
Дорогие преподаватели!
Поздравляем вас с международным 

Днем Учителя!

Этот замечательный праздник - день одной 

из самых нужных профессий на земле. Дело 

учителя сочетает в себе качества разных про-

фессий.  Педагог,  как врач, лечит,   но не тело,    

а душу.  Как хлебороб, он сеет зерно,  это зер-

но - духовная пища учеников.  Учитель - это 

человек, к которому идут за советом. Учи-

тель - это тот, кто не перестает быть педаго-

гом после того,  как ученики перестали быть 

его формальными подопечными. Учитель - это 

тот,  кто, возникнув в жизни человека,  навсег-

да остается жить в его сердце. 

Вы учите нас быть не только умными,  но и 

добрыми,  человечными,  сильными духом.

Спасибо за то,  что помогаете нам поверить 

в себя!  

       Желаем вам всегда быть
                                                                   Любимыми Учителями!
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так сказала о своей профес-
сии Елена Чаладзе - кандидат 
педагогических наук, доцент, 
заведующая кафедрой логопе-
дии ПГсГА. 

Елена Автандиловна закончила 
МПГУ им. В. И. Ленина, работала 
учителем-логопедом, а с 1989 года 
преподаёт на кафедре логопедии 
ПГСГА. За годы педагогического 
труда она ни разу не усомнилась в 
том, что выбор профессии сделала 
верно.

«Своё первое волнение, - расска-
зывает Елена Чаладзе, - я испытала, 
когда пришла работать в детский 
сад. Как любой молодой педагог, я 
временами боялась сделать что-то 
не так. Но в целом была спокойна 
и когда училась, и когда проходила 
практику. Кто-то говорит, что вы-
брать нашу специальность, пойти на 
наш факультет - подвиг. Я же счи-

таю, что это громко сказано. Если 
ты занимаешься действительно тем, 
чем тебе хочется и к чему, как гово-
рится, «душа лежит», то это не под-
виг, а счастье».

Я спросила Елену Автандиловну: 
«В отношении Вашей профессии, 
наверное, можно сказать, что об-
ладают этим «счастьем» в основ-
ном женщины?» Преподаватель 
улыбнулась и ответила: «Конечно, 
большая часть студентов факульте-
та коррекционной педагогики - это 
девушки, но есть и юноши. И они, 
к слову, учатся ни чуть не хуже, а 
иногда в каких-то моментах даже 
лучше своих однокурсниц».

Елена Чаладзе интересный и об-
щительный человек. Студенты часто 
обращаются к ней за советом. Она 
готова помочь в любой ситуации. 

Думаю, это и есть лучшая харак-
теристика педагога.

никоГдА нЕ ГоворилА, Что это «нЕ моё»...
кристина митрошина

Цветные стены, на которых ви-
сят детские рисунки акварелью 
и поделки, мягкие коврики, цар-
ство тепла  и уюта. тихий час, все 
дети спят. казалось бы, обычный 
детский сад… но нет, необычный  
он, потому что "незабудка” – до-
школьное учреждение комбини-
рованного типа. Здесь вместе со 
здоровыми детьми воспитывают-
ся дети с синдромом дауна и лег-
кими формами дЦП.

Садик открылся много лет назад, но 
лишь в 2006 году сюда пришел первый 
необычный ребенок, Ваня. Его при-
вела мама и попросила принять. По 
словам старшего воспитателя Ларисы 
Владимировны, сначала было труд-
но, так как ребенок требовал особо-
го внимания и заботы. Но благодаря 
терпению и любви воспитателей Ваня 
быстро адаптировался.

Однако получить статус комбини-
рованного учреждения детскому саду 
удалось не сразу. Лишь в 2008 году 
"Незабудка" отстояла это право. 

В садике пять групп, в каждой из 
которых от 3 до 4 детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Маша 
Сафронова уже ходит в старшую 
группу. Она пришла в садик вместе 
с мамой, когда ей было около 4 лет, 
в группе любят эту очень активную 
девочку, у которой синдром Дауна. У 
каждого ребенка в этом саду свои ма-

ленькие достижения, свои маленькие 
успехи. Маша, например, в этом году 
начала говорить.

"У каждого дошкольного учрежде-
ния свои плюсы. Вот и у нас они есть, 
но самое главное то, что в «Незабуд-
ке» происходит интеграция детей. 
Для детей с синдромами Дауна и ДЦП 
важно, чтобы их не изолировали от 
общества. Живое общение, контакты 
с обычными детьми им просто необхо-
димы. Здесь они быстрее развивают-
ся, учатся и просто радуются жизни. 
Обычные дети, в свою очередь, по-
лучают опыт общения и становятся 
более толерантными. Сейчас мы уже 
практически не чувствуем разницы 
между здоровыми ребятами и детьми 
с ОВЗ", - рассказывает Лариса Влади-
мировна.

Как правило, воспитанники таких 
детских садов продолжают обучение 
в коррекционных школах. "Детский 
сад – это детский сад, школа – это 
школа. Мы стараемся, чтобы именно 
здесь у детей сформировался фунда-
мент, чтобы они не были обделены 
нашей любовью и добротой", - гово-
рят работники детского сада.

А пока дети спят, воспитатели за-
ботливо укрывают их одеялами… 

Очень хочется, чтобы таких учреж-
дений, как «Незабудка», в нашем го-
роде стало больше.

светлана миханькова

ПодАрить рАдость кАждому

Проходим с Вами путь нелекий,
Года те птицей  вдаль неслись,
В сердцах у нас они надолго 
На память  все же запеклись!
 
И не забыть нам годы эти,
И Вас, конечно, не забыть,
Ведь Вам мы преданные дети,
И будем вечно Вас любить!

Наш дорогой преподаватель,
Дороже и на свете нет,
Вы нас все время восхищайте,
За Вас и нам держать ответ!

Быть с Вами – это просто праздник,                       
И вечности подобен он,
Его дарили ежечасно,
За это до земли поклон!

Мы Вас навеки все запомним,
Такой, какая же Вы есть,
И голову пред Вами склоним,
Храня всю верность, долг и честь!

И пусть события смоет время,
Но благодарны мы всегда.
Талант таких людей бесценных
Раз в жизни дарит всем судьба!

       Евгений кириллов

«учителям»
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день учителя в инклюзивной школе

8 октября в школе №139 Про-
мышленного района прошло 
мероприятие, приуроченное ко 
дню учителя. это единственная 
школа в самаре, где реализует-
ся инклюзивное образование. 

Если раньше ребята с ОВЗ не 
могли учиться со своими сверстни-
ками из-за неподготовленной для 
них среды, то сегодня они уже по-
лучают полноценное образование. 
Газель со спецподъёмниками соби-
рает детей по их местожительству, 
привозит в школу, где установлены 
специальные лифты. Словом, эта 
школа полностью оборудована для 
обучения таких ребят. 

В актовом зале, где состоялся 
праздничный концерт, было необы-
чайно уютно и солнечно. Первой 
слово взяла директор школы Ири-
на Викторовна Раткевич: «Сегод-
ня я поздравляю с замечательным 
праздником не только учителей, но 
и весь персонал нашей школы. В 
жизни детей все вы играете очень 
важную роль». 

В насыщенной концертной про-
грамме приняли участие не только 
воспитанники этой школы. Ребята 
из организации подростков и мо-
лодёжи с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Опора» из г. 
Новокуйбышевска показали сценку 
«У Лукоморья» и исполнили юмори-
стические «Напевки о школе». Оле-
ся Суходеева и Юля Ларионова в 
образе крысы и мыши показали со-

бравшимся сценку по басне Сергея 
Михалкова «Две подруги». 

Затем представители СГОО ДИИД 
«Парус Надежды» вручили подарки 
учителям школы. «Мы – родители 
детей-инвалидов, очень рады, что 
у нас в Самаре есть такая школа, 
такие учителя, есть такие люди. 
Дорогие преподаватели, от всей 
души поздравляем вас, вы – наша 
гордость», - обратилась к учителям 
Ирина Евгеньевна Тоскина, дирек-
тор «Паруса надежды». 

Неожиданным сюрпризом для де-
сятерых ребят с ОВЗ, проживающих 
в Промышленном районе, стало вру-
чение им ноутбуков. «Это действи-
тельно нужный и ценный подарок 
для нас. Позволить себе ноутбук 
может далеко не каждый. Теперь 
учиться моей Анечке станет ещё 
интересней», - поделилась своими 
радостными впечатлениями Люд-
мила Николаевна Сычёва. Вручение 
таких подарков стало возможным 
благодаря реализации целевой про-
граммы «Самара – детям: мы раз-
ные – мы равные». 

По окончании мероприятия гости 
ещё долго не расходились. Некото-
рые родители изъявили желание по-
знакомиться с условиями обучения 
в школе. Ребята, получившие по-
дарки, благодарили организаторов 
целевой программы. Дети, которые 
выступали на сцене, с удовольстви-
ем выслушивали комплименты. Сло-
вом, довольными остались все.

кристина митрошина
татьяна морозова

«воЗьмёмся ЗА руки, друЗья!»

с 22 сентября по 24 ноября 
в самаре проходит цикл семи-
наров по проблемам детского 
аутизма, предназначенных для 
врачей-педиаторов и медицин-
ских сестер кабинетов «Здоро-
вый ребенок». организатор – 
министерство здравоохранения 
и социального развития самар-
ской области. 

Третий по счету, но не по важно-
сти, семинар прошел 13 октября в 
детском отделении городской кли-
нической поликлиники №15. Тема 
встречи- «Выявление детей группы 
риска от 0 до 3 лет с целью профи-
лактики раннего детского аутизма». 
В ходе семинара был рассмотрен 
психологический аспект детского ау-
тизма, а также методики работы по 
выявлению этой проблемы в самом 
раннем возрасте. Валентина Алек-
сандровна Баранова, заведующая 
консультативно-диагностическим 
отделением городской клинической 
поликлиники №15, считает про-
ведение подобных  семинаров не-
обходимым, так как они повышают 
профессиональный опыт врачей. 
Участники получили лист-опросник, 
ответы на вопросы которого позво-
лят выявить заболевание на ранней  
стадии. «Чем раньше будет выяв-
лена проблема, тем эффективнее 
будет оказана помощь»,  - говорит 
Валентина Александровна. 

Одним из самых ярких было вы-
ступление Ларисы Витальевны  Бу-
магиной, логопеда ММУ «Центр 
медицинской профилактики» г. 
Самары. Она опровергла высказы-
вание о том, что аутизм – болезнь 
XXI века:  «аутизм был раньше, есть 
и сейчас». Ларисе Витальевне  за-
дали вопрос о детских садах для 
малышей-аутистов. Логопед отмети-
ла, что малышей с этой проблемой 
лучше не объединять в отдельные 
группы, а обучать со сверстниками. 
Ребята могут друг у друга учиться, и 
таким образом социализация детей-
аутистов проходит лучше и быстрее. 
Результат такого воспитания – они 
идут учиться в обычные школы. 

Проблема очень актуальна, она 
вызывает все больший и больший 
интерес специалистов, которые его 
внимательно изучают и создают но-
вые методики. Врачи, прошедшие 
обучение, консультируют родите-
лей, столкнувшихся с этой пробле-
мой, передают столь необходимый 
им опыт.

круГоворот оПытА
Евгения васина
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24 сентября в самарском доме 
журналиста состоялась пресс-
конференция с представителя-
ми российского фонда социали-
зации больных эпилепсией «не 
бойся!». 

Проект «Не бойся» был органи-
зован в 2009-м году группой вра-
чей, пациентов с эпилепсией и их 
родственников. Его поддерживают 
представители СМИ, актеры и про-
сто неравнодушные люди. Основ-
ная цель проекта - повысить толе-
рантность общества к пациентам с 
эпилепсией путем повышения ин-
формированности об этом заболе-
вании.

О том, как живут люди, имеющие 
эпилепсию, рассказал медицинский 
координатор проекта, доцент кафе-
дры неврологии Факультета усовер-
шенствования врачей Российского 
Государственного Медицинского 
Университета Василий Генералов. 
По его словам, жизнь пациентам с 
эпилепсией осложняют распростра-
нённые заблуждения об этом забо-
левании. «Мифы» мешают многим 
людям реализовывать себя в жизни. 
На самом деле, больные эпилепсией 
могут учиться и работать наравне 
со здоровыми членами общества.  
Под влияние «мифов» попадают 
даже родители детей с эпилепсией. 
Часто мамы и папы, желая сделать 
как лучше, ограничивают ребенка 

в просмотре телевизора, работе за 
компьютером, в развлечениях. В 
большинстве случаев такие запреты 
являются необоснованными. Проект 
«Не бойся!» советует избегать лиш-
них ограничений, поскольку они 
снижают качество жизни людей с 
эпилепсией, постоянно напоми-
нают им о болезни.

 «Наверное, нет такого человека, 
- говорит самарский координатор 
проекта Лилия Садриева, - который 
ни разу в жизни не был свидетелем 
эпилептического приступа. В про-

софья Артамохина
татьяна морозова

20 октября я отправился на 
экскурсию в город новокуй-
бышевск самарской области. 
Погода стояла ясная, немного 
холодная, но это нам не меша-
ло. к девяти часам утра все мы 
собрались у старого автовокза-
ла и отправились в путь вместе 
с нашим педагогом, препода-
вателем кафедры социальная 
педагогика самГу, людмилой 
Геннадьевной моисеевой. в но-
вокуйбышевске мы посетили 
социальную гостиницу «дове-
рие», находящуюся по адресу: 
ул. молодежная, 18.

Там нам рассказали о том, с ка-
кими категориями семей ведется 
работа, какие специалисты нахо-
дятся в штате сотрудников: это 
социальные педагоги, психологи, 
наркологи, юристы и т.д. Каждый 

специалист руководит своим от-
делением. Например, «Социальная 
гостиница» рассчитана на выпуск-
ников детдомов и школ-интернатов, 
не имеющих мест проживания, на 
несовершеннолетних беременных, 
на женщин, попавших в трудное 
положение в связи с рождением 
ребенка вне брака, на молодых лю-
дей старше 16 лет, испытывающих 
трудности в общении с родителями, 
на женщин и молодых людей, под-
вергшихся насилию и т.п. Одно из 
противопоказаний в этом отделе-
нии – психические заболевания в 
стадии обострения.

Есть отделение «Профилактики 
наркомании», целью работы которо-
го является борьба с приобщением 
детей, подростков и молодежи к упо-
треблению психоактивных веществ. 
Здесь осуществляются такие виды 

экскурсия в новокуйбышЕвск

блему больного невольно оказыва-
ются вовлечены его родные и близ-
кие люди. Однако в современном 
мире при правильно подобранной 
терапии человек полностью застра-
хован от приступов и по своим воз-
можностям и образу жизни ничем 
не отличается от здоровых л ю -
дей». 

Организаторы проекта «Не бой-
ся!» уверенны, что увеличив инфор-
мированность общества об эпилеп-
сии, можно сделать жизнь больных 
спокойнее и лучше. 

деятельности: работа с семьями, 
где имеются родители, употребляю-
щие наркотики, а также прошедшие 
курс лечения; консультирование по 
социально-педагогическим вопро-
сам; помощь в решении социальных 
и психологических проблем; бес-
платные юридические услуги.

И последнее отделение, которое 
нам показали, – «Телефон дове-
рия». Деятельность отделения на-
правлена на реализацию прав се-
мьи и детей на защиту и помощь со 
стороны государства.

Желающие взяли на память бу-
клеты, чтобы подробнее ознако-
миться с деятельностью гостиницы. 
Насыщенной и очень интересной 
оказалась наша экскурсия. Я лично 
надеюсь, что это не последняя наша 
встреча!

нЕ бойся! коГдА ЗнАЕшь, нЕ стрАшо

Евгений кириллов

сайт проекта:  www.epilepsy.su
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Алексей лавренов
жиЗнь бЕЗ  ГрАниЦ

события

интернет-портал для людей 
с инвалидностью bezgraniz.
ru («жизнь без границ») ор-
ганизовал уникальный авто-
пробег экстремальных путе-
шественников йенса мюллера 
с тяжелой формой дЦП и его 
друга, тэо дёлера, по 15 горо-
дам россии, в числе которых 
санкт-Петербург, новгород, 
тверь, москвa, нижний новго-
род, ульяновск, саратов, сама-
ра, волгоград, ростов-на-дону, 
ставрополь, краснодар, сочи, 
новороссийск, Анапа. в каж-
дом российском городе ротари 
- клуб организовывает встре-
чу немецких гостей с русскими 
единомышленниками.

Когда я узнал, что к нам в Са-
мару приезжает человек с такой 
болезнью, как у меня, но который 
объездил полмира, я очень обрадо-
вался. Ведь Йенс, как мне сказали, 
не только путешествует, но и сам 
делает мультимедийные шоу. Мне 
было интересно познакомиться с 
ним. 4 октября в гостинице «Holiday 
Inn» состоялась встреча, темой ко-
торой и стало  путешествие двух 
друзей. Нам показали фильм о по-
ездке Йенса и Тэо в Марокко, после 
которого все присутствующие могли 
задать вопросы. А на встрече были 
и социальные работники, и заведу-
ющая кафедрой общей и специаль-
ной психологии медуниверситета, 
профессор Ольга Ковшова со свои-
ми студентами, и инвалиды – коля-
сочники.

Из фильма я узнал, что они зна-
комы уже более 14 лет. После смер-
ти бабушки Йенс переехал к Тэо и 
стал жить вместе с его большой и 
дружной семьей (у  Тэо четверо де-
тей). У Йенса есть своя комната, по 
которой он передвигается на элек-
трической коляске (кстати, коляска 
у него «шагает» по ступенькам), 
слушает музыку, смотрит телеви-
зор: у него универсальный пульт 
с большими кнопками, который 
управляет всей техникой. Тэо Дё-
лер – профессиональный медбрат и 
опытный социальный работник - по-
могает ему справиться с бытовыми 
трудностями.

 Все эти годы друзья путешеству-
ют по миру на стареньком «Мерсе-
десе». Они побывали уже во многих 
странах: в Испании, Франции, Хор-
ватии, Румынии, Болгарии, Турции, 
в странах Африки и на Кавказе. По 
возвращении домой они делают 
мультимедийные шоу о своих поезд-
ках, которые показывают по всей 
Германии в школах, на фестивалях 
и различных социальных мероприя-
тиях. Друзья объездили уже полми-
ра, но в Россию приехали впервые.

Фильм про Марокко получился 
очень интересным и красочным: 
встречи с марокканцами, песчаные 
бури и оазисы. В нем много спец-
эффектов, веселой анимации. Они 
создавали его вдвоем. К сожалению, 
Йенс не может работать на компью-
тере, но у него очень много идей, 
он любит музыку и все музыкальное 
оформление подобрано им. 

Я тоже увлекаюсь мультимедий-
ным оформлением своих путеше-
ствий,  подарил Йенсу диск со свои-
ми работами, буклеты организации 
«Парус надежды» и попросил взять 
меня в очередное путешествие. Тео 
сказал, что у него есть идея отпра-
виться в одну из поездок большой 
дружной  компанией людей с огра-
ниченными возможностями. 

Я спросил, как относятся в Гер-
мании к таким людям, как Йенс. Тео 
махнул рукой, горько усмехнулся и 
сказал: «Отворачиваются!» Именно 
поэтому он делает все, чтобы пока-
зать, что  даже с тяжёлой формой 
ДЦП, как у Йенса, можно жить пол-
ной жизнью, а социальная работа 
доступна каждому и не является об-
узой, а, наоборот, – источником ра-
дости и вдохновения, как для Тэо.

Честно говоря, я позавидовал 
Йенсу. У него очень яркая, насы-
щенная приключениями жизнь, но 
самое главное – у него есть верный 
друг и помощник.  Я хочу, чтобы и 
у нас были такие добрые люди, как 
Тэо.

с   впечатлениями  дру-
зей о путешествии по   
россии  можно  позна-
комиться на интернет-
портале bezgraniz.ru
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Да, Вы со мною были рядом,
Паря на крыльях этих птиц,
И память будет мне наградой
О том, что вместе мы слились!

Слились в таинственное соло,
Что порождает нежность в миг,
А дни летят над нами снова,
И нам не перечесть всех их!

Лишь только взор манящий этот
Меня чарует сотни лет,
В нем отражаются рассветы,
Таится девичий секрет!

Секрет улыбки, сердцу милой,
И жестов самых нежных рук,
И в этих чарах Ваша сила,
Что заключила меня вдруг!

Держу Вас за руку и снова,
Не передать мне тех минут,
Теплом огня навек я скован,
Иначе не бывать мне тут!

Мне не бывать, но я запомню,
Как все случилось в этот час,
И сердце мне тот миг затронет,
Оставив в нем навеки Вас!

А эти грезы с поднебесья
Сорвутся стаей белых птиц,
И вспомнить будет интересно
Как Вам стихи читал на бис!

АвГустовскиЕ  дни

Евгений кириллов

"Фотография является спо-
собом развивать свои чувства 
- трогательность, любовь", - 
так сказал известный мастер 
объектива Аарон Зискинд.  в 
самаре помочь детям развить 
свои чувства решили профес-
сиональные фотографы:  нико-
лай страшнов, ольга ракушева,  
Анатолий Гвоздев и татьяна Го-
ловина.

 Под руководством Николая, ко-
торый уже не раз проводил по-
добные мероприятия, фотографы 
организовали мастер-классы для 
детей с ограниченными возможно-
стями. С 13 по 15 сентября в школе 
№ 81 ученики вместе с ребятами 
с ОВЗ учились фотоделу. Участни-
ки мастер-классов поделились на 
шесть групп, каждую из которых 
возглавил фотограф.

 "Сегодня начинает свою работу 
наша фотомастерская под названи-
ем "Классное фото", - взяла слово 
Наталья Барткова, специалист по 
связям с общественностью СГООИК 
"Десница". -  Ребята, прислушивай-
тесь к советам своих наставников, 
ведь самое главное в общем деле 
- уметь слышать друг друга и рабо-
тать в команде. Дерзайте! " 

Для каждого из трёх дней мастер-
классов была предложена своя 
тема. 13 сентября ребята  работали 
над темой "Здравствуй, школа!", 14-
го проявляли свою находчивость, 

осваивая тему "Необычный пред-
мет". А в заключительный день 
обучения участники мероприятия 
демонстрировали свой взгляд на 
"Живой мир рядом". Ребята были 
так увлечены фотоделом, что не за-
мечали времени. 

"Мы обменялись «аськами» и бол-
таем по вечерам, обсуждаем наши 
фотографии. Общаться с детьми с 
ограниченными возможностями и 
помогать друг другу очень интерес-
но", - отметила ученица 81-й школы  
Ангелина Иващук. 

Действительно, во время мастер-
классов  ребята не ссорились, веж-
ливо разговаривали и внимательно 
выслушивали друг друга. Никто не 
обижался на критику. Ребятам с ОВЗ 
и ученикам школы было интересно 
выполнять общее дело.  

"Все дети, независимо от их обра-
зовательных потребностей, должны 
учиться вместе. Путь к этому не 
очень быстрый. Самое главное -  
убрать стереотипы  по отношению к 
людям, которые немножко другие", 
- сказала нам  Наталья Барткова.  

Победителей выбирали голосова-
нием. И чтобы оно было объектив-
ным, фотоработы пронумеровали. 
Имена авторов снимков никто не 
знал. Награждение победителей 
фото-соревнования прошло в  СГО-
ОИК "Десница". Участники мастер-
классов надеются, что такое меро-
приятие пройдёт ещё не один раз. 

клАссноЕ Фото
кристина митрошина
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ольга иванова

в кАждом ПорАжЕнии Есть свой дАр

«Господи, если будет воля твоя 
святая, исцели меня так, чтобы я 
вошел в вечную жизнь и в веч-
ности тебя прославлял. в вечной 
жизни быть с тобой и прославлять 
тебя! не оставляй меня, Господи, не 
отступи от меня, я твой раб.»

Эти строки принадлежат пятнадцати-
летнему юноше, Антону Сорокину. Перед 
беседой с ним я немного волновалась: 
вдруг не захочет со мной говорить или 
будет просить бабушку помочь в разго-
воре. Но на самом деле, все это оказа-
лось не так. 

Бабушка Антона, Лидия Михайловна, 
сразу же ушла в другую комнату рабо-
тать над своими заказами (она занимает-
ся шитьем), которых у нее всегда очень 
много. Первыми словами Антона были: 
«Как вы обо мне узнали? Ведь я стара-
юсь быть в тени». Дальше завязалась 
длинная и увлекательная беседа. 

Антон говорил о биологии, истории, 
политике, религии, и ему совсем не хо-
телось рассказывать о своих творениях.

 « Я очень хорошо знаю биологию и на 
дух не переношу теорию эволюции Дар-
вина, нахожу в ней ошибки. Всегда защи-
щаю Царя-батюшку Ивана Грозного. Он 
ждал сына, чтобы отдать свой престол 
и не мог его убить. Даже при вскрытии 
было обнаружено, что в организме моло-
дого царевича много фосфора – его от-
равили. А после убийства Николая II, Бог 
нам хорошего начальника не даст. Я не 
люблю Америку, которая пытается себя 

раздуть, как жаба во время брачного 
периода, прости Господи! Они держатся 
только на зеленом змее, так я называю 
доллар, и как только наш рубль станет 
дороже, то Америка рухнет.

Родился я очень интересно: мама, не 
успев дойти до кресла, родила меня стоя 
и поймала в сорочку. До шести лет я не 
мог ни сидеть, ни стоять – 3 позвонка 
были вывернуты в другую сторону, но 
нам повстречался хороший костоправ 
и все безболезненно вправил. Сначала 
мне поставили диагноз ДЦП, но я не по-
верил. Мои руки работают, я могу раз-
мышлять, говорить. Я не считаю, что у 
меня ДЦП. Многие думают, что мне и 
так хорошо и я не хочу ходить. Я очень 
хочу ходить! Хочу поехать в Китай, по-
тому что там люди очень восприимчивы 
к православию. После окончания школы, 
хочу учиться на историческом факульте-
те и преподавать в ВУЗе, а затем пойти в 
духовную семинарию и стать священни-
ком и монахом, если Богу будет угодно. 
Я как Илья Муромец! А то, что я писал, 
это даже не молитвы и не стихи, это – 
молитвенные воззвания, крик о помощи. 
Это случилось после того, как я прослу-
шал кассету Преподобного схиигумена 
Амфилохия. Находило какое-то наваж-
дение от Ангела-Хранителя, и я начинал 
диктовать, а бабушка записывала, так 
как у меня это получается медленно.  
Сейчас ко мне слова молитвы не прихо-
дят, возможно, они еще когда-нибудь ко 
мне вернутся. Все было как вспышка и 

после того, как мысль закончится, я уже 
не помнил ничего. Это время подумать и 
возможность уберечь себя от греха. Из-
за того, что физически я двигаюсь мало, 
в основном, мне приходится просить 
прощения за мои умственные грехи. Я 
обычный человек с необычным пораже-
нием. Думаю, что у каждого поражения 
есть и свой дар, только его надо найти. 
К сожалению, у многих родителей  из-за 
таких, как я, распадаются семьи,  и  они 
начинают роптать на Бога… Я знаю слу-
чай, когда во время Великой Отечествен-
ной войны у одной женщины погиб сын,  
и она сказала в гневе: «Господи! Зачем 
ты забрал у меня сына? Забери тогда и 
остальных детей!..» И после этого, у нее 
сначала попал под поезд второй сын, 
дочь утонула, а младшая – повесилась. 
Нужно уметь настойчиво просить без вы-
сокомерия. Стучите - и вам откроют. Бог 
– не метафора и не сказка, Он есть. Мы 
должны его любить, уважать, но больше 
всего, бояться».

 Поток передаваемой Антоном инфор-
мации было невозможно остановить. Он 
очень долго рассуждал о Боге и добав-
лял: «А вот это запиши!.. Пусть читатель 
это знает». Свое многословие он объяс-
нял тем, что ему приходится мало с кем 
общаться, и у него всего один друг. По-
следней стала его фраза: «Если вдруг ко 
мне вернется дар, и я продолжу писать, 
то Вы об этом обязательно узнаете!».

 А мы обязательно об этом напишем. 

10 ноября 2010г. состоялся от-
борочный тур Фестиваля худо-
жественной самодеятельности и 
декоративно-прикладного творче-
ства молодёжи  с ограниченными 
возможностями  «люблю тебя, моя 
самара» сГоо диид «Парус надеж-
ды».

Каждый самарчанин согласится с нами 
- нельзя не любить наш город! Ещё древ-
ние люди заметили, насколько сильна и 
упорна впадающая в Волгу небольшая 
речушка. Её норов оказался таким буй-
ным, что в месте впадения она буквально 
перебивала течение во сто крат превос-
ходящей ее по масштабности и быстро-
те Волги. Глядя на это, люди подумали 
и сказали примерно следующее: «Да эта 
река величественна и мощна, как сама 
Ра!». Вот так и появилось волшебное 
слово «Самара», подчеркивающее досто-
инства и характер когда-то безымянной 
речки. В честь нее Самарой нарекли и 
поселение-пристань, подарив будущему 

городу харизматичную энергию силы, ра-
дости и преодоления.

Алексей Лавренов в организации «Па-
рус надежды» является лучшим по созда-
нию мультимедийных презентаций. Вот и  
сегодня на суд жюри он представил свою 
работу, которую назвал «Прогулки по 
Самаре». На слайдах - церкви, монасты-
ри, театры, монументы и памятники ар-
хитектуры, ставшие визитной карточкой 
города.

Евгений Кириллов в стихотворении 
собственного сочинения «Посвящение 
Самаре» тоже предложил зрителю  заду-
маться о красоте и величии нашего края: 
«.. И океаном разливаясь течёт здесь 
Волга – мать-река!....»

Следующим номером программы ста-
ла сценка «Коробейники». Это Паша Ти-
ханов, Маша Брыткова, Надя Шалайко и 
Юлия Попова передали атмосферу  весё-
лой, расписной городской ярмарки. 

Ярмарка сменилась вальсом  «Осен-
ний сон» в исполнении Юлии Поповой 

и Павла Тиханова. Порадовала игрой на 
синтезаторе  Яна  Костина. Затем Марина 
Абрамушкина исполнила  песню «Добрые 
люди» И.Николаева. Павел Лопатухин 
и Ирина Митрофанова, преподаватель 
ЦВО «Творчество», представили номер с  
дрессированной собакой.

На фестивале звучали стихи в испол-
нении  Надежды Шалайко, Юлии Попо-
вой, Александра Инякина.

В выставке прикладного творчества 
приняли участие – Аня Минакова, Настя 
Плотникова, Роман Медведев, Павел Ло-
патухин.

Поздравляем ребят с победой! Они по-
казали свои возможности, тем самым от-
крыли для себя новые перспективы!

Правление СГОО ДИИД «Парус надеж-
ды» выражает огромное спасибо Элео-
норе Павловне Лопатухиной за личный 
вклад в разработку сценария праздника, 
организацию и проведение репетиций!

Также благодарим студентов ПГСГА за 
помощь в проведении Фестиваля!

люблю тЕбя, моя сАмАрА!
ирина кириллова
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21 сентября в центре «семья» 
Промышленного района проходила 
работа второй секции международ-
ной конференции «создание усло-
вий для полноценной жизнедея-
тельности детей с ограниченными 
возможностями, развитие волон-
терской деятельности» 

Как детям с ОВЗ влиться в коллектив 
обычной школы? Что нужно сделать, 
чтобы глаза детей с ограниченными 
возможностями светились радостью? 
Где набраться сил мамам и папам, что-
бы помочь своему чаду преодолеть все 
сложности? 

 Ответы на эти и многие другие во-
просы прозвучали в стенах центра «Се-
мья» Промышленного района. Именно 
там проходила работа секции «Органи-
зация реабилитации детей с ограничен-
ными возможностями». На встрече с до-
кладами выступили семь специалистов. 
Ведущая конференции Марина Щенни-
кова, директор центра «Семья» Киров-
ского района, внимательно выслушива-
ла все презентации и вносила важные 
моменты в резолюцию. 

Ирина Тоскина, директор СГОО ДИИД 
«Парус надежды», выступила на конфе-
ренции с докладом «Из опыта работы 
центра «Семья» Промышленного райо-
на с семьями, воспитывающими детей с 
ограниченными возможностями». В сво-
ем сообщении Ирина Евгеньевна обра-
тилась к теме работы «Просветшколы», 
первыми учениками которой стали дети 
инвалиды и их родители. Курс обучения 
- восемь занятий. За время обучения  
родителей информируют о медицин-
ских и  социальных подходах к инва-
лидности, учат практике переговоров, 
рассказывают о возможностях получе-
ния детьми образования. Для каждого 
ученика «Просветшколы» составляется 
индивидуальная программа реабилита-
ции, «школа ухода». И в завершении 
- практика: выход к студентам. Всего 
таких обучающих курсов было пять, 
обучение уже прошли более 50 чело-
век. А 28 октября начался новый набор 
в «Просветшколу».

Ольга Ферапонтова, кандидат  педа-
гогических наук, доцент кафедры пе-
дагогики Самарского государственного 
университета, в докладе с названием 
«Психологическая поддержка родите-
лей, воспитывающих детей с ОВ» объ-
яснила, почему в семьях, где рождается 
ребенок с ОВ, все на себя берет мама и, 
как правило, остается без должной под-
держки и понимания. 

Как прекрасно поют птицы, как заво-
раживающе шелестят листья на ветру, 
как мурлычет котенок… Как плохо все 
это не слышать или недослышать! Елена 
Красноярская, директор МУ «Реабилита-
ционный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Вар-
рель», рассказала об «Организации 
систем ранней комплексной помощи 
детям с нарушением слуха в условиях 
реабилитационного центра «Варрель». 
В центре происходит раннее выявление 
проблем слуха, коррекция, обеспечение 
слуховыми аппаратами ещё до офици-
ального признания инвалидности, всё 
это дает детям возможность как можно 
раньше освоиться в мире слышащих.

 Об «Актуальных проблемах под-
готовки к школе детей с различным 
интеллектуальным развитием» пове-
дала Алла Кириллова, заместитель ди-
ректора по педагогической работе МУ 
«Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возмож-
ностями «Журавушка». В этом центре 
будущие школьники проходят соци-
альную и психологическую подготовку 
к новому, школьному режиму жизни, 
учатся ориентироваться в мире вещей и 
получают необходимые навыки самооб-
служивания. Здесь же, в «Журавушке», 
определяется тип будущего учебного 
заведения: общеобразовательное или 
специальное. Все это развивает соци-
альные навыки и помогает адаптиро-
ваться в школе. 

«Интеграция детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ранний 
детский аутизм) в ДОУ» - так звучала 
тема доклада Натальи Мартыновой, 
учителя-дефектолога муниципального 

дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад комбинированно-
го вида №188» г.о. Самара. Для меня 
слово «аутизм» было новым. Что это 
такое, подсказал Интернет: «аутизм - 
погружение в мир личных переживаний 
с ослаблением или потерей контакта с 
действительностью, утратой интереса к 
реальности, отсутствием стремления к 
общению с окружающими людьми, скуд-
ностью эмоциональных проявлений; 
признак психического расстройства». 
Вот такое определение я нашла на сай-
те «Словарь здоровья». В необычном 
детском садике №188 есть три группы, 
в которых  пребывают дети – аутисты. 
По своей форме занятия для детей с 
аутизмом делятся на индивидуальные и 
групповые. Каждый день в детском саду 
начинается с общего сбора за круглым 
столом, где дети вместе играют, учатся 
взаимодействовать в коллективе. 

Светлана Назарова, учитель-
дефектолог Центра «Семья» Красно-
глинского района, рассказала о социаль-
ной реабилитации детей с умственной 
отсталостью. В Центре «Семья» Красно-
глинского района образуются специаль-
ные группы, состоящие из детей с этой 
проблемой. Первые шаги ребята делают 
в присутствии родителей: занимаются 
на уроках творчества, выполняют фи-
зически развивающие упражнения на 
больших мячиках.

Детский сад, школа… А что дальше? 
Где дальше реализовывать себя людям 
с ОВ? Доклад на эту тему представил 
Юрий Брытков, волонтер Центра «Се-
мья» Промышленного района. Юрий Ви-
тальевич рассказал и о том, как в 2009 
году родилась газета, в которой ребята 
с ОВ могут проявить свои литературные 
способности и даже приобщиться к про-
фессии журналиста. 

По итогам конференции была со-
ставлена резолюция, в основу которой 
легли представленные специалистами 
доклады. В резолюции были отмечены 
необходимость ранней диагностики и 
раннего оказания помощи людям с огра-
ниченными возможностями здоровья. 


