
Действительно ли так уж просто 
было прийти 17 сентября в парк 
им.Ю.Гагарина, подарить надежду 
детям и получить хорошее настро-
ение? Все, кто побывал в тот день в 
парке, твердо ответят: «Просто!»  

«Так просто» – это фестиваль, кото-
рый был организован в поддержку тя-
желобольных детей региональным бла-
готворительным фондом «Самарская 
губерния». Парк Гагарина на целый 
день окрасился в оранжевый цвет из 
шаров и маек волонтеров. Солнечного 
света добавляли и улыбки. 

Каждого гостя фестиваля встречали 
песнями еще совсем юные, но уже впол-
не состоявшиеся артисты. Дети  5-10 лет 
исполняли сложные произведения даже 
лучше, чем многие известные эстрад-
ные исполнители. Девочку, исполняю-
щую песни на русском и английском 
языках, собравшаяся публика не хотела 
отпускать с импровизированной сцены: 
посетители парка останавливались, на-
чинали подпевать и пританцовывать.

Важной частью фестиваля стала яр-
марка, на который были представлены 
поделки детей из разных организаций. 
За добровольное пожертвование можно 
было получить жетон и обменять его 
на любую понравившуюся вещь, пред-
ставленную на ярмарке. А если вы вы-
брали жетон с надписью «Мастерская», 
ваш ребенок мог превратиться в любого 
сказочного зверя: для этого нужно было 
всего лишь прийти в «арт-мастерскую». 

Все желающие получили уникальную 
возможность побывать в кукольном теа-
тре, сделать что-то своими руками, по-
крутить тарелку на палочке (я, напри-
мер, делала это первый раз в жизни) и 
даже попрыгать на цирковом батуте. 

На фестивале работало сразу не-
сколько площадок,  и на каждой из них 
было что-то очень интересное, новое и 
весёлое. Например, можно было восхи-
титься искусством капоэйра (Бразиль-
ское боевое искусство) или, затаив ды-
хание, смотреть на акробатов. Больше 
всего зрителей привлекали выступления 
маленьких детей, которые очень стара-
лись и волновались, но судя по бурным 
овациям, справлялись отлично.

Парк превратился в сказочный город. 
Маленькие дети вели за руку своих ро-
дителей то к Джеку Воробью, то к Волку, 
то к Волшебной Царевне. Вот так просто 
оказывается попасть в сказку.

Однако самое главное чудо – это 
реальная помощь, сбор денег на тре-
нажер для двух детей, больных ДЦП. 
Взрослые и дети, получившие массу по-
ложительных эмоций, подарили сказку 
этим малышам. Но самое удивительное, 
что люди ПРОСТО готовы помочь, одни 
ПРОСТО организовали фестиваль, дру-
гие ПРОСТО расстались с деньгами ради 
другого человека и ПРОСТО подарили 
надежду. Девизом фестиваля можно 
назвать прозвучавшую в финале песню 
«Сделай доброе дело». 

Так ПросТо?
Юля Балахонова

Международное сообщество обо-
значило на календарях немало знаме-
нательных и памятных дат. В их числе 
- Международный день Белой трости, 
День слепых, День инвалидов. Это 
- совсем не праздники. Это - своео-
бразные знаки беды, напоминающие 
людям с ограниченными физически-
ми возможностями о солидарности. 

Международный день Белой трости 
- символа незрячего человека - был 
принят в США 15 октября по инициа-
тиве Международной федерации сле-
пых. Всероссийское общество слепых 
присоединилось к проведению этого 
Дня в 1987 году.

История белой трости как символа 
слепоты берет начало в 1921 году… 
В городе Бристоле (Великобритания) 
жил молодой профессиональный фо-
тограф Джеймс Бигс, который после 
несчастного случая потерял зрение. 
Надо было начинать новую жизнь, и 
он стал учиться самостоятельно хо-
дить по городу при помощи трости. Но 
вскоре он понял, что на его черную 
трость не реагируют ни прохожие, ни 
водители. Тогда он покрасил трость в 
белый цвет. И она стала заметна. Это 
новшество подхватили все незрячие 
не только Англии, но и всей Европы, 
Америки, а позднее и России.

По данным сайта gorduma.samara.ru

15 окТяБря -
МежДунароДный 

День Белой ТросТи

С 1 по 3 октября  в г. Дзержинске 
состоялся «Кубок России»  по плава-
нию среди спортсменов с ограничен-
ными возможностями. Наши ребята 
показали хорошие результаты:

яна костина заняла три 1-х места 
на дистанциях: 50м на спине, 50м в/с, 
100м в/с (Рекорд России) среди своего 
класса S2  и 2-е место среди классов 
S1-S5 (Серебро дороже золота);

константин Ганечкин - 3-е место 
в своем классе S6 на дистанции 100м 
на спине, сдал на 1 взрослый разряд;

альбина Петрукович - 3-е место 
в своем классе S7 на дистанции 50м 
в/с, подтвердила  КМС;

константин Трусов - 1-е место в 
своем классе S1 на дистанции 50м

Поздравляем!!!
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Тяжело ли быть инвалидом, осо-
бенно, если ты ребёнок? как отно-
ситься к детям с оВЗ:  по-особенному 
или как ко всем? и что они чувству-
ют? 

На эти непростые вопросы, мы студен-
ты ПГСГА (члены обновленной редакции 
газеты «Парус надежды»), смогли най-
ти ответы 21 сентября на обучающем 
тренинге Елены Брытковой, 
методиста центра специально-
го образования. Для нас были 
подготовлены  оригинальные 
упражнения, которые помогли 
нам понять, какие ошибки обыч-
но допускаются при общении с 
людьми, чьи возможности здо-
ровья ограниченны, и как избе-
жать таких ошибок.

упражнение  «я всё слы-
шу»

Люди часто позволяют себе 
говорить в присутствии безза-
щитного человечка достаточно 
неприятные вещи. Дело в том, 
что мы привыкли мыслить сте-
реотипами, поэтому зачастую 
думаем, что, если ребёнок отстаёт в 
развитии, то он, наверняка, многого не 
понимает в нашей речи. Это большая 
ошибка! По словам Елены Викторовны, 
даже если у ребёнка не развита актив-
ная речь, развита пассивная – он спосо-
бен улавливать мимику, жесты.

Чтобы понять, как себя чувствует ма-
лыш, когда о нём отзываются негативно, 
нам было предложено весьма необыч-
ное упражнение. Один из нас вставал за 
спиной каждого участника и говорил то, 
что думал. Наша задача – молчать, даже 
если мы с чем-то были  не согласны. В 

наталия лопатина
«я Всё слышу»

чём смысл? Для начала узнаем, что чув-
ствовали ребята, когда слышали правду 
о себе в присутствии коллег. Кто-то стес-
нялся, кто-то нервничал, а кто-то был 
возмущён тем, что не услышал о себе 
того, чего хотелось бы. Наверное, вы 
уже догадались, что упражнение пред-
ставляло собой метафору. Мы оказались 
в ситуации безропотных детей, а чело-

век за спиной – это собирательный об-
раз всех тех, кто высказывается в наш 
адрес. Нелегко? Правда? 

  Таким образом, с ранних лет у ма-
лышей появляются комплексы, которые 
угнетают и не дают творчески разви-
ваться. Как известно, «все наши пробле-
мы из детства», периода формирования 
личности. Поэтому важно отдавать себе 
отчёт в том, как мы себя ведём с детьми, 
ведь они наше будущее. Особенно чут-
кими в этом вопросе должны быть роди-
тели.  Кто, как не они, самая сильная и 
важная поддержка и опора.

евгений кириллов

упражнение «а как мы к ним от-
носимся?»

К детям с ограниченными возмож-
ностями относятся по-разному: кто-то 
жалеет, кто-то избегает, а кто-то просто 
любит.

Мы разыграли ситуации, поделившись 
на 3 команды. Каждая команда от лица 
«Общества», «Государства» или «Близ-

кого окружения» обозначи-
ла свое отношение к людям 
с нарушениями психики. Мы 
поделились своими предпо-
ложениями. Попробуйте про-
делать это сами, уверяю, вы 
задумаетесь о том, как от-
носитесь к ним. И возможно, 
вам захочется изменить своё 
мнение, своё поведение и 
своё отношение.

Дети не замечают раз-
личий

В течение тренинга мы 
вспоминали различные слу-
чаи общения с инвалидами, 
и после многочисленных рас-
сказов нам удалось выявить 

достаточно необычную закономерность.
Оказывается, маленькие дети, обща-

ясь с инвалидами, не замечают ни ма-
лейшей разницы. Им всё равно, на каком 
языке с ним общается «другой ребёнок», 
как он двигается. Им интересно вместе 
играть, несмотря ни на что. Что же ме-
няет нас с годами? Мы становимся слиш-
ком мнительными, брезгливыми, равно-
душными и нередко отворачиваемся от 
тех, кому необходима наша поддержка. 
А ведь она заключается порой в горстке 
внимания и капельке понимания, а, мо-
жет, и просто в искренней улыбке.

 В Соль-Илецке я жил в доме не-
подалёку от соленых  озер.  Они от-
личаются тем, что вода в них теплая, 
как парное  молоко. Таких озер здесь 
великое множество, есть  даже места, 
где люди черпают лечебную грязь.

Озеро Развал известно далеко за 
пределами области -  это бывший со-
ляной карьер, ставший аналогом Мерт-

вого моря. Озеро функционирует уже 
105 лет.  Концентрация соли в этом 
водоеме настолько велика, что люди 
в нем не тонут. Пытающихся нырнуть 
вода выталкивает на поверхность, я 
убедился в этом на собственном опы-
те.  Озеро не замерзает даже при тех 
низких температурах, какие тут быва-
ют зимой. 

 В июле я побывал в  городе соль-илецке. Этот город -  курорт на-
ходится на самом юге степного оренбургского края, на границе с ка-
захстаном. не зря первая часть названия города связана с продуктом 
первой необходимости для человека – здесь на 300-метровой подзем-
ной глубине шахтеры добывают соль, в XVIII веке признанную учёным 
Михаилом ломоносовым по результатам химического анализа лучшей в 
мире по качеству.

После купания отдыхающие могут 
принять холодный  душ. Но эта про-
цедура подходит, пожалуй, только лю-
бителям закаляться.

Я запечатлел виды и красоты орен-
бургских достопримечательностей и 
надеюсь вернуться сюда за новыми 
ощущениями! Рекомендую съездить 
всем, кто здесь не был. Мало мест, где 
ещё можно увидеть такое скопление 
солей, подержать в руках горсть этих 
сверкающих на солнце кристалликов. 
Это незабываемое чувство, когда ты 
погружаешься в соленую воду, а она 
тебя  держит. Не зря воды этих мест 
сравнивают с Мертвым морем!

ПоеЗДка В соль-илецк
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леТняя скаЗка

27-28 сентября в стенах МП «са-
марский бизнес-инкубатор» со-
стоялся Форум  выявления и под-
держки инициатив молодежи с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Город без границ», ор-
ганизованный  Муниципальным 
учреждением «Молодёжный центр 
«самарский» при поддержке Де-
партамента по вопросам культуры, 
спорта, туризма и молодежной по-
литики администрации городского 
округа самара.

Главная цель мероприятия – со-
действие общественным инвалидным 
организациям, нуждающимся в мате-
риальной поддержке,  волонтерским 
проектам, часто остающимся нереали-
зованными, а также оказание помощи 
молодым инвалидам в развитии их про-
ектов и идей.

На Форум приехали более 50 пред-
ставителей организаций и учреждений 
из городов Самарской области (Самара, 
Чапаевск, Новокуйбышевск, Тольятти, 
Сызрань). Кроме того, Форум посетили 

председатель и заместитель предсе-
дателя Костромской областной  обще-
ственной молодежной организации  ин-
валидов «Белый Дельфин».

Участники Форума, лидеры и члены 
общественных инвалидных организаций 
и волонтерских групп, а также частные 
лица, заинтересованные в тематике ме-
роприятия, за два дня смогли не только 
пройти обучающий семинар, касающий-
ся развития и поддержки деятельности 
общественных организаций и волон-
тёрских групп (методы работы, поиск 
финансовой помощи, консультации по 
интересующим юридическим вопросам 
и др.), но и продемонстрировать свои 
достижения и по возможности привлечь 
как можно больше новых людей в во-
лонтёрскую деятельность. Со своими 
презентациями выступили такие обще-
ственные организации, волонтёрские  
центры и учреждения, как: «Доброволь-
ческий центр» при  Доме молодёжных 
организаций г. Самара, Тольяттинская 
городская общественная организация 
родителей детей-инвалидов «ВЕРА»,  

Закончились каникулы, а яркие 
летние дни стали теплыми вос-
поминаниями, которые будут греть 
даже в самые холодные зимние ве-
чера. как провели это лето те, чьи 
возможности здоровья ограничен-
ны? Где отдыхают ребята, для ко-
торых поход в парк, на набережную 
или простая прогулка по городу – 
настоящие испытания? 5 сентября 
в самарском доме журналистов 
состоялась пресс-конференция по 
итогам летнего оздоровительно-
го отдыха для детей, передвигаю-
щихся на инвалидных креслах-
колясках. 

Вот уже десять лет детский оздоро-
вительный лагерь «Волжский Артек» с 
восторгом приветствует необычный от-
ряд из 15 ребят с ОВЗ. Для этих детей 
отдых в детском лагере превращается 
в настоящую сказку. «Целый год я жду 
с нетерпением лета, чтобы вернуться в 
«Волжский Артек» и снова увидеть дру-
зей и знакомых, познакомиться с новы-
ми людьми, общаться, дружить – ведь 
общение это жизнь», - так написала о 
своем летним отдыхе Олеся Суходеева, 
участница ансамбля «Косело удачи» Са-
марской городской общественной орга-
низации детей-инвалидов и инвалидов 
с детства «Парус надежды». 

На берегу красавицы Волги, в дру-
желюбном лагере «Волжский Артек» 
ребята, рядом с которыми обычно толь-
ко мамы и учителя, находят друзей, на 
равных соперничают со сверстниками 
и выигрывают многие соревнования, 
раскрывают свои таланты, а главное 
– общаются. По словам Ирины Воль-
дман, мамы ребенка с ограниченными 

возможностями,  в лагере царит дру-
жеская, теплая обстановка, процветает 
взаимоподдержка. Ребята без проблем 
со здоровьем учатся терпению, умению 
общаться с теми, кто нуждается во вни-
мании. 

Перед заездом «особой» смены, как 
рассказала Ирина Кириллова, предсе-
датель Правления Самарской городской 

общественной организации «Парус на-
дежды», для вожатых проходят семи-
нары по проблемам понимания инва-
лидности, что позволяет участникам 
осознать те трудности, которые могут 
возникнуть во время отдыха и найти 
пути их решения. 

В жизни лагеря активно принимают 
участие и родители, чьи дети ограни-
ченны в возможностях передвижения. 
Именно благодаря родителям за ночь 
появляются новые яркие костюмы, а 
сами мамы, так же как и их дети, на-
ходят друзей и единомышленников. Как 
рассказала Ирина Тоскина, директор 
СГОО ДИИД «Парус надежды», путёвки 
предоставляются бесплатно в рамках 
целевой программы «Самара-детям: мы 
разные, мы равные». 

«Желающие попасть в летний лагерь 
в следующем году, могут обратиться в 
свой районный центр «Семья»»,- сооб-
щила Ирина Кириллова. 

В  этом году санитарные требования 
к летним лагерям ужесточились, и воз-
ник вопрос о возможности дальнейше-
го отдыха детей с ОВЗ. Но совершенно 
очевидно, что жизнь необычного отряда 
в «Волжском Артеке» – это уникальный 
опыт, который нужно сохранять и рас-
пространять.

ГороД БеЗ Границ

евгения Васина

анна Турова, анна ключникова 

ГБУ СО «Областной центр социальной 
помощи семье и детям»,  МУ «Молодёж-
ный центр «Диалог» и  Центр «Семья» 
Куйбышевского района, РООВСО «До-
мик Детства» и др. 

Помимо этого, презентовали свои 
достижения и молодые люди с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Члены общественной организации «Па-
рус надежды» демонстрировали успехи 
пловцов-колясочников, редколлегии,  а 
также представляли проект интегриро-
ванного театра.

В фойе все желающие могли позна-
комиться с творческими достижениями 
детей-инвалидов и молодых людей с 
ограниченными возможностями.

Подводя итоги Форума, участники 
единогласно решили, что подобного 
рода мероприятия следует проводить 
ежегодно с целью привлечения боль-
шего числа представителей обществен-
ности, власти и бизнеса, благодаря 
которым могут разрешиться проблемы 
интеграции инвалидов и безбарьерной 
среды для них.



4 Молодежное самодеятельное издание
 №15 август-сентябрь 2011 год

ПАРУС
НАДЕЖДЫ ТеМа ноМера: оБраЗоВание

16 сентября в центре семья Промышленного рай-
она начала свою работу «Просветшкола». Это цикл 
обучающих встреч и семинаров для родителей, чьи 
дети имеют инвалидность, и специалистов службы 
семьи самары и самарской области. Впечатлениями 
о первых учебных встречах с газетой «Парус надеж-
ды» поделилась ирина Пейсахова, мама, у ребенка 
которой  проблемы со здоровьем. 

Звонок организации "Паруса надежды" застал меня вра-
сплох. Мне предлагалось завтра же приступить к заняти-
ям в Просветшколе. Согласившись сгоряча, я узнала, что 
именно в этот день нужна всем, начиная с мужа и кончая 
пятилетним внуком (я уж не говорю о моём сыне Димке, 
который полностью от меня зависим). Но оказавшись на 
первом занятии мы все окунулись в рабочую и теплую об-
становку, все проблемы отступили и уладились сами со-
бой. Мы знакомились друг с другом, рассказывали о своих 
детях, обсуждали медицинские и социальные проблемы, 
связанные с инвалидностью.

 Вторую часть занятия вела психолог, доцент кафедры 
СамГУ Ольга Ивановна Ферапонтова. Эта удивительная 
женщина заставила нас играть в детские игры, которые по-
могли задуматься об очень серьёзных вещах. Её слова о 
том, что наши дети - это не тяжёлый крест, который нуж-
но нести, согнувшись, а новая ступень для более высокого 
развития личности, не выходят у меня из головы третью 
неделю. Я с нетерпением жду следующих встреч с ней.

 23 сентября мы узнали много нового об индивидуальной 
программе реабилитации инвалидов (ИПР), встретились со 
специалистами, оказывающими социально - реабилитаци-
онные услуги. На занятие были приглашены представите-
ли социальной службы Промышленного района, областной 
медико-педагогической комиссии, а также директор Центра 
Иппотерапии Марина Евгеньевна Егина. Они рассказали о 
своей работе и ответили на наши многочисленные вопро-
сы.

 30 сентября  мы собрались в Социально-реабилитационном 
центре для граждан пожилого возраста и инвалидов "Са-
марский". Там мы познакомились с различными средствами 
реабилитации, некоторые из которых мы видели впервые. 
Также для нас провели экскурсию в комнате эрготерапии. 
С нами побеседовала психолог, ответила на самые сокро-
венные вопросы. Для меня оказалось новостью, что я со 
своим сыном могу там проходить лечение два раза в год, 
если это рекомендуется в ИПР. В ближайшее время я пла-
нирую заняться оформлением новой ИПР своему сыну, а 
сама с удовольствием жду продолжения наших занятий в 
Просветшколе.

роДиТели Тоже хоДяТ 
В школу

начало школьной жизни всегда большое испытание 
для детей, а ещё большее для родителей. как с этим 
справляются мамы, чьи дети требуют особого внима-
ния, и как сами первоклассники привыкают к школь-
ным стенам, рассказала ольга еремина.

Я - мама первоклассника школы-интерната № 115 для де-
тей с ограниченными возможностями. Уже месяц как наши 
дети ходят в школу. Почему наши? Потому что все дети и 
родители объединились в одну большую дружную семью под 
названьем «1-й А». У нас в классе детки разные  – помимо 
нарушения интеллекта есть аутизм, синдром Дауна, речевые 
нарушения. Каждая из мам знает особенности не только сво-
го любимого чада, но и особенности одноклассников. Это по-
зволяет помочь, поддержать  друг друга, потому что в первом 
классе тяжело всем:  и детям, и родителям. «1-й А» – это уже 
коллектив. Наши дети идут в школу спокойно, как домой, где  
всё родное. 

 Почему так комфортно нашим детям? Начиналось всё де-
сять месяцев назад, в субботу 15 января. В этот день мы приш-
ли в школу дошкольников. Кому-то из детей было тяжело во-
обще прийти в новое место - это специфика аутизма. Кому-то 
было страшно остаться без мамы с новыми людьми. Педагоги 
отнеслись с пониманием к проблемам детей и страхам роди-
телей, и нам были созданы все условия для адаптации детей 
к школе. Время пребывания в школе три часа.  Родители на-
ходились в соседнем классе. Это придавало детям уверенно-
сти, а при необходимости кто-то из родителей мог какое-то 
время посидеть рядом со своим сыном или дочерью. А пока 
дети занимались три часа с логопедом, психологом и, самое 
главное, с будущим учителем, с мамами и папами тоже велась 
работа. Завуч по учебной работе Галина Ивановна Шестакова 
и завуч по воспитательной работе Юлия Викторовна Дрягина 
проводили нас по школе: знакомили с режимными момента-
ми учебного заведения, хвалились достижениями своих вос-
питанников, объясняли, какой пакет документов необходимо 

будет собрать к 
первому сентя-
бря. 

20 мая был 
последний день 
для курсов до-
школьников. На-
ших детей уса-
дили на первые 
места в актовом 
зале. На сцене 
выступали уче-
ники школы. По-

сле демонстрации коллекции одежды, сшитой самими высту-
павшими, была показана сказка «Три поросёнка». А в конце 
представления будущим первоклассникам вручили подарки. 
Надо было видеть довольные лица наших детей. Три летних 
месяца они вспоминали школу и ждали, когда наступит пер-
вое сентября, когда они пойдут в школу, где им так рады. 

Не всё гладко, не все просто, и тяжело бывает всем, но 
маленькие победы каждого ученика «1-ого А» были бы не-
возможны без школы  дошкольников. Хочется еще раз по-
благодарить директора школы Татьяну Юрьевну Томенко, 
завуча  Галину Ивановну Шестакову и всех сотрудников 
школы-интерната № 115. Спасибо вам за тёплое отношение, 
доброту и понимание.  

«1 а» – 
ЭТо коллекТиВ

 1 сенТяБря- День Знаний
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 1 сенТяБря- День Знаний
ирина кириллова
на протяжении последних 3-х лет сГоо ДииД «Па-

рус надежды» проводит праздник «День Знаний» в 
парке им. Юрия Гагарина.  2011 год не стал исключе-
нием. По уже устоявшейся традиции, на торжествен-
ное мероприятие с веселыми играми и большой раз-
влекательной программой были приглашены семьи, 
воспитывающие детей с ограниченными возможно-
стями. но было  и новшество: впервые на «День Зна-
ний» были приглашены дети  из опекунских семей 
Промышленного района. 

40 первоклассников стали участниками театрализованного 
действа, где в роли артистов выступили  родители, члены 
«Паруса надежды». Они очень волновались, так как это был 
их дебют. Накануне мероприятия  молодые и энергичные 
мамы и папы дружно работали над созданием образов ска-
зочных персонажей, шили костюмы. Репетиции  проходили 
в помещении Центра «Семья» Промышленного района под 
руководством опытного педагога Елены Горловой.

Интересно было наблюдать, как искусство сближает лю-

осоБые ДеТи За оБычное оБраЗоВание
дей. Ещё недавно наши родители не знали друг друга и вдруг 
такая общность интересов и неограниченных творческих воз-
можностей.  Перед зрителями «Дикие гитары» - это Наталья 
Горлачёва и Александр Егоров. Они врываются как вихрь, 
публика с восторгом смотрит, как разворачиваются события, 
переживают за похищенную «Азбуку», её играет первокласс-
ница Даша Головлёва. Рядом с ней её родители  Екатерина и 
Александр – «Чёрный кот» и «Незнайка».  Ещё больше шума 
и восторга  у публики вызывают бабки-ёжки, студентки Муни-
ципального Института Управления, наши постоянные добро-
вольные помощники. 

В программе: путешествие в Страну сказок, загадки, кон-
курсы, танцы, песни, запуск воздушных шаров с пожелания-
ми. Игра сплотила наших участников, заставляла сопережи-
вать за товарища, помогать ему, если он в чём-то и отстаёт.  
И им совершенно было не важно, у кого ограниченные воз-
можности, а у кого нет. Они чувствовали себя комфортно от 
общения друг с другом.

  

Правление сГоо ДииД «Парус надежды» благодарит директора цен-
тра «семья» Промышленного района Т.а. Писареву,  Председателя попе-
чительского совета Благотворительного фонда «радость» Т.В.  артякову, 
депутата Госдумы рФ а.В.  Беднова, депутата самарской губернской думы 
В.а.  Воропаева,  Генерального директора аттракцион-кафе «Три медведя» 
Д.В.Зернова за помощь в организации праздника и внимание к семьям, 
воспитывающим детей с ограниченными возможностями. 
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Масштабные городские меро-
приятия объединяют жителей го-
рода. В них принимают участие 
представители всех профессий и 
возрастов. именно такое народное 
гулянье, привлекшее внимание го-
рожан самых различных интере-
сов, произошло в самаре в послед-
нее воскресение сентября.

Наконец-то состоялось торжествен-
ное открытие самарской набережной. 
Целое лето кусочек визитной карточки 
нашего города прятался за железным 
забором; целое лето набережная от Ма-
яковского спуска до бассейна ЦСК ВВС 
была покрыта облаком строительной 
пыли. И вот…25 числа девятого месяца 
жители Самары получили такой подарок. 
Подарком новая набережная зовется не-
спроста, её открытие приурочили сразу 
к двум юбилеям: 160-летию Самарской 
губернии и 425-летию города  Самара.

Празднование началось в 11 часов 
и в 21:00 закончилось ярким фейер-
верком. Причем организаторы поста-
рались на славу, и на мероприятии 
каждый из присутствующих смог найти 
себе занятие по душе. На нескольких 
развлекательных площадках, располо-
женных в разных частях набережной, 
была своя уникальная программа. 

Порадовало разнообразие музыки. 
Здесь было практически все! Предпо-
читаете музыку конца 90-х? Тогда вам 
на площадку, где выступают различ-
ные школьные коллективы. Если же 
хотите насладиться живой музыкой, 
то на соседней площадке военный ор-
кестр, который исполнял отнюдь не 
военную музыку.   Вам захотелось бо-
лее современных ритмов? Добро по-
жаловать на развлекательную пло-
щадку «Авторадио». Именно у этой 
площадки собралось много молодежи. 
Чтоб не замерзнуть под усилившимся 
дождем, ведущие устраивали самые 
разные конкурсы, а ребята танцевали 
«квадрат» под хорошо знакомые хиты.

Напротив площадки, где выступали 
школьные коллективы, расположились 
необычные скульптуры. Их принципи-
альным отличием от обычного мону-
мента была жизнь: они дышали, из-
редка хлопали глазами и меняли позу, 
когда по затекшей кисти рук пробега-
ла дрожь. Слой серебряной краски на 
их лицах был настолько толстым, что 
только тогда, когда дождь перешел в 
ливень, живые фигуры перешли под 
кроны деревьев, где продолжали по-
зировать под вспышки фотокамер.

Люди, любящие спорт, но не имею-
щие должной сноровки, с легкостью 
могли стать болельщиками. На отре-
монтированных спортплощадках про-
водились дружеские встречи самар-

ских клубов по футболу, баскетболу 
и настольному теннису. Отличное на-
строение было гарантированно всем 
велосипедистам, которые прибыли на 
праздник верхом на своих двухколес-
ных друзьях. На набережной появи-
лась ярко-зеленая велодорожка, про-
ходящая вдоль всей второй очереди.

В празднике приняли участие акте-
ры уличного театра «Пластилиновый 
дождь». Ребята разделились на две 
группы. Одни приводили в движение 
гигантскую куклу ростом около 6-ти ме-
тров, другие гуляли в костюмах скоморо-
хов и шутов. Они развлекали прохожих, 
танцевали с детьми, приветствовали 
и фотографировались с горожанами. 
Причем делали все это молча: мими-
ка была красноречивее любых слов.

Приятное впечатление произвел цен-
тральный фонтан, поражающий своими 
размерами, который создан по совре-
менным технологиям (например, сила и 
высота струи меняются и регулируются), 
и одной из «фишек» этого вечера стало 
свето-музыкальное шоу, показавшее 
величественность этого сооружения.

Масштабности событию придало ави-
ашоу,  которое расширило территорию 
праздника, захватив не только землю, 
но и небо. Зрители увидели захваты-
вающие трюки, выполненные не только 
на ныне используемых моделях самоле-
тов, но и на исторических. Трюки были 
исполнены профессионалами, которые 
старались создать имитацию боя, вну-
шая шок и трепет всем собравшимся.

Ещё одной изюминкой праздника 
стали песочные скульптуры. Четыре 
массивных композиции высотой око-
ло трех метров возвышались вбли-
зи Маяковского спуска. У каждого 
из них был свой сюжет и свой смыл.

Ну и, конечно, праздничный торт. 
Любой день рождения не обходится без 
праздничного лакомства. Возрождение 
набережной не стало исключением. 
Огромный торт длинной в 160 метров 
и шириной в 1 метр был приготовлен 
прямо на набережной за несколько 
часов до начала праздника. На тор-

ДолГожДанное оТкрыТие
алена ковалёва, Мария Брагина  

те были изображения известных мест 
Самары, так что кому-то посчастливи-
лось попробовать Ладью.  Гордость за 
торт-рекордсмен и потрясающий вкус 
сладкого шедевра заставили забыть 
горожан о трудностях,  люди набрали 
целые пакеты и ушли пробовать ра-
боту кондитеров с улыбками на лице.

Настоящим подарком для любителей 
советских исполнителей стал приезд Ио-
сифа Кобзона, который исполнил самые 
известные песни и спустился к народу, 
несмотря на непрекращающийся дождь.

Дождь, как ни старался, не смог све-
сти на «нет» все усилия организаторов. 
Вот что говорит Ольга Александров-
на, гостья нашего города, приехавшая 
из Сызрани: «Мне  очень понравились 

живые и песочные скульптуры. Заслу-
шалась у площадки симфонического 
оркестра. Единственное, что огорчи-
ло – это вырубка деревьев. Посмо-
трите, вырубили практически все!»

Наша набережная всегда была по-
пулярным местом встреч, где можно от-
дохнуть морально и физически. И хотя 
после капитального ремонта она многое 
потеряла, но и немало приобрела. Люби-
тели прогулок вдоль Волги едва ли заме-
тят разницу, а вот молодежь наверняка 
оценит развитие информационной до-
ступности: отныне практически на всей 
территории 2-ой очереди будет действо-
вать Wi-Fi, и каждый любитель интер-
нета сможет вдоволь насладиться бес-
платной общегородской точкой доступа.

Набережная стала более доступной 
и для людей с ограниченными воз-
можностями. Инвалиды-колясочники 
могут воспользоваться достаточно 
широким пандусом, правда только в 
одном месте – у здания ЦСК ВВС ря-
дом с фонтаном. Зато, судя по внеш-
нему виду, пандус удобный, с пологим 
наклоном. На остальные лестницы 
были установлены железные рель-
сы, правда, склон получился крутым. 
И хотя не всякий человек сможет 
прокатиться по мощеным тротуарам  
или спуститься по железным рель-
сам, приятная прогулка вдоль на-
бережной стала менее проблемной. 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБы Ещё РАЗ ПОДЧЕРКНУТь ВАЖ-
НОСТь ПРОИСХОДЯщЕГО И УВЕКОВЕЧИТь ЭТОТ 
ДЕНь, НА НАБЕРЕЖНОй БыЛА УСТАНОВЛЕНА 
БОЛьШАЯ ГРАНИТНАЯ КНИГА, КОТОРАЯ РАССКА-
ЖЕТ СЛУЧАйНОМУ ПРОХОЖЕМУ ЧЕРЕЗ МНОГО-
МНОГО ЛЕТ, ЧТО ТУТ БыЛО И ЗАЧЕМ ЭТО ДЕЛАЛИ.
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к чему приводит правовая
 некомпетентность родителей

рассказ мамы ребенка с оВЗ:
«С первого класса моя дочка учится 

в обычной школе по месту жительства 
индивидуально, потому что не может 
самостоятельно ходить. Сейчас уже се-
миклассница. Учителя приходят к нам 
домой, она сама открывает дверь, за-
нимается. Жалоб на ее успеваемость я 
никогда не слышала. И вот в этом году 
случилось что-то невероятное. 

В начале учебного года я, как обыч-
но, принесла справку КЭК на инди-
видуальное обучение, а завуч попро-
сила принести дубликат заключения 
Психолого-медико-педагогической ко-
миссии (якобы оно где-то затерялось). Я 
сходила в ГПМПК и принесла документ, 
в котором четко прописан педагогиче-
ский диагноз -  «Задержка психического 
развития церебра-органического гене-
за» и рекомендовано индивидуальное 
обучение по медицинским показаниям 
по программе для детей с ЗПР. Прочи-
тав заключение, завуч сказала: «У нас 
в школе нет специальных классов для 
таких детей. Боюсь, что девочка не смо-
жет пройти аттестацию по окончании 
основной школы»,- и отдала мне личное 
дело ребёнка.

Соседка подсказала, что в шко-
ле №ХХ есть классы коррекционно-

развивающего обучения. Пошла я в 
эту школу. Там посмотрели дочкины 
документы и согласились ее принять 
при условии, что на занятия она будет 
приходить в школу. Но девочка само-
стоятельно не передвигается, а до этой 
школы две остановки на автобусе, я ра-
ботаю, возить на уроки ее некому. 

Тогда мне посоветовали обратиться 
в соседнюю специальную (коррекцион-
ную) школу. Там только прочитали за-
ключение ПМПК и воскликнули: «Вам 
зачем сюда? У нас учатся дети с ум-
ственной отсталостью».

Пришла я в «свою» школу №ХХ с во-
просом: «Где же учиться моей дочери?» 
Меня отправили в Департамент образо-
вания, оттуда в Самарское управление 
образованием. Какая-то бесконечная 
и бестолковая беготня. А мне ведь ра-
ботать надо. Учебный год идет, дочка 
переживает, вся семья на нервах. Что 
делать?

Пришлось обратиться за помощью в 
Правление СГОО ДИИД «Парус надеж-
ды». Оказывается, я столько ошибок 
наделала из-за своей неграмотности. 
Через несколько дней дочка приступила 
к обучению в своей школе. К нам сно-
ва ходят учителя. Жизнь нормализова-
лась». 

«Действительно, будь мама более грамотной в правовом поле, данный пре-
цедент не возник бы совсем.

Во-первых, по Закону РФ «Об образовании»: родители (законные пред-
ставители) несовершеннолетних детей до получения последними 
основного общего образования имеют право выбирать формы обуче-
ния, образовательные учреждения, защищать законные права и ин-
тересы ребенка, принимать участие в управлении образовательным 
учреждением (ст. 52, п. 1). То есть вопрос о том, где ребенку учиться, решают 
родители. А школа по месту жительства ребенка обязана предоставить ему об-
разовательные услуги. 

Во-вторых, администрация школы №ХХ нарушила процедуру отчисления 
(перевода) ребенка, которая происходит лишь в заявительном порядке со сто-
роны родителей (законных представителей). А пакет документов (личное дело) 
отдается родителям по получении подтверждения о принятии ребенка в другое 
образовательное учреждение. Мама же никакого заявления не писала, то есть 
у администрации не было основания отдавать ей личное дело дочери.

В-третьих, неправомочно заявление завуча о том, что в школе нет классов 
КРО. Девочка обучается индивидуально. При чем здесь классы? Тем более, что 
программы основной школы для детей с ЗПР нет и на федеральном уровне. Все 
дети обучаются по типовым программам, которые адаптируют сами учителя, 
учитывая особенности учеников.

В-четвертых, непонятен мотив: «Не сможет пройти аттестацию». В настоя-
щее время девочка обучается в 7 (седьмом) классе, то есть до этой самой ат-
тестации еще 3 (три) года. Девочка успевает по всем предметам, значит, она 
вполне обучаема. А за три года можно подготовиться к любой аттестации. На 
отличные оценки никто не претендует. С другой стороны, у ребенка-инвалида 
есть право на щадящую (традиционную) форму прохождения аттестации.

Поэтому, уважаемые родители! Прежде чем забирать документы из школы, 
где уже обучается ваш ребенок, и метаться в поисках «подходящего» образо-
вательного учреждения, изучите соответствующие документы или проконсуль-
тируйтесь у компетентных специалистов».

ситуацию комментирует е.В. Брыткова, член Правления сГоо 
ДииД, социальный адвокат, методист высшей квалификационной ка-
тегории:

уважаемые родители!
Вы замечаете, что ваш ребенок не 

такой как все. Он с трудом овладева-
ет речью, не вполне точно понимает 
смысл слов,  испытывает двигатель-
ную неловкость, может быть растор-
можен или апатичен. Он с трудом 
запоминает стихи, не запоминает со-
бытия, не справляется с предложен-
ными ему заданиями.

МДОУ детский сад №193 объявля-
ет набор детей до 7 лет  в группы с 
нарушением интеллекта.

Наш адрес: г. Самара пр. Карла 
Маркса, д. 422, МДОУ детский сад 
№193.  Прием каждый понедельник 
с 14.00-17.00, тел. 959-37-03

Для постановки ребенка на оче-
редь в детский сад необходимо:

- заключение Городской психолого-
медико-педагогической комиссии 
(ГПМПК), расположенной по адре-
су: Стара Загора № 113 «а», тел. 
9512400

27 октября в 14-00 состоится рай-
онный тур Фестиваля творчества де-
тей с ограниченными  возможностями 
«Мир, в котором я живу» в Промыш-
ленном районе. Приглашаются все 
желающие попробовать свои силы в  
номинациях: хореография, вокал, ин-
струментальная музыка, прикладное 
творчество. 

22 октября в 11-00 СГОО ДИИД 
«Парус надежды» организует встречу 
«Для друзей». В рамках мероприятия 
концертная программа с участием де-
тей с ограниченными возможностями, 
а также торжественное  вручение 3-х 
комплектов мячей для БОЧЧА (пара-
лимпийского вида спорта) волонтёра-
ми из СИТИБАНКА.

11 октября в 11-00 в Д/К «Же-
лезнодорожник» состоится Област-
ной фестиваль творчества людей с 
ограниченными возможностями. Ор-
ганизатор мероприятие -  Областное 
общество инвалидов. Танцевальный 
коллектив  СГОО ДИИД «Парус на-
дежды» -  Фёдоров Андрей, Логунова 
Аня и Яна, Ларионова Юля примет 
участие в концертной программе  с 
зажигательным  цыганским  танцем. 

оБъяВления

22 октября с 11-00 до 15-00 в  МОУ 
Школа №175 Промышленного района  
состоится городская  Ярмарка до-
бровольческих вакансий. Цель: при-
влечения молодых людей к решению 
социальных проблем людей преклон-
ного возраста и людей с ограничен-
ными возможностями, проживающих 
в г.о. Самара.

****

****

****

****
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как известно, все всегда бывает 
впервые. 15 сентября сГоо ДииД  
«Парус надежды» организовала 
поездку к святому источнику в село 
русская селитьба. цель поездки 
-  знакомство со святыми местами  
самарской области. сопровождал 
паломников корреспондент газеты 
«Парус надежды» роман Медведев.       

Село Русская Селитьба расположено 
в Красноярском районе Самарской обла-
сти, в 30 км от областного центра. При-
ехав туда, мы отправились в местный 
храм. Батюшка встретил нас с тепло-
той и любовью, провел для нас службу.

Сейчас храм реконструируют, как 
снаружи, так и изнутри. Под толстым 

слоем штукатурки находят 
фрески с библейскими мотива-
ми. На стенах висят старинные 
иконы. 

По одной из улиц села те-
чет ручей. Это родник, он бьет 
прямо среди дороги, местные 
улицу так и называют - Ручей 
или Родник. Предание гласит, 
что в начале XIX века одна 
местная жительница пошла за 
глиной к скрытнику ( это ме-
сто, где люди рыли глину для 
обмазывания стен). И там, где 
она копала, нашла чудотвор-
ный образ Божией Матери. 
Как только женщина подняла 

ПоеЗДка  к сВяТыМ МесТаМ
роман Медведев

родители детей с ограниченными возможностя-
ми, посетившие святое место, выражают огром-
ную благодарность ирине Дамильевне кирилло-
вой и ирине евгеньевне Тоскиной за организацию 
поездки. По мнению родителей, такие поездки 
нужны для воодушевления детей с оВЗ, обрете-
ния радости, покоя и умиротворения. После по-
ездки в глазах детей загорелась искорка надеж-
ды на большое и счастливое будущее. 

явленную икону, забил родник, который течет и 
по сей день. Приехав на эту улицу, наша группа 
прежде всего отправилась набирать святую воду. 
Через дорогу от святого источника построена ку-
пель. Все были в восторге, окунувшись в святую 
воду.  Выйдя из купели, я почувствовал огромный 
прилив сил и энергии.

30 октября в 16-00 православный клуб 
«Татианинцы» приглашает в гости ребят 
СГОО ДИИД «Парус надежды» совмест-
но с сопровождающими взрослыми. Мо-
лодёжный клуб работает при храме св. 
мц. Татианы СамГУ уже третий год, его 
члены – это  школьники  и студенты раз-
личных образовательных учреждений 
г.о. Самара.

Мероприятие пройдёт в форме рус-
ского народного сказания с номерами 
художественной самодеятельности. Ре-
бята СГОО ДИИД «Парус надежды» при-
мут активное участие в концертной про-
грамме.  


