
видовать опытные работники торговли. 
Вниманию покупателей были представ-
лены угощения и сладости, приготов-
ленные своими руками с помощью ро-
дителей, которые никогда не оставляют 
наши мероприятия без внимания, по-
делки из дерева, бумаги и даров осени, 
а некоторые ребята даже расстались со 
своими игрушками. Отдельно хочется 
отметить творческий подход старших 
классов к мероприятию, сладкая призо-
вая лотерея 8 класса только добавила 
веселья, но не обошлось и без интел-
лектуальных развлечений: ученицей 8 
класса Клочковой Юлией проводилось 

обучение собиранию Кубика Рубика. По-
купателей в торговых рядах развлекали 
веселые скоморохи песнями и пляска-
ми, шутками и прибаутками. Улыбки не 
сходили с лиц детей и взрослых.

По словам директора гимназии Свет-
ланы Рудольфовны, в наше тяжелое 
время нельзя оставаться равнодушны-
ми к чужой беде, и неспроста символ 
фонда «Дары волхвов» четырехлист-
ный клевер - символ исполнения жела-
ний. Мы искренне надеемся, что хоть 
немного, но приблизили исполнение 
желания Пащенко Андрея и очень скоро 
его речь станет понятна окружающим.
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Благотворительная 
акция
"1000 журавлей"

Цель акции: духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколения.

В Корее и Японии бытует легенда, 
что журавли живут тысячу лет, и, если 
человек хочет быть облагодетельство-
ванным судьбой, он должен сложить из 
бумаги тысячу бумажных журавликов 
(по-японски – «сенбазуру»). Получить в 
подарок тысячу журавлей – очень бла-
гоприятный знак,   пожелание человеку 
здоровья, счастья и благополучия. Если 
сделать тысячу бумажных журавлей и 
подарить их друзьям, знакомым, незна-
комым людям, с пожеланием счастья и 
добра - сбудется и твоя заветная мечта! 

Мы от всего сердца желаем, чтобы 
добрые детские мечты сбывались! 

Гимназия «ЛИК-Успех» 
Желаю, чтобы мой брат выздоровел 

и смог делать всё как я…
Пожалуйста подарите планшет от 

меня больным детям!!!

Хочу, чтобы родители 
были здоровы!

Я хочу, чтобы весь мир был 
счастлив!

Я хотел бы себе пожелать 
здоровья и счастья…

Хочу, чтобы у меня был 
папа…

Чтоб я хорошо учился! 

«Действие даже самого кро-
хотного существа приводит 
к изменениям во всей Вселен-
ной»

Никола Тесла
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сбывшиеся 
мечты

  Благодарственное
 письмо от 
Натальи и 

Андрюши Пащенко

Есть на белом свете такой 6-летний 
мальчик по имени Андрюша. С первого 
взгляда обычный ребенок, но попытав-
шись пообщаться с ним, Вы поймете, 
что с ним что-то не так. Простого обы-
вателя в нашей стране такая странность 
в человеке отпугивает. Иного тянет на 
нравоучительные высказывания о не-
воспитанности ребенка, не отвечающего 
на вопросы. Все это в силу незнания и 
непонимания людей с РАС (Расстрой-
ства аутистического спектра). Да, у Ан-
дрюши аутизм. Это не значит, что он 
плохой и невоспитанный. Это значит, что 
его мозг мыслит по-другому. Это значит, 
что прежде чем ругать и воспитывать та-
кого ребенка, нужно понять его и найти 
к нему подход. В нашей стране раньше 
с такими детьми никто не возился, не 
обучал. Их прятали либо дома, либо в 
интернате. И прятали родители вовсе 
не от стыда за своего ребенка, ведь по 
большей части все мы любим своих де-
тей, какими бы они не были, и что бы с 
ними не случилось. Прятали от праздно-
го любопытства, осуждения, презрения, 
непонимания….

 Да, по большей части в России люди 
до сих пор не осведомлены, что есть 
другие особенные люди, которые тоже 
имеют право ходить по этой земле, ды-
шать, существовать. Да, может быть 
они не всегда Вас слышат, не всегда 
соглашаются с Вами. Но с помощью 
своих ангелов-хранителей (родителей) 
они пытаются приспособиться к этому 
миру, к его правилам. Но дается им это 
в силу аутичности нелегко. Такие люди 
очень искренны, тревожны и ранимы, 
потому как не умеют врать, строить злые 
интриги, не знают чувства мести, коры-
сти, не совершают преступления. Они 
наивны и открыты для всех. И надеются 
на понимание окружающих. Но встретив 
непонятную, непредсказуемую реакцию, 
либо не имея возможности донести до 
окружающих свои чувства и желания, 
они могут впадать в панику, которая про-
является нестандартным поведением 
(крики, прыжки, стереотипии…) И тогда 
общество дружно выносит такому чело-

веку вердикт: Изолировать! 
Но отчаянный родитель не допу-

стит такого. Он просто уведет ребенка 
в безопасное знакомое место, где его 
понимают, и он успокоится. А родитель 
будет еще долго приходить в себя от об-
щественного гнета и тревоги за будущее 
своего ребенка…. 

А завтра начнется новый день, и 
снова родитель гордо ведет ребенка на 
занятия, записывает во всевозможные 
кружки, секции, потому что главное для 
развития таких детей не изоляция, а 
социализация. После учебы, родитель 
дома занимается с ребенком сам, пыта-
ясь преодолеть его протест, замотивиро-
вав, заинтересовав его. Приучает к быту, 
самообслуживанию, уходу по дому. И 
ребенок с РАС маленькими шажочками 
(вероятно даже незаметными для окру-
жающих) идет вперед в своем развитии, 
приобретает жизненные и учебные на-
выки.

Андрюша тоже очень много занима-
ется и со мной дома (для этого я закан-
чиваю обучение и уже в следующем году 
получаю степень магистра в области 
дефектологии, а также прохожу допол-
нительно курсы по АВА терапии). Зани-
мается в специальной группе детского 
сада с логопедами, дефектологами, 
психологами. Параллельно мы ходим 
к частному логопеду и дефектологу 
для более интенсивных занятий. Так-
же проходим летом интенсивы и курсы 
реабилитации. Были в Москве (Реаби-
литационный центр «Детство», НЦЗД, 
Инклюзивный центр раннего развития на 
Коломенской). Проходили дельфиноте-
рапию, иппотерапию. Лечение у невро-
логов, диета, биомед. Проходили лече-
ние в Харьковском медико-генетическом 
научном центре. Оплатить частично об-
следования и лечение в нем нам помог 
руководитель филиала БинБанк в горо-
де Ставрополе ____________________
________________, которого мы хотим 
поблагодарить  за неравнодушие и ока-
занную помощь. 

 Параллельно учебе Андрюша зани-
мается танцами, проходит курс занятий 
по нейропсихологии.

Прогресс очевиден! Из дикого ребен-
ка маугли Андрюша начинает превра-
щаться в понимающего мальчика, еще 
пока с отставанием в речи, и есть про-

белы в поведении. Но он освоил навыки, 
которые ранее ему были недоступны.

Кроме того, с 7 по 19 ноября 2017 года 
Андрюша прошел первый курс Томатис- 
терапии в центре «Моцарт» благодаря 
фонду «Дары волхвов» и ребятам из 
гимназии «ЛИК-успех» города Ставро-
поля. Они помогли собрать нам нужную 
сумму, которая из-за многочисленных 
терапий у нас никак не могла собраться. 
Нам было очень приятно осознавать, что 
такие юные люди бывают очень добры-
ми, понимающими и отзывчивыми. И я 
уверена, что с таким отношением к миру 
они будут  счастливы, любимы и благо-
получны.

В результате первого курса Томати-
са у Андрюши появились дополнитель-
ные навыки, в частности, улучшилось 
произношение некоторых звуков. Стал 
чаще обращать внимание на наши вы-
сказывания. Улучшились координация и 
равновесие, глазомер. Это проявляется 
в том, что Андрюша научился пересту-
пать через преграды, закидывать мячи 
в корзину с дальнего расстояния, прохо-
дить полосу препятствий без поддержки. 
Улучшилась мелкая моторика. 

Метод Томатис предполагает аудио-
тренировки с использованием специаль-
ных устройств, стимулирующих функцию 
мозга, развивают его способность к эф-
фективной обработке сенсорной инфор-
мации. Каждый курс состоит из 13 заня-
тий. При этом между первым и вторым 
курсом перерыв должен быть самым 
маленьким: 3-4 недели. Иначе эффект 
от Томатиса не закрепится. 

Поэтому мы сразу записались на 
второй курс Томатиса, который должен 
начаться  с середины декабря. В связи 
с вышеизложенным, обращаемся к Вам 
с просьбой оказать нам помощь в оплате 
второго курса Томатиса, для закрепле-
ния и улучшения навыков Андрюши. Это 
будет лучший для нашей семьи Новогод-
ний подарок!

Большое спасибо и крепкого 
Вам здоровья!

С уважением, Наталья Пащенко
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«Благодарность 
от Лауры»

Я разбила очки, и меня словно унесло 
в тёмный и страшный лес. Без очков, как 
без рук.

Но, благодаря добрым людям, моя 
мечта сбылась!!! В первые же часы по-
сле публикации моей просьбы, мне за-
числили деньги сразу два человека. Но 
истинный шок - это перечисление 4000 
рублей единовременно!

В оптике «Гемер», царстве очков и 
линз, меня тепло встретили в лучших 
традициях русского гостеприимства. Ос-
мотрели, подсказали как выбрать оправу 
и попросили подождать некоторое вре-
мя, пока не случится чудо. Дело в том, 
что мои очки с астигматическими линза-
ми и сделать их можно только под заказ.

И вот чудо случилось! Мои очки при-
шли.

Теперь я верю в чудеса! Верю и в то 
чудо, что и моей маме помогут.

Спасибо за сказочное волшебство!!! 

Акопова Лаура
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наши 
таланты

     Зимушка-зима

- Здравствуй, зимушка-зима!
Принесла ли холода?
И снежок пушистый,

Словно серебристый!

Скоро, зимушка-зима,
Ты оденешь города
Инеем искрящим?

До того блестящим!

- Да, конечно, принесла!
Одеваю города...

Иней словно серебро,
Снег как будто полотно!

- Скоро, зимушка-зима,
Будешь царствовать сполна!

Деревья осыпая
И песню напевая...

- Зима вернулась, ребятишки!
Берите санки и пальтишки,
И с горы в санях кататься,

И вперёд! Навстречу счастью.

Весело играют дети,
И зима довольна этим.
В воздухе, как фонари,

Весело свистят снежки!

Но зима уходит...
И всему конец приходит,

И вот ровно через год
Зима снова запоёт...

Арина Ледовская, 9 лет
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Добрый город»
3 декабря - День людей с ограниченными возможностями здоровья
5 декабря – День добровольца

Мы поздравляем ребят и взрослых с неограниченными способностями! Сильных людей, которые своим жизненным примером 
говорят: «Стань добрее. Живи, борись и побеждай настоящее. Твори счастливое будущее». Всех добровольцев, жителей города: 
учащихся школ, студентов, руководителей и представителей организаций, родителей маленьких ребят и молодежь. Всех, кто 
дарит энергию, труд и часть свободного времени на благо людям! 

Пусть работает добрый закон Вселенной - «Бумеранг добра»! Всем здоровья, счастья, любви и исполнения Мечты!
На фотографиях нет многих людей. Невероятно добрых, серьезных и не очень, занятых, и тех, кто просто не любит фотографи-

роваться. Но когда нужна помощь, они всегда рядом. Спасибо за добро!))
  
Я мама двух деток, один из которых является солнечным и особенным ребенком, выражаю 

сердечную благодарность ребятам-добровольцам за оказанную помощь в развитии моих детей, 
в оказании посильной помощи нашим семье. Вся наша семья очень ценит ваш неутомимый и 
благородный труд при общении и взаимодействии с детьми, требующими особого внимания и 
особого отношения. Спасибо всем тем ребятам, кто в любую погоду, в любое время отклады-
вал свои дела и помогал гулять, водить на занятия, убирать, играть, заниматься, выносить 
коляску с ребенком и т.д.! Хорошо знаю, что это совсем не просто, т.к. это требует душевных 
и эмоциональных затрат, это требует большого терпения и выдержки! Благодаря таким са-
моотверженным и неравнодушным людям, как вы, наша семья верит, что у нашего города и края 
есть будущее!

Спасибо вам за бескорыстность, терпеливость и высокую ответственность! 
Мама Ники и Глеба

С вами город добрее.
С вами сердце так бьётся,

Наполняясь надеждой, как водою колодец.
Вам поклон за заботу,
За любовь, доброту.

И за Веру в людей,
когда невмоготу.

С вами вместе растём,
побеждаем ненастья

И пускай каждый дом наполняет лишь счастье.
Анна Мартынова

 
Спасибо всем ребятам с золотыми сердцами и конечно тем взрослым и преподавателям, которые этих ребят наставляют. 

Дорогая Елена Геннадьевна-клевер фонда правда чудесный, а орешки волшебные! и убеждаются в этом все)) Спасибо сердечное 
от родителей и детей за доброту, заботу, любовь!)

‘Добрый город «- Город Счастья, Любви, Надежды, Чудес, Добрых Сердец!

Сергей Пасечников

дни добра



46 47



48 49



50 51



52 53



54 55



56 57



58 59



60 61



62 63

Кино на
 праз

дники
!
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работа в 
удовольствие
Елена Моргунова

Творческая биография 
Елены Моргуновой

Елена Моргунова родилась в г.Об-
нинске в 1964 году. После окончания 
средней школы поступила в Тарусское 
художественное училище, которое за-
кончила с отличием в 1984 году. На про-
тяжении многих лет Елена делит свои 
художественные интересы между живо-
писью и литературой. На ее творческом 
пути можно выделить три этапа.

    Первый этап, который можно на-
звать этапом выработки собственного 
авторского стиля, длился с 1984 по 1993 
год. На этом этапе Елена работала в 
разных жанрах от плаката до кубистиче-
ских миниатюр. 

    Второй этап, с 1994 по 2008 год, 
был в большей степени посвящен ке-
рамике, в которой художница добилась 
значительных успехов, став участни-
ком многих выставок. Ее керамические 
работы нашли свое достойное место в 
собраниях как российских, так и зару-
бежных ценителей прекрасного. Одним 
из символов признания таланта Елены 
Моргуновой как самобытного керамиста 
стало ее членство в Союзе художников 
России (МОСХ) с 2005 года.

    Третий этап творчества, начав-
шись в 2009 году, продолжается по на-
стоящее время. Для него характерен 
синтез живописи с поэзией, в котором 
визуальные и поэтические образы идут 
рука об руку, развивая и подчеркивая 
художественные преимущества друг 
друга. Промежуточным итогом на этом 
этапе стало издание в 2016 году двух 
книг Елены «Рисует время» и «Невод 
в небе». По мнению литературных кри-
тиков, эти книги наполнены удивитель-
ными метафорами, тонко передающими 
все оттенки чувств. В стихах поэтессы 
самые нереальные образы становят-
ся зримыми и пластичными, находят 
опору в авторских иллюстрациях. Это 
характеризует особый индивидуальный 
стиль, для которого свойственен синтез 
зрительного образа и слова. В творче-
стве Елены Моргуновой обычное рус-
ское слово «выражение» приобретает 
особое двойное значение, поскольку 
теперь предназначено одновременно 
для двух употреблений - как «речевое 
выражение» и «выражение лица».

Снегопад

С утра идёт предновогодний снег
В порывах ветра он берёт разбег

Кружением внезапным в переулках.
Его искристая, бегущая волна

Лишает цветности сутулые дома,
О стёкла окон ударяясь гулко.

Высокие деревья во дворах
Качают сонно на своих ветвях

Застывшее в полёте долгом небо.
И кем-то выброшенный табурет,

Оставленный в сугробе, тянет след.
И исчезает медленно. Как не был.

Мир заполняет белый снегопад.
И привлекает любопытный взгляд

Прохожего - заснеженная баба.
Холодная, как мартовский сквозняк,

Застывший в её взгляде и никак
Не стать из снежной ей живой и слабой.

Чтобы руками нежными обнять
Ту девочку, которая опять

Её слепила весело и быстро.
И вместе ждать весны и понимать,

Что значит подрастать и расцветать,
И ждать любви, и наполняться смыслом.

Елена Моргунова
25 февраля 2017г.
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У окна

Она стояла долго у окна,
Цепляясь взглядом за черту предметов,

У горизонта слившихся. Одна.
Но пустоты не чувствуя при этом.

Был день похож на предыдущий день:
Без суеты, без лишнего движенья.

Она стояла, и скользила тень 
Ей под ноги, как чьё-то откровенье.

А где-то в доме замерли весы,
Ворчал старик и нервничал ребёнок, 

Бежало время, тикали часы –
Их стрелка походила на осколок.
Она стояла, и цеплялся взгляд

За крылья птиц. Разрезанное небо
Тревожило, и много раз подряд
Она звала их, предлагая хлеба.

Но птицы улетали. У окна
Стояла, не меняя положенья,
Слепая женщина. Она одна

Из тех, кто видит мир без искаженья.

2016 г.

Треугольник

Три стороны одной простой фигуры
Равны между собой, и ничего

Не стоит им приобрести фактуру
В пространственном объёме и легко 
Преобразиться в треугольник Мира –

Святой Надежды, Веры и Любви,
И обрести спасительную силу

Устойчивости. Как ни посмотри –
Знак мудрости –благословенный символ.

Три есть одно, и хочется простить 
Обиды прошлые и, обретая стимул,

Надеяться, и верить, и любить.

2015 г.

Я научусь

Я научусь опять легко
Прощать обиды.

И звёзд парное молоко
Сбивать в молитвы.

И снова верить в чудеса
И в силу линий,

Приоткрывая небеса
До самой сини.

Я научусь не в даль смотреть,
Но видеть дали.

Где жизнь, бессмертие и смерть
Друг другом стали.

И понимать молчанье вод
На дне колодца,

Вычерпывая небосвод
И запах солнца.

Я научусь сады сажать -
Их не измерить.

В них можно только прорастать,
Любить и верить.

2016 г.

В дороге

По дороге медленно шагает
Юноша с ребёнком на руках.
Он устал, и он не понимает,
Почему не отпускает страх.

Дышит в спину погоняло ветер, 
Он торопит и одежду рвёт.

Кажется, что он один в ответе
За всё то, что не произойдёт,

Если эти двое не успеют
Оказаться вовремя к ночи

За чертою горизонта. Зреют
В облаках закатные лучи,

Где за всеми зорко наблюдает
Тот, кому не ведом страх.

И к нему так медленно шагает
Ангел мой с душою на руках.

2016 г.
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Рыба

По жизни рыба движется с потоком
Морей и рек. Холодная всегда

Скользит беззвучно, быстро, без следа.
Течению послушная. Во многом
Похожая на удлинённый глаз,

Прозревший вдруг в потустороннем мире,
Подвластная неодолимой силе

Сетей и рыбаков, живущих в нас.
И говорим мы: «Холоден, как рыба,
Пронырлив и безгласен, деловит.

Как рыба – нем, как рыба – плодовит…»
 Неполный список разных качеств. Либо

Мы птицам противопоставив рыб,
Впускаем их в космическую зону

На нижний ряд, и помним про Иону
Пророка, да не будет он забыт.

Пророк и рыба. Слово и молчанье.
Одно в другом и скрыто до поры,

Пока их поглощённые миры
Не оттолкнут друг друга в мирозданье.

И рыба тихо выплывет на свет,
Откроет рот и выпустит пророка.
И будет много жизненного сока

Ему отпущено до окончанья лет.
Так в третий день он выйдет к жизни новой

Из чрева рыбьего, похожего на склеп,
Что в царстве мёртвых. Каждый в свой момент

Последует за спасшимся Ионой.

2015 г.

Единорог

Белые птицы тревожной стаей
Кружатся над болотом.

Скачут всадники вслед за псами –
В самом разгаре охота.

Азартно вскинув резные ружья,
Спешат, пока не остыла

Под крики, разбросанные натужно,
Их боевая сила.

И рвётся голос, молящий Бога
О помощи и защите.

Голос убитого единорога
Последнего. Не ищите

Его пугливой прекрасной стати.
Лишь девушкам на рассвете

Является он, и их пальцы гладят
Уснувший в ресницах ветер.

2015 г.

Рисует время

Неотменимую форму зримого
Рисует время моим глазам.
И я касаюсь неуловимого

Понимания сути. Нам
В бесконечный предел прозрачности

Тонких вымыслов и миров
Возвращаться за смыслом радости,

Возвращаться за смыслом слов:
Солнце, Море, Преображение

Неба в раковину, вовне
Парус, Ветер, Волны движение,

Шум Прибоя, Рука в Руке.
Облака плывущей модальности…

Закрываю глаза и смотрю
На устойчивый знак причастности

Твоего бытия к моему.

2015 г.

Раковина

Начинка перламутра по изгибу
Спирали плавной зарождает звук, 

В глубинах лёгкой формы и по кругу
В ушную раковину завершает круг.

И оживает ласково, незримо
Прибоя шум и солнечный ожёг

Горит в груди, и девочка Марина,
Ребром ладони двигая песок,

Находит раковину старую, большую,
Наполненную тяжестью и сном

Воды и времени, забытую, пустую…
Покинутый в безвремении дом.

2015 г.

Дерево

Вынашивая мировой поток,
Наполненный ветвями и плодами,
При восхожденьи ниспадает сок,

То вниз, то вверх идя по вертикали
Космического дерева, и Бог

В его тени задумчиво внимает
Растущему движению дорог
И многого уже не понимает.

А дерево растёт. И небо в нём
Всё глубже тонет. Крона небосвода,

Заполненная солнечным огнём,
Приобретает очертанья плода.
И вожделенно тянутся к нему

Все важные земные координаты.
И я тянусь не только потому,

Что тоже стану деревом когда-то.

2015 г.
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Василий Поляков

Биография 
Василий Сергеевич Поляков родился в г. Ставрополе в 1973 году. В 1994г. окончил Ставропольское 

художественное училище.
Участвует в художественных выставках с 1995 года. С 1996г. — член МООХ «Солнечный квадрат», 

с 1997 — член «IFA» (international federation of artist). В 1998г.принят в члены Союза художников России.
С 2004 г. — член Международного художественного фонда.
Организатор выставок «Царственная Россия» посвященная 400-летию дома Романовых.
«Вера и Верность» посвященная 100-летию начала Первой мировой войны.
Участник российских, зональных, краевых и зарубежных выставок.
 
Награды:
-Лауреат ставропольской краевой молодежной премии им. А. Скокова (1998 г).
Лауреат премии губернатора СК ( 2008) и ( 2016)
- Серебряная медаль Российской Академии Художеств (2006), 
- медаль Российской Академии Художеств «Шувалов» 2015г
- Серебряная медаль ВТОО» Союз художников России»
-Диплом I степени «Фестиваля современного искусства Краснодар – 99»
-Диплом I степени и золотая медаль Международного художественного фонда (на выставке «Вто-

рая выставка памяти художника В. Попкова», Москва-2004г).
Произведения художника находятся в Национальной галерее Южной Кореи (Сеул), в музеях го-

родов Тотьмы, Череповца, Вологды, Черкесска, Ставрополя, а также в частных коллекциях России, 
Франции, Германии, Бангладеш, Португалии, Бельгии, Дании, Австрии, Египта, Уругвая, США, ЮАР, 
Англии, Люксембурга.

Охота  на фазанов 120+80 х.мВ.Поляков   х.м 60х50 .2017год  Снегурочка.  (дочь Александра)

В.Поляков Х.М 60Х80 см 2015год . Зимняя сказка. Морозко  
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Игра х.м  90х70см Рыбка  70х50см. х.м 2008г

Радость моя.50+70х.м 2011г

В.С.Поляков  х.м 130х120см 2015-16гг 

Ожидане  60х90 Х.М 2016г 
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Я родилась и живу в городе Ставрополе. Рисо-
вать люблю с детства, как говорят родители: это 
было моей самой любимой игрушкой. Родители 
всегда меня поддерживали, именно поэтому дома 
у нас было много альбомов и всевозможных кра-
сок, карандашей, фломастеров, и книг по рисова-
нию. Ближе к подростковому возрасту интерес к 
этому занятию у меня усиливался, поэтому мама 
с папой предложили мне пойти в художественную 
школу. Там я постигала основы художественно-
го ремесла, но и после этого интерес у меня не 
пропал, а только подогрелся. Будущую профес-
сию я видела только связанную с живописью. 
Профессии дизайнера, архитектора меня полно-
стью не устраивали, именно поэтому выбор пал 
на путь художника-педагога, чтобы постигать и 
передавать культуру и искусство подрастающему 
поколению. Путь художника довольно тернист, 
но чем труднее, тем мне становится интереснее. 
Выставочная деятельность вне института у меня 
началась в мае 2016 года, на выставке «Белая 
акация», там я представила свою одноименную 
работу, несколько позже удалось принять уча-
стие в выставках, «Минги-Тао», «Молодость», 
«Городской пейзаж». Один из портретов отпра-
вился в Лондон. Волей судьбы сложилось так, 
что сейчас работаю в инклюзивной школе. Там 
мне пришло осознание, что как художник я могу 
принести в этот мир еще больше света. На самом 
деле вера в людей творит огромные чудеса, и мои 
ученики мне каждый раз это доказывают, своими 
достижениями. В дальнейшем я хочу продолжать 
заниматься художественной деятельностью, пре-
подаванием, участвовать в выставках, конкурсах, 
духовно развиваться, отражая это в своем твор-
честве и в жизни.

Мария Маслиева. 
Вера в людей творит 

огромные чудеса!
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«Мир открыт перед нами, но 
действовать нужно быстро!»
                   «Алиса в Зазеркалье»

«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 сверше-
ний, больше света и радости в нашей жизни»

Делайте больше добра. Вселенная ответит вам бумерангом загадочных 
событий, необыкновенных приключений и необыкновенным везением во 
всех делах!   

Пусть СБУДУТСЯ МЕЧТЫ!

Огромного счастья! 

Необыкновенного везения!

Сумасшедшей удачи!    Успеха!

Здоровья!

 «Проявляйте свою любовь к людям везде, где это возможно, и, прежде 
всего – у себя дома. Пусть ни один человек не уйдет из вашей жизни без 
того, чтобы не стать хоть немного лучше или счастливее»

 «Каждый человек может быть великим, поскольку каждый может 
служить людям. Чтобы служить людям, не надо иметь ученую степень. 
Не надо уметь согласовывать подлежащее и сказуемое… Чтобы служить 
людям, нужно лишь сердце, преисполненное милосердия. Нужна душа, 
сотворенная любовью»

                                                                                  Мартин Лютер Кинг  
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