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«Небо» 
Мы измеряем небо. Бесконечны 

Его невидимые берега. 

Во времени развёрнутая млечность,

Опять по кругу гонит облака 

И искажает звёзды до размера 

Земных зрачков и мириады лет 

Себя сжигает медленно и верно,

Рождая свет. 

Когда мы небо меряем глазами,

Великое не кажется большим. 

Оно повсюду следует за нами, 

И мы повсюду следуем за ним. 

И мелкое не кажется нам малым 

Через рассеянный небесный след. 

Мы смотрим в небеса и понимаем - 

Пределов нет. 

Автор Елена Моргунова, 2016г.

г. Москва

 «Ангел» Елена Моргунова, 
2016 г. г. Москва

 «Небо» Елена Моргунова, 2016 г. г. Москва
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Аня Исавердова, 22.10.2010 г.р.
Диагноз – ДЦП.     
Нашей Анечке с 6 месяцев поставили 

диагноз: ДЦП. Мы сразу стали активно 
заниматься ее лечением: ноотропы, 
уколы, массажи, физиопроцедуры. Это 
дало хороший результат: Аня начала 
самостоятельно ходить в 2,5 года, хотя, 
даже сейчас есть трудности с походкой. 
Аня не прыгает и не бегает.   

В три года Анечке поставили диагноз 
ЗПРР. До 4,5 лет Аня совсем не разго-
варивала.  В течении шести лет, мы 
занимаемся со специалистами (дефек-
толог-логопед, занятия по логоритмике, 
психолог, ЛФК, реабилитационные цен-
тры), также Аня прослушала три курса 
«Томатис».  Улучшения появились сра-
зу после первого курса! До настоящего 
момента мы своими силами находили 
средства на «Томатис». Всего нужно 
прослушать 4 курса, но на последний 
курс у меня, матери воспитывающей са-
мостоятельно двоих детей, нет.  Улучше-
ния у Анечки очень хорошие, она начала 
говорить и вести небольшие диалоги,  
учить короткие стихи, выучила алфавит. 
В этом году Аня должна была пойти в 
школу, но нужно еще немного времени 
для реабилитации.  И мы решили идти в 
школу на следующий год, что бы немно-
го подтянуть  знания и наладить речь. 
Обращаемся к Вам за помощью для про-
хождения последнего, четвертого курса 
«Томатис», на который требуется 30 000 
рублей.  Мы очень рассчитываем  на 
Вашу помощь для нашей Анечки. 

С уважением, 
Оксана Федченко-мама.

Здравствуйте! Я мама особого ре-
бенка, Зарембо Ирины (28.03.2009г.), 
Зарембо Кристина Викторовна! Прожи-
ваем в Алтайском крае село Крутиха.

Так случилось, что мой ребенок с 
ограниченными возможностями. Обра-
щаюсь к вам с большой просьбой-моль-
бой о помощи моему ребенку в про-
хождении лечения в РЦ «Сакура» г. 
Челябинск на сентябрь 2017 года.

Диагноз: ДЦП, спастическая дипле-
гия. Спастическая нестабильность та-
зобедренных суставов. Приводяще-вну-
триротационная контрактура бедер. 
Дизартрия. Задержка моторного и рече-
вого развития. Косоглазие. ЧАЗН.

 Это был запланированный долго-
жданный малыш. Во время беремен-
ности никаких отклонений не было. Но 
раньше времени заболел низ живота и 
меня отправили в больницу. Срок бе-
ременности был 7,5 месяцев, пытались 
сохранить беременность двое суток, но 
шло открытие шейки. Родилась Ирочка 
весом в 2,1кг, рост 46 см, оценка по Ап-
гар 6/6б, но она не закричала и ее унес-
ли в реанимацию. Там она пролежала 
10 дней из них три дня на вентиляции 
легких. Еще 10 дней в отделении недо-
ношенных. Мы шли на поправку и нас 
выписали домой. Все было хорошо, до 
тех пор пока мы в очередной раз в 5 ме-
сяцев  не попали на прием к педиатру, 
который сказал что она слепая и отпра-
вили нас с Ирочкой в край на обследо-
вание (хотя все это время говорили ,что 
все нормально просто она недоношен-
ная и может отставать от сверстников на 
пару месяцев) .На обследовании в крае 
нам сказали что со зрением у нас все в 
порядке, но много других болячек….Это 
оказалось компенсированная смешан-
ная гидроцефалия, недостаточность в 
ногах, ЗДРР, анемия дефицитная, ра-
хит, малая аномалия сердца. После мы 
попали в больницу на лечение, и там же 
у нас начались приступы -эпилепсии!!! 
С этого момента мы начали принимать 
депакин-хроно.

После того, как нам в 1,2 года по-
ставили диагноз- ДЦП от нас ушел 
папа, бросил на произвол судьбы. Мы 
лечились и занимались дома, так как с 
приступами нас не брали на лечение до 
3-х лет пока мы не купировали их. На по-

вторном приеме «Добрый» доктор посо-
ветовал сдать ребенка в дом инвалидов 
и с этим разрешить все проблемы, мне 
говорили, что мой ребенок будет «рас-
тением», которое неподвижно будет 
лежать, молча уставившись в потолок, и 
ни на что ни будет реагировать. Но как 
я могла согласиться с этим, это же мой 
дорогой и любимый человечек!         И я 
решила буду бороться за нее и делать 
все необходимое, чтобы хоть как-то 
улучшить качество жизни моей крошеч-
ки!!Я не имею право бросить ее на вы-
живание. Теперь моя жизнь  посвящена 
больной доченьке.

Все на что у меня есть возможность 
и умение я ей полностью отдаю, но кро-
ме этого нам очень необходима помощь 
специалистов.

 И у Ирочки есть неплохие улучше-
ния, она не «растение», а живой, весе-
лый ребеночек, но только сама еще не 
ходит, но ползает с трудом!! Научилась 
держать голову, сидеть с небольшой 
поддержкой, а лежа на животе пытается 
ползти, опирается на ноги. 

Она очень ласковый и совсем не 
капризный ребенок, очень терпеливо 
переносит все процедуры, смотрит на 
меня такими понимающими и прося-
щими о помощи глазками, я просто не 
имею права не помогать ей!!! После са-
натория в Кургане, где нам делали иго-
лочки и у нас появились сдвиги в плане 
движений, она лучше начала ползать 
по-пластунски. Вот уже 8 лет мы посто-
янно занимаемся дома. 

Ирочка лечилась в Курганской обла-
сти санаторий «Горькое Озеро» - 4 раза,

Калининградская область «Теремок» 
- 1 раз ,

г. Барнаул Санаторий «Мать и дитя», 
- 3 раза. 

г.Челябинск РЦ «Сакура» - 2 раза.
Но, к сожалению, для достижения но-

вого в развитии ребенка лечение нужно 
проводить курсами по 3-4 раз в год, на 
что необходимы огромные деньги! Я 
знаю, нельзя упускать время и всеми 
своими силами пытаюсь помочь ребен-
ку, отдаю ей всю свою жизнь!! У Ирины 
есть шанс научиться самообслужива-
нию, и возможно даже - встать на ножки! 
После   лечения в реабилитационном 
центре «Сакура», где только длитель-

ные физические нагрузки, занятия и 
помощь опытных специалистов, мы уви-
дели результаты, но не сразу, прошло 
какое-то время, видимо организм «при-
спосабливался»и «усваивал» новое! 
А дальше стали заметны разительные 
перемены, как в речевом, так и в дви-
гательном плане. Оказалось, что ребе-
нок может больше, чем делал раньше. 
Причем, мы уже и не думали, что она 
научится. А вот начала активно ползать, 
четче. 

 К сожалению, мы проживаем в глу-
бинке и медицина у нас не на должном 
уровне. Помогите попасть на лечение 
туда, где действительно таких деток 
ставят на ноги. Даже если после од-
ного курса лечения будет виден пусть 
небольшой, но результат -это победа 
и реальный шанс, что Ирочка пойдет в 
школу своими ножками.

Счет в реабилитационном центре 
«Сакура» на сумму 209100 тыс.руб.

Пащенко Андрей Алексеевич, 
18.05.2011, ЗПРР, алалия.

Мама – Пащенко Наталья Владими-
ровна. Андрюша очень жизнерадостный 
и счастливый ребенок. Общительный, 
коммуникабельный, но не всегда способ-
ный выразить свои желания словами. В 
силу алалии, ему тяжело дается пони-
мание абстрактной речи. Он понимает 
лишь простые конкретные фразы из 2-3 
слов. Его обучение и развитие происхо-
дит лучше при использовании различных 
визуальных подсказок (картинки, пикто-
граммы) и жестов. Однако в последнее 
время он начал активно повторять за 
нами слова и даже фразы из двух слов. 
Правда произношение страдает, стер-
тые согласные, дизартрия. Кроме мамы, 
его редко кто правильно понимает из-
за неправильного произношения. Из-за 
этого Андрюша очень расстраивается, 
начинает кричать и топать ногами, сер-
дится. Очень хотелось бы помочь ему 
полноценно общаться. Мы много зани-
маемся сами, а также со специалистами 
(логопед, дефектолог, психолог), ходим 
в детские центры развития, а еще с 
сентября Андрюша пойдет в специаль-
ный садик. В последнее время много 
хороших отзывов от родителей детей 
со схожими проблемами о том, как им 
помогла Томатис терапия в понимании 
и развитии речи. В нашем городе тоже 
проводится такая терапия в Центре «Аз-
бука речи». Мы обратились в этот центр, 
нам был выставлен счет на сумму 42 500 
рублей, который включает в себя услуги 
Томатис терапии, АВА терапии, занятия 
со специалистами, а также мозжечковую 
стимуляцию, что в комплексе дает очень 
сильный толчок в развитии речи. Наде-
емся на помощь в оплате этого счета. 

Спасибо.

Левон Авагжанян, 4 
года, 15.07.2013г.

Диагноз: ДЦП, ги-
поксически-инфекци-
онное поражение ЦНС 
с натальным пораже-
нием шейного отдела 
спинного мозга, ВУИ, 
ЗПМР, ЗРР, Очаг глио-

за в правой лобной доли, 2-х сторонняя 
тугоухость 3 степени, сходящее косогла-
зие. 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! Он сидит самостоятельно, стоит 
держась за опору, ходит с поддержкой за 
руку, по стенке ходит, лучше стал дер-
жать равновесие …. Да, с каждым разом 
мы сталкиваемся с новыми проблемами: 
нам поставили тугоухость 2-х сторон-
нюю 3 степени, косоглазие сходящее, 
мы продолжаем верить и делать всё 
возможное, чтобы наш мальчик, наш сы-
ночек слышал нас, бегал как сверстники, 
ходил в садик!

Сейчас Левону очень важно пройти 
2-й курс дельфинотерапии, это может 
быть большим толчком для него! После 
первого курса у него очень хорошие ре-
зультаты. Ежемесячно мы занимаемся 
(бассейн, логопед, «Томатис», ЛФК, 
массаж, иголки и многое другое) пробу-
ем все, что можем. За свои четыре года 
мы прошли многое и добились неплохих 
результатов. А при диагнозе ДЦП к это-
му идут многие годы! Левон молодчина, 
терпит и делает, до победного! На этом 
нельзя останавливаться, ребенок рас-
тет, время идет и нужно все больше и 
больше занятий и усилий чтобы прибли-
зить его к нормальной жизни без страда-
ний и слез!

Нужна помощь на оплату курса дель-
финотерапии на 14.11.2017 г (10 дней) в 
Джугбе - 30 тыс. руб.

С уважением, Надежда Авагжанян.



8 9

В этом номере публикуют-
ся письма ребят с особенно-
стями здоровья Ставрополь-
ского общества инвалидов 
«Объединение помощи моло-
дым инвалидам «ПУТЬ». 

Очень долго мамы не со-
глашались написать письма 
с просьбой о помощи, ста-
раясь решать возникающие 
трудности сами. Но, как мно-
гие семьи, имеющие таких 
особенных детей, эти семьи 
неполные, поэтому мамам 
неоткуда ждать помощи и 
поддержки. 

Ребята нашего общества 
активны: посещают спортив-
ную секцию, танцевальную 
студию, участвуют в Спарта-
киадах, занимаются руко-
делием. Принимают участие 
в концертах и выставках ху-
дожественного творчества. 
Они доброжелательны и от-
крыты в общении.

просьбы

Здравствуйте!
Меня зовут Лаура Акопова. Я из малоимущей семьи, 

живу с мамой – она тоже пенсионер по инвалидности. Де-
нег не хватает на самые необходимые нужды, квартира не 
была в ремонте более 25 лет. Я привыкла жить без пылесо-
са, стиральной машины и телевизора…

Я прошу помочь мне и моей маме со здоровьем. У нас 
у обоих сложное зрение, больны астигматизмом. Очки по 
этому заболеванию не продаются в готовом виде – их нуж-
но заказывать. В 2014 году одна пара обошлась мне в сум-
му около 5000 рублей. Несколько месяцев назад эти очки 
сломались. В оптику я не ходила, даже не представляю, 
сколько будут стоить эти очки сегодня…

Я прошу материальной помощи на очки для меня и моей 
мамы.

Пожалуйста, не пройдите мимо.

Р.S. Акопова Лаура пишет небольшие рассказы, сочиня-
ет стихи, исполняет песни на авторские стихи, занимается 
в танцевальной студии, принимает участие в концертах.

Добрый день!
Моя дочь, Михайлусова Юлия Алек-

сеевна, 1987 г.р.. В возрасте 5 месяцев 
перенесла клиническую смерть, по-
следствие нейроинфекции. Юлечка 
только в 2 года начала сидеть, а в 6 лет 
стала ходить с поддержкой. Все годы 
боремся за ее здоровье, стараемся вос-
станавливаться, проходить лечение. И 
чтобы не было ухудшения, дочери по-
стоянно нужна реабилитация.

Юля очень любит животных: ло-
шадей, собачек, кошек. Если девоч-
ка хорошо себя чувствует, то всегда 
старается выйти погулять с друзьями 
или подругами. Пока тепло, Юля хо-
дит в спортзал, посещает библиотеку 
им. Маяковского.  Но, все же, большую 
часть своего времени она проводит 
дома.  А зимой без сопровождения  на 
улицу выйти не может, а значит в хо-
лодное время года девочка общается 
со всеми в интернете, смотрит музы-
кальные передачи, кинофильмы. Но 
компьютер у нее уже старый, постоян-
но выходит из строя, поэтому хотелось 
бы иметь новый компьютер. Просим 
помочь приобрести новый компьютер 
для Юлечки, для  более полноценного 
общения, чтобы она не ощущала ото-
рванность от жизни. 

Заранее будем благодарны за по-
мощь.
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Здравствуйте, меня зовут 
Елена Серебрякова.

У меня есть доченька Анастасия, ей 21 год. У Настеньки ро-
довая травма шейного отдела позвоночника, психоречевая 
задержка развития и еще много сопутствующих заболева-
ний.

Из-за травмы позвоночника у дочери бывают частые, 
приступообразные головные боли, боли в позвоночнике, на-
пряжение в мышцах и суставах, из-за которых Настенька 
не может долго ходить. Ей  необходимо каждый год лечит-
ся в санатории, но, отпустить ее одну из-за сложного забо-
левания, я не могу, а купить две путевки нет материальной 
возможности. Задержка в развитии вызывает трудности 
в общении, поэтому  дочери нужны постоянные занятия с 
психологом. Но так как много денег уходит на лекарствен-
ные препараты, а также уплату ипотеки за жилье, я не могу 
оплатить комплексное лечение ребенка в полной мере. Я 
Настеньку воспитываю одна, папа ее умер давно, и кроме 
меня и старенькой бабушки у нее никого нет.

Прошу помочь нам оплатить санаторное лечение На-
стеньке.

Р.S. Серебрякова Настя занимается танцами и участвует 
во всех концертах танцевальной студии, учится в колледже.

Здравствуйте, меня зовут Сергей Васильевич 
Теслев. Живу в городе Ставрополе. Мне 25 лет. Я 
инвалид - детства, с самого рождения. Родился с 
диагнозом «Гидроцефалия», в детстве перенес две 
операции шунтированию. Проживаю  с мамой в 
частном доме. Помогаю по дому: хожу в магазин, 
чищу картофель, лук, морковь, свеклу для того, 
чтобы мама сварила свой фирменный борщ. Папа 
оставил нас, когда мне было 4 годика, мама пошла 
работать в охрану, так как хотела проводить со 
мной много времени.

Я окончил Ессентукское училище и получил про-
фессию садовод, но работу пока не нашел. Зани-
маюсь спортом, люблю выжигать по дереву. Уча-
ствую в выставках нашего общества «Путь». Всегда 
хожу с другими ребятами на городские митинги и 
мероприятия нашего общества, люблю концерты.

Я хочу найти вторую половинку по интернету, но 
не могу, так как у меня нет ни компьютера, ни но-
утбука. 

Прошу вашей помощи.
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сбывшиеся 
мечты

  Напрасно говорят, что в наш век 
люди жестокие, без сочувствия к люд-
ской боли. Вот уже два года, как мы 
с Арменом убеждаемся в обратном. 
Вокруг нас много отзывчивых и до-
брых людей, которые готовы помочь.                                                                                                                    
Огромное спасибо всем добрым людям 
за помощь в лечении моего сына Армена 
в специальном спинальном санатории в 
Крыму! За надежду на выздоровление, 
за его счастливые глаза!  Лечение прохо-
дит очень медленно, но мы не теряем на-
дежду. Спасибо Вам за добрые сердца, 
за чуткое отношение к чужой проблеме, 
за желание не просто посочувствовать, а 
реально помочь.      Осознание того, что 
рядом живут такие добрые люди, просто 
окрыляют нас, дает нам силы бороться с 
нашим недугом. 

  На этот раз нам удалось не только 
получить полноценное лечение (грязи, 
ванны, массаж, ЛФК), но ещё и поне-
житься в тёплом море, получить массу 
впечатлений от дороги (мы плыли на 
пароме!), приятно удивиться отношению 
местных жителей к людям с ограничен-
ными возможностями здоровья. Такого 
отношения, мы нигде не видели. Коля-
сочники спокойно гуляют по городу. Они 
везде: в магазинах, в кафе, в парке, на 
море. Никто на них не оглядывается, 
люди в колясках живут полноценной 
жизнью. Хотелось бы, чтобы и у нас в 
Ставрополе было такое отношение… 
Лечение Армена на этом не заканчива-
ется и в течение года нам нужно полу-
чать четыре полноценных курса масса-
жа и ЛФК, каждый курс стоит 25 тыс.руб. 
Если найдутся люди, которые захотят 
помочь Армену, мы будем безгранично 
рады помощи. 

Спасибо за добро!
Маргарита Гезалян
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Троицкая 
благотворительная 
ярмарка

4 июня 2017 года на территории хра-
ма Преображения Господня г. Ставропо-
ля состоялась традиционная Троицкая 
благотворительная ярмарка. Все сред-
ства, вырученные от ярмарки, будут 
направлены на реализацию различных 
социальных проектов, реализуемых си-
лами прихода.

Сразу после богослужения в день 
праздника Пятидесятницы начались 
мероприятия, в программу которых во-
шли ярмарка-продажа, площадки для 
фотосессий и детских игр, мастер-клас-
сы по декоративному творчеству. Всем 
участникам ярмарки было предложено 
дружеское чаепитие.

Также в рамках ярмарки состоял-
ся праздничный концерт. Перед мно-
гочисленными зрителями выступили 
различные творческие коллективы: хор 
приходской воскресной школы, детская 
театральная студия «Страна чудес», 
театр танца «Эдельвейс», спортив-
но-культурные центры «Астра» и «Ми-
раж», народный ансамбль «Соседи», 
а также известные ставропольские му-
зыканты: скрипачка Евгения Ханова и 
саксофонист Георгий Михайлов. В про-
грамму концерта вошли танцевальные 
номера молодых инвалидов и жестовые 
песни. Свое литературно-музыкальное 
творчество продемонстрировали члены 
приходской общины.

Литургическое измерение праздника, 
таким образом, обрело свое культурное 
продолжение и объединило всех в до-
бром деле помощи ближним, нуждаю-
щимся в особой поддержке.

Помощник настоятеля Храма Преоб-
ражения Господня по социальной рабо-
те Наталья Колодяжная
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наш психолог
 «Региональная школа для родителей детей – инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья»
 (психолого - педагогическая работа с родителями, воспитывающими ребенка с особыми потребностями в развитии в образова-

тельной организации, планирование, организация, практический опыт, результативность)

Одним из действенных способов ока-
зания помощи семье, воспитывающей 
ребенка с особенностями в развитии - 
является «родительская группа».

Постановлением № 212-п от 18 мая 
2015 года правительство Ставрополь-
ского края утвердило краевую програм-
му «Право быть равным» на 2015 – 2017 
годы» в целях создания условий для 
абилитации, реабилитации и социаль-
ной интеграции детей – инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих на территории 
Ставропольского края.

В рамках реализаций краевой про-
граммы «Право быть равным» на 2015 
– 2017 годы», приказом директора ГКОУ 
«Специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа № 33 города 
Ставрополя, на базе школы была созда-
на «Региональная школа для родителей 
детей – инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья». 

В рамках реализации мероприятий 
«Школы для родителей», групповая 
психолого - педагогическая работа с 
родителями, направлена на преодоле-
ние проблем, связанных с воспитанием 
детей с ОВЗ; обучение родителей тех-
нологиям коррекции и развития ребенка 
в зависимости от тяжести заболевания 
возрастных и индивидуальных особен-
ностей; на поиск ресурсов для норма-
лизации жизнедеятельности семьи в 
целом, получение поддержки от других 
семей. 

  При составлении программы де-
ятельности «Школы для родителей» 
учтены как запросы родителей, так и 
объективно имеющаяся, но не обозна-
ченная родителями, потребность в пси-
хологической помощи и поддержке. 

Групповая форма работы несет в 
себе мощный ресурс для решения педа-

гогических, психологических, дефекто-
логических и логопедических задач. 

Цель программы: Повышение пси-
холого-педагогической компетентно-
сти родителей в вопросах воспитания, 
развития и социальной адаптации де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством 
психолого-педагогического просвеще-
ния; привлечение родителей к сотруд-
ничеству в плане единых подходов к 
воспитанию и обучению ребенка в до-
машних условиях.

Задачи программы:
• обучение родителей формам и ме-

тодам психологической реабилитации и 
абилитации учащихся;

• формирование партнерского отно-
шения родителей к образовательному 
учреждению;

• формирование у родителей пози-
тивного восприятия личности ребенка с 
особыми образовательными потребно-
стями;

• содействие в формировании виде-
ния родителями своих воспитательных 
функций в отношении ребенка, обучаю-
щегося в коррекционном образователь-
ном учреждении;

• знакомство родителей с эффек-
тивными методами родительско-

детского взаимодействия, воспита-
тельными приемами, необходимыми 
для воспитания и коррекции личности 
учащегося;

• формирование позитивного на-
строя в группе;

• содействие расширению контак-
тов с социумом, обеспечение

возможности общения родителей, 
имеющих детей со схожими проблема-
ми;

• привлечение внимания общества 
к решению проблем детей с особыми 

образовательными потребностями.
Формы и методы: в ходе реализации 

программы используются традиционные 
и нетрадиционные; индивидуальные и 
групповые формы и методы работы со 
всеми участниками образовательного 
процесса:

• практические занятия с родителями; 
• мастер-классы педагога-психолога; 
• семинары;
• групповые психологические тре-

нинги;
• индивидуальные консультации;
• анкетирование, социологические 

опросы;
• индивидуальные консультации по 

вопросам развития ребенка;
•    ндивидуальные беседы, затра-

гивающие проблемы внутрисемейных и 
родительско – детских отношений;

• занятия в системе «ребенок – ро-
дитель – специалист»; 

• круглые столы;
• релаксационные занятия и др.
Целевая группа: родители, воспи-

тывающие детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, обучающихся образовательном 
учреждении. Приветствуется участие в 
родительских встречах других членов 
семьи и официальных представителей 
ребенка-инвалида, учитывая, что они, 
как члены семьи, оказывают влияние на 
ребенка, участвуют в его воспитании. 

Занятия родительской школы прово-
дятся 1 раз в месяц.

Продолжительность и время прове-
дения одного занятия 1,5-2 часа.

Ожидаемые результаты:
• Осознание роли семьи и ее влия-

ния на формирование личности ребен-
ка-инвалида и ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья.

• Возникновение у родителей инте-
реса к процессу развития ребенка, же-
лание и умение видеть маленькие, но 
важные для ребенка достижения.

• Участие родителей в коррекцион-
но-образовательном процессе ребен-
ка-инвалида и ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья.

• Развитие чувства удовлетворен-
ности от успешного применения своих 
знаний в воспитании и развитии ребен-
ка.

• Повышение активности родителей 

в вопросах сотрудничества со специ-
алистами учреждения; желание уча-
ствовать в психолого-педагогических 
мероприятиях (мастер-классы, психоло-
гические тренинги, консультации т.д.). 

• Формирование эмоционального 
принятия индивидуальности ребенка с 
ограниченными возможностями здоро-
вья и изменения уровня родительских 
притязаний.

• Освоение родителями эффек-
тивных методов и приемов родитель-
ско-детского взаимодействия, необ-
ходимых для воспитания и коррекции 
личности ребенка-инвалида и ребенка 
с ограниченными возможностями здоро-
вья в домашних условиях.

• Расширение круга общения среди 
родителей учреждения.

Предполагается, что основной со-
став группы будет постоянным, это 
позволит родителям лучше осознать 
предлагаемый материал, а педагогам 
мотивировать родителей на практиче-
ское использование знаний в обучении 
и воспитании детей-инвалидов в до-
машних условиях.

Программа представлена в виде пе-
речня тематики мастер-классов,  прак-
тических и лекционных занятий для 
родителей.  

В течение учебного года программа 
может корректироваться в зависимости 
от запросов, потребностей участников 
«Школы для родителей».

Вывод: в течение всего периода ра-
боты «Родительской группы» на базе 
школы, занятия педагогов посетили 269 
родителей, в рамках реализации меро-
приятий программы были проведены за-
нятия для родителей, по темам:   «Раз-
витие сенсорного восприятия у детей с 
ОВЗ», «Арт – терапевтические методы 
в психолого – педагогической работе с 
детьми с ОВЗ. Мандалатерапия», «Арт 
– терапевтические методы в психоло-
го – педагогической работе с детьми с 
ОВЗ. Глинотерапия», «Дополнительные 
средства коммуникации» (коррекцион-
ная работа с детьми со сложной струк-
турой дефекта), «Профориентационная 
работа в условиях специальной кор-
рекционной школы», «Использование 
психологами новых форм и методов в 
коррекционной работе  с детьми с ОВЗ»,  
«Методика формирования языковой си-

стемы с не говорящими детьми»,  «Фор-
мы и методы  взаимодействия педагога 
и родителей, как залог успешного обу-
чения в образовательном учреждении»,  
«Нарушение  фонематического слуха у 
учащихся с ОВЗ», «Развитие сенсорно-
го восприятия у детей с ОВЗ», с исполь-
зованием методик  М. Монтессори  и т.д. 

Психологами были разработаны и 
розданы родителям детей - инвалидов 
и детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья методические материалы,  
практические рекомендации, буклеты и 
памятки.

В рамках программы было разрабо-
тано педагогами и издано методических 
и раздаточных материалов для родите-
лей на общую сумму сорок тысяч рублей

Рабочей группой педагогов, логопе-
дов и психологов разработан, календар-
ный план мероприятий для работы с ро-
дителями на период с 2015 г. по 2017 г.

Педагоги – психологи осуществля-
ют индивидуальное консультирование, 
ведут психолого – педагогическую и 
просветительскую работу с родителями 
детей-инвалидов в течение всего учеб-
ного года.
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Мастер – класс педагога – психолога 
Дзагкоевой Н.А. по теме: «Арт – 
терапевтические методы в психолого 
– педагогической работе с детьми с 
ОВЗ. Глинотерапия»

Мастер – класс учителя – дефектолога 
Шияновой Е.О. по теме: «Развитие 
сенсорного восприятия у детей с 
ОВЗ», с использованием методики М. 
Монтессори

Мастер – класс педагога – психолога 
Дзагкоевой Н.А. по теме: «Развитие 
восприятия и коммуникативных 
навыков, посредством использования 
адаптированной  клавишной панели  
«PALETTO»

Занятие с родителями. Форма 
проведения: круглый стол.

Методические материалы и 
разработки для родителей
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СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ

 «Диалог равенства» рас-
скажет о красоте и ценности 

каждого человека
В Ставрополе стартовал удивитель-

но красивый и искренний социокультур-
ный проект «Диалог равенства». Он рас-
сказывает о том, что каждый человек, 
который живет в этом мире, неповто-
рим. И в его неповторимости - его уни-
кальность. Герои «Диалога равенства» 
- жители города Ставрополя, имеющие 
инвалидность и стремящиеся вести 
активную, яркую, насыщенную жизнь. 
Среди них есть спортсмены, художники, 
музыканты, поэты, ученые, обществен-
ные деятели. 

Автор и организатор проекта – худож-
ница, культуролог, член Молодежного 
парламента при Думе Ставропольского 
края Дарья Шевцова. Девушка уверена, 
что рассказывать о проблемах и особен-
ностях людей с инвалидностью нужно 
именно так – через культуру и искусство.  

- Проект показывает, что культура 

может стирать стереотипы и является 
полем, где не может быть преград и 
ограничений, а есть лишь равенство и 
полет фантазии, - рассказывает Дарья. 

Проект был запущен весной, и за 
прошедшие месяцы была проделана 
огромная работа по его реализации. 
Состоялась первая съемка участников, 
в ходе которой они предстали в непри-
вычном для себя виде. Мастерами пе-
ревоплощения стали профессионалы 
своего дела – стилисты и визажисты.   
Помогают  осуществить задуманный 
проект настоящие мастера фото- и ви-
деосъемки - фотограф проекта Василий 
Дейнека и видеограф Иван Жимаев. Это 
не просто специалисты, это люди, спо-
собные увидеть большее в человеке, 
его душу и ее красоту, и передать это в 
своих творениях! 

 - Все люди, которые нам помогают, 
делают это совершенно бескорыстно, 
бесплатно, - делится автор проекта. – 
Для нас это принципиально важно, ведь 

Автор и организатор проекта 
– художница, культуролог, член 

Молодежного парламента при 
Думе Ставропольского края 

Дарья Шевцова.

этот проект имеет социальную направ-
ленность.

По словам девушки, ей очень прият-
но, что в Ставрополе есть люди, готовые 
подержать такие смелые инициативы. И 
это позволяет продолжить реализацию 
«Диалога равенства», ведь впереди но-
вые этапы проекта! 

Мнения участников проекта
Люся Игнатенко, спортсменка
«Я решила принять участие в данном 

проекте, чтобы показать окружающим, 
что люди с инвалидностью или люди 
на колясках ничем не отличаются от 
них. Они также могут быть красивы, та-
лантливы, а потому не надо на человека 
на коляске смотреть как на нечто иное. 
Ведь и они также имеют семью и радо-
сти в жизни, и относиться к ним нужно 
также, как и ко всем.

На съемках было приятно позна-
комиться с творческими интересными 
людьми, кто был рядом и помогал соз-
давать красоту!!! Была проделана дол-
гая и хорошая работа!»

Артем Холаровский (Холодняк) – 
поэт, музыкант, студент СКФУ:

«Сам по себе каждый человек имеет 
возможность вдохновлять других людей 
на какие-то добрые, хорошие поступки и 
открывать им глаза на «розовый» мир. 
И этот проект, как я считаю, поможет 
людям понять, что человек с инвалидно-
стью – это не придаток к какому-то инва-
лидному креслу или другому приспосо-
блению, не человек, вечно жалующийся 
на жизнь. И что инвалид имеет большую 
возможность вдохновлять других людей 
и открывать глаза на очевидные вещи, 
как я это пытаюсь делать в своих сти-
хотворениях, рэп-исполнении и во всей 
моей деятельности». 

Ирина Кузьменко, спортсменка: 
«Я решила участвовать, потому что 

люблю пробовать что-то новое.  Я пол-
ностью отдалась процессу, выключила 
на время все свои желания, привычки в 
одежде и макияже. Мне было интерес-
но, как меня видят со стороны, какой я 
могу быть. В этом я не прогадала, я ста-
ла и более женственной, и интересной, 
где-то даже коварной! Я очень надеюсь, 
что Даша сможет реализовать проект в 
полном объёме, так, как видит и замыс-
лила. Думаю, для всех зрителей и даже 
участников это будет открытием!»

Люся Игнатенко

Ирина Кузьменко

Артем Холаровский
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К равноправию - через 
культуру и этикет

В Северо - Кавказском федеральном 
университете получают образование 
185 человек с ограниченными возмож-
ностями здоровья – почти половина 
общего количества таких студентов в 
вузах Ставропольского края. В СКФУ 
создаются необходимые условия для 
удобства обучающихся с ОВЗ: функ-
ционирует Центр инклюзивного об-
разования, внедрено 70 адаптивных 
образовательных программ, создается 
безбарьерное пространство. С каждым 
годом увеличиваются материальные 
средства для создания условий доступ-
ности. Планируется, что к 2030 году в 
университете будет полностью обеспе-
чена безбарьерная среда.

Вместе с расширением коммуника-
ций и возможностей взаимодействия, 
общения людей с ОВЗ и людей, не 
имеющих ограничений здоровья, появ-
ляются проблемы культурного уровня, 
культурные барьеры. Практика пока-
зывает, что не все участники процесса 
общения готовы к общению в формате 
равноправных партнеров. Сказываются 
как отсутствие опыта коммуникации в 

публичном пространстве, так и простое 
незнание этикетных норм и правил об-
щения с людьми с ОВЗ.

На кафедре культурологии и искусств 
ГИ подготовлено научно-практическое 
издание «Этикет в культуре общения с 
людьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья». В соответствии с призы-
вом Международного союза организа-
ций инвалидов (International Disability 
Caucus – IDC) «Ничего о нас без нашего 
участия», одним из соавторов издания 
стала Дарья Шевцова – студентка пято-
го курса направления подготовки «Куль-
турология». Практическая часть созда-
валась Дарьей на основе пережитого ею 
повседневного опыта. Она выступила 
в качестве художника, создав более 50 
иллюстраций этикетных ситуаций.

Реализовать задуманное Дарье 
помогали её педагоги: кандидат пе-
дагогических наук, доцент кафедры 
культурологии и искусств Гуманитар-
ного института СКФУ Жанна Гречки-
на, специалист с многолетним опы-
том библиотечно-информационного 
обслуживания инвалидов по зрению; 
доктор исторических наук, профессор, 
завкафедрой культурологии и искусств 

Гуманитарного института СКФУ, член 
Президиума Научно-образовательного 
культурологического общества (НОКО), 
член Научной коллегии НОКО Виктория 
Василенко. Издание подготовлено на 
базе Учебно-методической лаборато-
рии «Образовательные аспекты регио-
нального культуроведения». Это первая 
попытка создания комплексного науч-
но-практического издания в РФ.

В презентации издания приняли 
участие: заместитель председателя 
Ставропольского отделения Всероссий-
ского общества глухих Лилия Иванович 
и соратники, представители Ставро-
польского филиала Научно-образова-
тельно-культурологического общества, 
член Ставропольского отделения Союза 
писателей России, поэтесса Алена Рей-
ман, студенты, аспиранты и препода-
ватели. Мероприятие сопровождалось 
сурдопереводом, осуществляемым за-
местителем председателя Ставрополь-
ского отделения Всероссийского обще-
ства глухих Лилией Иванович.

Открывая встречу, Дарья Шевцова 
отметила:

– Мы рады представить вам уни-
кальное научно-практическое издание 

«Этикет в культуре общения с людьми 
с ОВЗ». Каждый из нас - житель одной 
большой планеты, все мы разные, и в 
этом наша уникальность! Рядом с нами 
живут люди, которые отличаются от нас 
способом передвижения, зрительного 
и звукового восприятия. Каждый из них 
имеет свои желания и может стать на-
стоящим другом или родным человеком 
для любого из нас. Часто мы испытыва-
ем сложности при встрече с таким че-
ловеком, нам страшно подойти, начать 
контакт, потому что человек с инвалид-
ностью – это что-то необычное, вызыва-
ющее новые неизведанные эмоции. Мы 
часто боимся начать контакт, потому что 
не знаем, как это сделать правильно, 
чтобы создать комфортную атмосферу 
общения. Наша книга - это помощник, 
своего рода гид в таких ситуациях. Ведь 
встречая иностранца и не зная его язы-
ка, мы испытываем затруднения, потому 
что его мир нам незнаком, он не хуже, не 
лучше, его просто нужно узнать, и тогда 
общение будет свободным и простым. 
Авторами книги являются люди, для ко-
торых культура стала частью жизни.

Дарья вспомнила, как создавалась 
эта книга:

– Тема взаимоотношения общества 
и людей с инвалидностью для меня 
особенно важна. Мне всегда очень хо-
телось рассказать обществу, что при-
вычные стереотипные представления 
об этих людях давно пора сломать. Эта 
книга – не просто набор слов и букв, это 
опыт и практика жизни. Каждая ее стро-
ка - это жизненная ситуация, с которой 
часто сталкиваются люди с ОВЗ. Глав-
ное, что делает эту книгу ценной, – она 
правдива. Пять лет назад я поступила 
учиться в СКФУ на кафедру культуроло-
гии и искусств. Этому поступку предше-
ствовало множество страхов, сомнений 
в себе, в том, с чем мне придется стол-
кнуться. Но мечты и желания были силь-
нее. Я понимала, что, попав в общество, 
где человек с инвалидностью – не такое 
частое явление, я столкнусь с новым 
этапом, когда тебе не нужно что-то до-
казывать, а просто нужно максимально 
постараться быть собой… Рождение 
этой книги – заслуга людей, которые 
стали моими преподавателями. Нечасто 
в наше время можно встреть настоящих 
интеллигентов. Они, как говорил А. Че-
хов, «уважают человеческую личность, 
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а потому всегда снисходительны, мягки, 
вежливы, уступчивы… Если они имеют 
в себе талант, то уважают его». Именно 
с такими людьми я встретилась на сво-
ей кафедре и очень бы хотела сказать 
им огромное спасибо! Каждый препо-
даватель обладает чем-то особенным, 
чему хочется научиться. Хотелось бы 
выразить особенную благодарность зав. 
кафедрой культурологии профессору 
Василенко – человеку с большой душой. 
Это настоящий профессионал своего 
дела. Для меня это образец преподава-
теля, начиная от чувства стиля и закан-
чивая умением найти подход к каждому 
студенту. Ее вклад в создание книги не-
оценим. Наверное, если бы в далеком 
2015 году, когда я подавала заявку на 
участие в конкурсе «Моя инициатива в 
образовании» с проектом «Этический 
кодекс общения с людьми с ОВЗ», я не 
встретила поддержку и живое участие в 
развитии этой идеи, сегодня не было бы 
этого праздничного события. Хотелось 
бы выразить огромную благодарность 
всему преподавательскому составу 
кафедры, настоящим специалистам 
своего дела! Отдельное спасибо Жан-
не Васильевне Гречкиной – это очень 
отзывчивый человек, который всегда 
участвует в жизни студентов и достой-
но заслуживает их уважение и любовь. 
Книга создавалась на основе интервью 
и анкетирования лиц с ОВЗ. Для боль-
шей наглядности были созданы иллю-
страции, которые отражают жизненные 
ситуации. Мне очень хочется, чтобы 
эта книга стала для вас ключом, кото-
рой откроет дверь в мир человеческого 
многообразия, и этого многообразия не 
нужно бояться, просто надо понимать: 
пока мы рядом - мы можем многое! Эти-
кет в культуре общения с людьми с ОВЗ 

станет достойным вкладом в развитие 
инклюзивной культуры!

В программе вечера прозвучали ли-
рические произведения Алены Рейман 
«Чернила удачи», «Дорожите счастьем, 
дорожите». Состоялась викторина, по-
бедители которой получили в подарок 
издание.

Авторы выражают надежду, что 
представленное издание окажется по-
лезным, будет способствовать регули-
рованию отношений между участниками 
процесса общения на основе привер-
женности национальным и общечелове-
ческим ценностям. Данный коллектив-
ный труд поможет в решении комплекса 
задач воспитания и обучения:

1) преодоление стереотипов и фор-
мирование стабильных морально-эти-
ческих основ взаимодействия между 
людьми с ОВЗ и теми, кто не имеет 
ограничений в здоровье;

2) развитие возможностей в форми-
ровании единой корпоративной культу-
ры общения в университете;

3) закрепление ключевых ценностей, 
принципов педагогической этики, пра-
вил и норм поведения участников педа-
гогического процесса в университете;

4) устранение морально-этических 
причин и условий, порождающих ущем-
ление принципов равенства и социаль-
ной справедливости в общении;

5) формирование гражданской пози-
ции по отношению к инклюзивному об-
разованию;

6) укрепление в вузе благоприятного 
психологического климата, атмосферы 
взаимного доверия и уважения;

7) поддержание морального самокон-
троля всеми участниками коммуникации 
в системе образовательного процесса.
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«ПРЕДЕЛА НЕТ»
Иногда кажется, что обстоятельства 

сильнее тебя, и ничего нельзя изменить, 
ты не властен над своей жизнью и судь-
бой. Но стоит по-другому взглянуть на 
мир, и тогда преграды, которые встают 
на твоем пути, превращаются в твое 
преимущество и делают тебя сильнее. 
Студент Северо-Кавказского Федераль-
ного Университета Артем Холодняк 
(Холаровский) в этом точно уверен. Он 
учится на переводчика английского и 
немецкого языков, читает рэп, а также 
пишет замечательные, проникающие в 
самую душу стихи и уже семь лет ходит 
в тренажерный зал. Его произведения 
– яркие, необычные и очень трогатель-
ные. Артем пишет на разные темы, но 
особое место в его творчестве занимают 
стихи на тему инвалидности. «В своих 
стихах я искал ответы на вечные вопро-
сы, почему родился инвалидом, что мне 
с этим делать, как жить. И годам к 18 я 
понял, что инвалидность это мой дар, 
который помогает мне быть человеком 
сильным, смелым, помогает добивать-
ся поставленных целей, и говорить то, 
что думаю и чувствую», - рассказывает 
о своем творчестве сам молодой поэт.

Артем с самого детства – творческая 
личность. С четырех лет, будучи в дет-
ском саду, он начал выступать на сцене 
Ставропольского Дворца Детского Твор-
чества на фестивалях для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
получал призы зрительских симпатий, 
грамоты, благодарственные письма. В 
2011-12-13 годах Артем выступал с про-
изведениями уже собственного сочине-
нии (писать он начал в 2011 году). Это 
были стихи и рэп-композиции.

В 2015 году Артем окончил с отличи-
ем общеобразовательную школу № 21 г. 
Ставрополя, и всё в том же СДДТ ему в 
торжественной обстановке была вруче-
на серебряная медаль.

Артем активно ведет не только твор-
ческую, но и общественную деятель-
ность. В 2016 году он принял участие 
в съемках социального ролика «Проти-
востояние ДЦП», режиссером которого 
стали директор благотворительного 
фонда «Добрые сердца», писатель и 
фотограф, Кирилл Денисенко, супруга 

Кирилла, фотограф Елена Ляшенко и 
успешный ставропольский кинорежис-
сер Марк Кроль. Ролик рассказывает о 
преодолении детского церебрального 
паралича через такой вид спорта, как 
бодибилдинг. Он также наполнен добро-
той, светом и зрелой философией моло-
дого человека.

В начале 2017 Артема пригласили 
принять участие в съемках нового со-
циального проекта «Диалог равенства», 
который помогает молодым людям с 
ОВЗ раскрыть их потенциал через куль-
туру и искусство. Инициатором и авто-
ром проекта выступила студентка СКФУ, 
молодая талантливая художница Дарья 
Шевцова.

А с 15 по 18 августа 2017 г Артем при-
нял участие в Открытом межрегиональ-
ном конкурсе литературного творчества 
инвалидов «СТИХиЯ Пегаса», прохо-
дившего в Оренбурге. Данный конкурс 
в третий раз собрал на гостеприимной 
оренбургской земле писателей и поэ-
тов, представляющих областные и ре-
спубликанские организации Всероссий-
ского общества инвалидов. На этот раз 
фестиваль особого искусства состоялся 
при поддержке Центрального правле-
ния ВОИ и Правительства Оренбургской 
области. Соорганизаторами выступили 
Оренбургская областная универсальная 
научная библиотека им. Н.К. Крупской, 
областной Дом литераторов им. С.Т. 
Аксакова, Оренбургская областная об-
щественная писательская организация 
(возглавляет её член ОООО ВОИ, орен-
бургский литератор и председатель кон-
курсной комиссии Михаил Кильдяшов). 
Артем получил диплом за активное 
участие в творческой деятельности и 
памятные призы.

И завершая рассказ об этом поисти-
не невероятно сильном человеке, по-
звольте представить вашему вниманию 
одни из самых проникновенных произ-
ведений об инвалидности, о вере в Бога 
и о любви.

Летний ливень, прошу, омой мою душу,
Я хочу без угрызений совести жить.
Я просто хочу кому-то быть нужным,
А не от безысходности по течению плыть.

Ливень, прошу, искупай мое сердце,
И почву, что под ногами, прошу, остуди,
Ты знаешь, я не могу оставаться на месте,
Когда беспредел на, без того, тернистом пути

.

Ливень, прошу, окропи собою пространство,
В котором осознаны несвятого грехи;
Да, в храм не хожу я вдыхать елейное масло,
Потому, как со Всевышним я с детства на «ты».

Летний ливень, прошу, омой мою душу,
Я хочу без угрызений совести жить.
Я - молод, а значит Богу я нужен;
Мою спесь остуди и помоги не остыть
***
Расплескай свою нежность парным молоком,
Накипяченным под утро к совместному завтра

ку,
Сомненья летят треснувшей чашкой в окно,
И я любовь твою пью, словно чай с травами.

Расплескай свою нежность свежими сливками
,

Отделенными от неудачного опыта сепаратор
ом;

Стань моей от всех невзгод навечно прививко
ю,

Чтобы я не страдал от одиночества лихорадк
ою.

Расплескай свою нежность нектаром и медом
,

Что добыты у тружениц - пчел в весеннем л
есу;

Твои губы - это патока, сгущенка вареная,
И я их от жажды брагой целебною пью.

Расплескай свою нежность вином напоследок
,

Чтоб в твоей верности не оставалось сомнений
,

Дойди страстью до окраин моих нервных клет
ок -

Я тебя не отдам ни обстоятельствам, ни перем
енам.

Автор Артем Холаровский
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Бог - понятие весьма растяжимое,
Кто-то верит в Него, а кто -то - нет,
Но лишь для тех оно постижимое,
Кто находит в себе на это ответ.

Бог - субстанция потусторонняя,
С неба Он на дела рук земных
Смотрит и видит в душах агонию,
Но не спешит перевоспитывать их.

Сами приходят к Нему, когда больно,
Молитвой надеясь вину искупить,
Целуют они образа, на коленях стоя,
Но это все ж лучше, чем с горя пить.

Плачут они, вдыхая грудью ладан,
И их сердца лечит звон колоколов;
Один лишь совет и больше не надо
Помнить о том, кто спасает их от оков.

Бог - понятие весьма растяжимое,
Вчера он воскрес, проявился во сне,
И я понял тогда - оно постижимое,
Главное - это пронести Бога в Себе.

Кто я такой знает только месяц апрель,
Скрывая в себе врачебную тайну,
О себе рассказать прохожим мне лень,
Да и вряд ли поймут они правильно.

А апрель все разжует, ничего не тая,
Прочитав для них вслух историю болезни,
Он приютил чертовой дюжиной меня
В своей колыбели без сомнений пресных.

Сегодня он знает больше, чем я про себя,
Что душа тяготеет к здоровым желаньям,
Даже если снаружи я для Вас навсегда
Останусь прообразом летящего камня.

Апрель протекает во мне, как река,
Чернозем омывая под основанием стержня,
Того, что волей затачивал я день ото дня,
Чтобы понять, отчего я с людьми вежлив.

Кто я такой знает только месяц апрель,
Скрывая в себе врачебную тайну,
Но все же скажу: я - общественная мигрень,
Та, что лечат они больными нравами.

Инвалидом быть проще, когда ты ребенок, 
Когда еще психика не знает преград, 
И нет тебе дела до жалости и издевок, 
Не нужно спасенья искать у Божьих врат. 

Невдомек почему коридоры больницы 
Своими стенами норовят раздавить; 
Тебя изучают чужих родителей лица, 
В то время, как ты просто хочешь пить. 

Ты засыпаешь на руках у своей мамы, 
Проснувшись, ты хочешь есть и домой, 
А она терпеливо тебе объясняет: 
На прием к доктору очередь перед тобой. 

Взрослея с годами, ты понимаешь, 
Что корнями вплетен в порочный круг, 
О терпении не знал, но теперь знаешь, 
Что его нагло испытывают прямо тут. 

Инвалидом быть проще, когда ты ребенок, 
Время идет, а ты просто живешь, 
Не ищешь виновных в своем недуге; 
Не надо искать, все равно не найдешь 

Они тебе молча поставят диагноз, 
Опишут лечение, скажут что принимать, 
Отпустят домой одной общей фразой, 
А душа, впитав боль, будет страдать. 
Но очевидным стало то, что казалось: 
Ты вырос, и неприязнь уже не скрыть 
Тебе все равно какой стоит диагноз, 
Ты, как и все, просто хочешь жить... 

Я приду. Ты открой двери в тот дом,
Где камин горит, и чувства под пледом;
Где мы с тобою вдвоем перед сном
Вспоминать будем мгновения лета.

Ты меня приюти средь бетонных стен,
Тех, что тепло отдают твоего дыханья;
Я приду и останусь с тобой насовсем,
Ты не усомнишься, что я долгожданный.

Я приду, и дом станет для меня очагом,
Тем, где не буду уже я разлуки бояться;
Ты пока засыпай, а я зайду в этот дом,
Чтобы стоя в проеме, тобой любоваться.

Твой дом - это нашей любви карнавал,
Где танцуют сердца в объятиях неба;
Я тебя поцелую, как тогда целовал:
В прошлом году, под яблоней летом.

Автор Артем Холаровский
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Предела нет, когда знаешь что делать,
Когда веришь, что у тебя правильный путь,
Если не отрицаешь, что вольный ветер
По просьбе может в тебя силу вдохнуть.
 
Предела нет, если хочешь жить честно,
Не ища оправданий, не обвиняешь судьбу,
Если отводишь ты гонору своему место,
Воли не давая чрез край ядовитому языку.
Предела нет, если вдвоём со стаканом
Ты не разделяешь страдание напополам,
Сие облегчение подобно только обману:
Не решают проблем эти злые сто грамм.
Предела нет, если в твоем сердце для Бога
Есть место всегда, а не в критическое «тогда»,
Когда жалуешься, что невыносимо плохо,
Мол, спаси меня от извечного поиска себя.
Предела нет, когда знаешь что делать,
Искоренив надоедливую привычку ныть,
И усложнять не надо. В себя надо верить;
Предела нет, если поистине хочешь жить.

Стань моим флёром нежным, до интима,
Осень наши сердца листвой начнет укрывать.
Тебя тянет ко мне неистовой силой магнита,
И тебе осталось лишь на педаль газа нажать.
Стань моим флёром, пройдя линией до души,
В глаза загляни, дойдя до укромных её уголков.
Я тебя встретил, и уже не кажутся лишними,
Воспоминанья о счастье из моих вещих снов.
Стань моим флёром, сохраняя тепло своих рук,
А я пока поищу плед, чтоб укрыть тебя ночью.
Не удалось еще в мире ни одной из наук
Объяснить как любовь лечит от одиночества.
Стань моим флёром, и не нужно уже будет фраз,
Чтобы описывать необходимость в друг друге.
Нас обоих не остановить, так что лишь жми на газ,
И я тебя встречу на нашем любовном круге.

Когда позовут на голгофу, я возьму с собой икону,
И осень окончательно вступит в свои права.
Я летом искал отчаянно к твоему сердцу дорогу,
Теперь тебе остается лишь молиться за меня.
Когда я приду на голгофу, уже осень не спросит,
Успел ли я насладиться жарой молодых лет
Линчевать меня будет ливень, перемывая кости,
И бросит в мучения, мол: продолжай искать ответ.
А я приду на голгофу, когда не останется сил
Бороться. И попрошу: отрубите Вы любви голову,
Чтоб не испытывать чувства. Она, ведь, «паразит»:
В поисках счастья делит себя на двоих поровну.
И пусть я буду идти вечно на осеннюю голгофу,
Но когда я приду, мне однозначно станет легче
И, обнимая за плечи тебя, я подарю тебе икону,
Бога благодаря за то, что устроил нам встречу.

Автор Артем Холаровский
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ПРИТЧА

У одной маленькой девочки была заветная мечта: ей 
хотелось сидеть в маршрутке самостоятельно. Ей еще не 
было пяти лет, поэтому мать в общественном транспорте 
всегда садила дочку на колени. Девочка росла послуш-
ной, она спокойно садилась на колени матери.

Когда мать и дочь в очередной раз ехали в маршрут-
ном такси, у женщины зазвонил телефон. Она долго ис-
кала аппарат в сумочке и для того, чтобы было удобней 
его взять, посадила девочку на свободное место рядом с 
собой. Взволнованная девочка вдруг… расплакалась. Ей 
было неудобно сидеть – место проваливалось, водитель 
ехал быстро, и малышка еле держалась.

Мать снова взяла дочь на руки, ребенок успокоился, 
транспорт продолжил движение.

Мы часто хотим изменить свою судьбу, мечтаем о другой 
социальной роли, жалуемся на жизнь, не понимая, что са-
мый легкий крест – тот, что дан нам Господом с рождения.

Акопова Лаура

ГОЛУБЬ

Прилетела ста
я голубей,

Голубь – что может 
быть его ми

лей?

Голубь – символ мир
а, и это не 

зря,

Голубь весто
чку приноси

т друзьям.

А один из ст
аи голубей

Был других 
намного бел

ей.

И другие его 
не взлюбили

,

Считая слиш
ком красивы

м.

А он, несмотр
я на свою к

расоту,

Любил реаль
ность не ту,

Что привлек
ала их всех 

–

Богатство, у
дача, успех

Мечтал он о 
тихом гнезде

,

Голубята чт
об бегали ве

зде,

И в их уютно
м мире,

Все было, к
ак на карти

не.

РАДОСТЬ ЖИЗНИ.

Я сделал ша
г и упал –

Боже, как ж
е мне больн

о!

А может это 
был знак?

Довольно стра
ха, довольно

?

Довольно слез
 и обид!

Довольно спес
и, довольно!

Знает всяк 
индивид –

Жить на свете
 прикольно!

Так давайте
 же петь, 

Танцевать, в
еселиться!

И пусть счаст
ье в глазах

Озаряет все 
лица!

ДЕТЕНЫШ СТРЕКОЗЫ
.

В небе света
 бирюзы,

Утром, на р
ассвете,

Летел детены
ш стрекозы

К друзьям, ч
тоб песню с

петь им.

Совсем малы
ш, - зато

Какой он м
илый!

Но ветер вдру
г, 

И вот в камы
ш

Упал он, хи
лый-хилый.

.

Сидит и смо
трит в небес

а,

Крылом лиш
ь тихо маше

т.

И думает он 
про себя:

- А что же буд
ет дальше?

Сидит он ча
с, сидит он 

два,

А ветер не см
олкает.

Сказал себе
: «Была – не была..

Я все же по
летаю!»

Идет улитка 
по цветку,

Тут в небо 
посмотрела.

И что же вид
ит?

Стрекоза пр
екрасная ле

тела!

И прилетела 
стрекоза

К друзьям и
 песню пела

О том, как 
маленькой б

ыла,

Но с ветром п
овзрослела.

Автор Акопова Лаур
а
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НЕ ИЩИТЕ БОГАТСТВА.
Не ищите богатство и славу друзья,
Все исчезнет и в лаву уйдет навсегда.
Были тачки крутые, рекою лилось вино
И с друзьями кутили вы в казино.
Вдруг богатство ушло, не осталось друзей, 
Выход ищете вы: «Где же в счастье та дверь?»
Материально богатство вам счастья не даст
Разъедает людей денег страстная власть.
Поищите вы лучше богатства в душе -
Счастья в сердце тогда найдёте вдвойне.

ПРО СЧАСТЬЕ.
Счастье находится не в сладкой конфете,
Долларов пачке или шикарном кабриолете
«Где же оно? - спросите вы, - в каждом из нас
в сердце, внутри». 
Только не каждому светит оно,
А по поступкам найдёшь ты его.
Ладом в семье и любовью ко всем людям-
Счастье тогда тебя не забудет. 

ПРО ЖИЗНЬ.
Наш путь по жизни очень не прост
Он как будто шаткий мост.
Попробуй удержаться, в бездну
Не слететь и на мосту остаться.
Вся наша жизнь бурлящая река,
Но есть и в ней спокойные берега.
Сам выбирай, куда, ты поплывешь,
Свое пристанище найдешь.
В круговороте том людском
Спокойно будешь жить
Иль громыхать, как гром.
Идти по жизни лучше не спеша,
Чтоб жизнь у вас счастливою была.

ПРО ПРИРОДУ.
Природа – славное творенье,
Приносишь радость в настроенье.
Я восхищен твоею красотою,
Соединюсь с тобой своей душою,
Вдыхая природы аромат, 
Ведешь меня ты в дивный сад.
Там солнце ярко для всех светит, 
Оно за мир на всей планете.

Автор Воронкин Виктор 
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Эко-проект
«Субботник»

Надо мечтать, как можно больше, 
как можно сильнее мечтать, чтобы 
будущее обратить в настоящее.

Михаил Пришвин

В прошлом году мы всего провели 22 субботника. В этом – уже 22, т.е. проект повышает свою интенсивность. Особое внима-
ние мы уделяем Таманском лесу, самому излюбленному для отдыха граждан и от того самому замусоренному. В этом году мы 
убирали его с пяти разных опушек. Также проводили субботники на Кравцовом озере, Мамайском лесу и урочище «Мутнянка». 
Отрадно, что в проекте появляются новые участники, в том числе и совсем молодые. Недавно к нам присоединились студенты 
СКСИ во главе с Юлией Шаталовой. Они стали уже неотъемлемой частью «Субботника». Кроме того, Роман Бойко предложил 
собирать мусор раздельно и теперь часть его, а именно пластиковые бутылки и алюминиевые банки не отправляются на свалку, 
а обретают вторую жизнь. Впрочем, о себе Рома расскажет сам.

Наша дружная команда на субботнике в Таманском лесу

Всегда считал себя частью природы. 
И сейчас, глядя на удивительный мир 
вокруг, не могу представить, что наши 
дети и внуки, вероятно, не смогут на-
сладиться этой красотой. Разве что на 
картинках.

Уже несколько лет интересуюсь 
проблемами экологии, уменьшаю свой 
экослед, сейчас придерживаюсь прин-
ципа «Ноль отходов». Около года назад 
впервые пришёл на акцию эко-проекта 
«Субботник», занимались в тот день 
посадками деревьев. Помню, холодно 
было. Но с лопатой в руках согреваешь-
ся быстро. Особенно трепетно выса-
живали розы вдоль стен школы, не зря 
— летом цвели. Осенью посадки про-
должались, а весной начали с уборок 
в лесах города Ставрополя. Оценили 
опыт коллег из других городов и количе-
ство собираемого пластика, решили ор-
ганизовать раздельный сбор на наших 
субботниках. Прочёл несколько статей о 
видах упаковки, пригодной для вторсы-
рья — теперь курирую раздельный сбор 
на проекте и весомая часть отходов с 
уборок едет не на свалку, а в руки лю-
дей, дающих им вторую жизнь.

Идеолог раздельного сбора мусора Роман Бойко

На субботнике в Мамайском лесу
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Постоянный участник нашего проекта Сергей Пасечников

Юлия Шаталова - руководитель нашего молодежного отделения

На высадке кленов. Фото Дмитрий Степанов

Известный бизнес-тренер Наталья Харибова иногда посещает наши мероприятия

Координатор проекта и постоянный участник субботников Валерий Ледовской

Семья Зиновьевых ходит на субботнике в полном составе
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Благотворительный проект 
"Добрый город"

 Торты, булочки с яблоком и корицей, 
пирожки с чечевицей, картошкой, гриба-
ми - Кондитерский дом «Любимая Шоко-
ладница».  

Торт «Бонапарт» (с вишней), варени-
ки, печенье – ресторан «Морковь». 

Пельмени, чебуреки, пирожки и вся 
продукция магазина «Мясной».     

Эти вкусности теперь достаются бес-
платно людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Стараемся раз в 
месяц. Реже, если нужно чтобы в бла-
готворительном ящике собралось боль-
ше средств, например, так совершенно 
случайно получилось к Троицкой бла-
готворительной ярмарке (мы потеряли 
ключ от ящика), а когда его открыли, нам 
хватило денег чтобы купить булочки на 
большую компанию ребятишек! Благо-
дарим администрацию магазинов и всех 
людей, кто оставляет свои пожертвова-
ния в благотворительных ящиках!

  Вкусную поддержку в этот месяц по-
лучили не только дети.. Сладкое любят 
все. Но особенно повезло Даниле! Он 
получил торт на день рождения и поде-
лился с друзьями! 

  Как оказывается помощь? Вы кла-
дете пожертвование в наши благотво-
рительные ящики «Добрый город», ко-
торые стоят в магазинах Кондитерского 
дома «Любимая Шоколадница», ресто-
ране «Морковь» и в магазине «Мясной». 
Раз в месяц мы открываем ящики и на 
собранную сумму покупаем продукцию 
магазина. Продукция доставляется 
адресно или люди, которым нужна по-
мощь, приглашаются в магазин. Пере-
даю вам слова благодарности от всех, 
кто уже получил поддержку.

P.S. Вы не увидите все фотографии. 
Просто потому, что не каждый готов по-
казать, что ему трудно. 

Благодарим всех людей, кто согла-
шается на фотосъемку.
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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! 

МАОУ лицей №17 

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 
крохотного существа при-
водит к изменениям во всей 
Вселенной»

Никола Тесла
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уроки доброты 
во дворах

«Уроки доброты 
во дворах» 

ул. Дзержинского, 66
ул. Чкалова, 27а

Установили качели Игоря Киреева в двух дворах. Две красивые лошадки живут теперь во дворе на Дзержинского, 66, а сол-
нышко поселилось на ул. Чкалова, 27а.

Лето. Почти все уехали отдыхать, но две феи, по-прежнему на страже детского счастья: Настя Рыбкина и Оля Осыченко. 
Спасибо за добро! 

P.S. Во дворе на Чкалова сказали, что раз мы ставим качели, то им ещё нужен песок в песочницу. Кто отвечает за этот двор? 
Привезите детям песок!)
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«Уроки доброты во дворах». Голубь Кеша.

Сегодня «Уроки доброты» во дворе Яны Степанченко и Леши Кочубеева. Пока 
ребята играли, Ваня Кочубеев нашел голубя с раненым крылом и принес его, 
приговаривая:

- Я уверен, мы его спасем! Главная моя забота сейчас – это голубь!
Вот таким бумерангом «Уроки» сработали для птицы. Справедливости ради 

надо сказать, что Ваня, как и его два брата, Леша и Витя – необыкновенно до-
брые дети! Все лавры маме Оле! 

На даче - собака Султан, кошка Мусюся, кот Тигренок. Дома – черепашка 
Мила, а теперь и голубь… А Иван, гладя птицу, не останавливался…

По дороге домой, он придумал свод правил, которые должны были выполнять 
братья:

- Витя! Не топтать голубя.
- Леша, никуда его не засовывать!
- Не бегать за ним!
- Кормить его семечками или хлебом.
А повернувшись ко мне он добавил: «Я назвал его Кеша. Смотри, какие у него 

красивые, красные глазки!»
Вот, наверное, и все к сегодняшним «Урокам». Шучу. Конечно, установили не-

обыкновенные качели Игоря Киреева в двух дворах! Во дворе Леши и Яны. Бла-
годарю водителя, Вячеслава, за доставку и установку качелей! Дарью Терехову, 
Дмитрия - администрацию ресторана «Морковь», за сладкие призы для ребят! 
Настя Рыбкина, Кирилл Павлов, Аня Еременко, Марина Семенова, Алтынай Ай-
дабулова, Мадина Каппушева, Мелена Магомедова – вы волшебники детского 
праздника! Спасибо за добро!
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«Уроки доброты во дворах»
ул. Маяковского, 16

22 сентября поставили авторские качели Игоря Ки-
реева во дворе ГКОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа №33 г. Ставрополя». 
Птицы и самолетики. Также ребята получили сладкое 
угощение от ресторана «Морковь». 

Спасибо за добро!
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проект счастливые дети

"Добрый город". 
Мастер-класс по живописи

Каждый из нас является Волшеб-
ником. Добрым или не очень - это наш 
выбор. Ежедневно у нас появляется 
возможность совершить чудо для тех 
людей, которые встречаются на нашем 
пути. Мы встречаем человека, здоро-
ваемся, вдохновляем, поддерживаем, 
одобряем, поздравляем, поднимаем с 
колен или, наоборот, обижаем, раним. 
Ведь все, что мы говорим – это магия.              
Магия слов. Мы можем сказать и сде-
лать так, чтобы в душе зажегся огонек 
веры, надежды и появились силы жить.

Все это приобретает ещё большее 
значение, когда дело касается детей. 
Какие люди рядом? О чем они говорят с 
ними? Что привносят в их жизнь? 

Благодарность всем замечательным  
творческим людям, которые чудесным 
образом находят нас и предлагают про-

вести мероприятия. Дарят свое время, 
энергию, труд. Ведь они не только учат 
их определенному мастерству, они де-
лятся жизненным опытом, своими ув-
лечениями. После таких встреч ребята 
уходят вдохновленными, хотят нау-
читься рисовать, испечь вкусный торт, 
изучить новый язык, стать учителем, до-
бровольцем… И начинают вдохновлять 
других. 

Благодарим преподавателя изобра-
зительного искусства Алексея Снежко-
ва за удивительный мастер-класс! За 
неожиданный астрологический прогноз, 
за смех и счастливые лица, за радость 
в душе, за вдохновение на поиск новых 
решений! Ребята и взрослые не просто 
рисовали, они творили. Добрый город. 
Будет он разноцветный или розовый, 
серо-буро-малиновый или в крапинку, 

неважно. Самое главное - это счастли-
вые люди, которые будут в нем жить. 

- У меня не получается, я не умею 
рисовать. 

- Ты можешь. Посмотри, у тебя полу-
чился свой, не похожий на других рису-
нок. 

Спасибо всем жителям Доброго горо-
да, кто пришел на мероприятие! 

«Художник – это не ка-
кой-то особенный человек; 

скорее, каждый человек – это 
особый неповторимый ху-

дожник» 

Ананда Кумарасвами
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работа в 
удовольствие

АВТОБИОГРАФИЯ
Снежков 

Алексей Алексеевич
Я родился в культурной столице - 

Санкт-Петербурге. Прожив в Питере не-
сколько лет, моя семья переехала в го-
род Ставрополь, где я и пошел в первый 
класс. Еще в раннем детстве родители, 
а вскоре и окружающие люди, заметили 
мое богатое воображение, склонность к 
фантазированию, сочинительству и тягу 
к прекрасному. Я жил в придуманном 
мною мире, много рисовал. Первыми 
рисунками были изображения ярких не-
обычных пятен на холсте. Заметив мое 
увлечение, родители в десять лет от-
правили меня в художественную школу. 
Успешно окончив её, я поступил в 10-й 
класс с архитектурным и творческим 
уклоном - это помогло определиться с 
выбором будущей профессии. В это же 
время появились мои первые серьез-
ные работы: «Цветок пустыни», «Тибет-
ский храм в горах», «Горный пейзаж» и 
первые достижения на творческом по-
прище. Картина «Горный пейзаж» была 
отмечена на кафедральной выставке 
«Пейзаж», в номинации методика рабо-
ты над станковой картиной в условиях 
пленэрной живописи, на городском и 
краевом уровне. Далее последовали 
участия в конкурсах, выставках и ма-
стер-классах. Участие в творческой вы-
ставке историко-краеведческого музея 
села Татарка «С кистью наперевес», 
принесло мне очередную желанную на-
граду. Помимо эстетического и художе-
ственного развития, меня всегда влекли 
восточные знания. Учась в институте, я 
увлекся древним и загадочным искус-
ством «Фен шуй» (Фен – ветер, Шуй – 
Вода). На Востоке уверены, если жить 
в гармонии с природой и таинственной 
энергией, можно достичь значимых 
успехов в духовной и творческой жизни. 
Изучая «Фен Шуй», я продолжил позна-
вать восточные мудрости в направлении 
Китайской астрологии «Ба Цзы», спо-
собной точно рассказать много интерес-
ного о человеке и его судьбе. Восточная 
культура и философия вдохновили меня 
на написание новых картин, таких как 
«Семь слонов» и «Восточный Пейзаж». 
В дальнейшем, я планирую продолжать 
участие в выставках, конкурсах и нести 
свое видение прекрасного окружающим 
меня людям.



76 77



78




