Активная жизнь

18 марта дети и их родители
РГООИ «Надежда» побывали
в незабываемом месте на левом берегу
Дона - КВЕСТ-ШОУ «ФОРТ БОЯРД», который
проводится по мотивам знаменитого
телешоу «Форт Боярд».
«Форт Боярд» - это командные приключения, которые проходят в специально оборудованном помещении. Квест проводили прекрасные ведущие. На
территории Форта дети прошли немало увлекательных испытаний, в которых нужно было
проявить свою смекалку, силу,
выносливость и умение играть
в команде. Были задания с настоящими крысами, личинками,
змеями, которые привели детей
в дикий восторг! Зажигательная
дискотека, танцевальные флешмобы и батлы, световые, дымовые и звуковые спецэффекты в
огромных количествах, интереснейшие задания с огромным
реквизитом! Дети получили незабываемые эмоции!
В перерыве дети кушали
вкуснейшие пироги, сделанные
с теплом и любовью, от Штолле,
пили соки и лимонады со сладостями.
Пока дети развлекались, ро-

«ФОРТ БОЯРД» ОТКРЫЛ
СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ ОСОБЫХ ДЕТЕЙ

дители отдыхали и общались за
аппетитным столом, пили чай,
кофе с пирогами Штолле, радовались за своих детей.
После шоу детям вручили
грамоты, магниты и подарки!
РГООИ «Надежда» СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИТ Вячеслава Леонидовича Бородай, ООО
«Альфа» за предоставленную
возможность побывать на квестшоу, «Форт Боярд»; Павла Смолева и всех ведущих за отличный праздник, пекарни «Штолле» за вкуснейшие пироги,
сделанные с теплом и любовью,
и всех тех, кто имел отношение
к организации данного праздника; БФ «Помоги детям», Нину
Анатольевну Новикову за предоставленные подарки; командира полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г.Ростовуна-Дону полковника полиции
Алексея Григорьевича Кошманова за организацию доставки детей на площадку «Форт Боярд».
Свое мастерство показали
акробаты, все желающие дети
попробовали вместе с ними
прыгать на скакалке.
Всю репетицию со зрителями общался артист цирка,
очень интересно рассказывал о
животных цирка, о том, сколько труда прилагают животные
и работники цирка, чтобы зрители увидели шикарное представление!
РГООИ «Надежда» СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИТ директора Ростовского государственного цирка Наталью Николаевну Шульга за приглашение на
репетицию, за радость и улыбки, и прекрасное настроение!

ПОБЫВАЛИ В ЦИРКЕ
22 марта дети и их родители организации для детей-инвалидов «Надежда» получили
незабываемые эмоции счастья
и радости! Дети посмотрели
репетицию грандиозного циркового представления «Слоны в цирке» в Ростовском государственном цирке. Так близко этих мощных, невероятно
красивых животных, ребятишки не видели никогда, более
того, дрессировщик разрешил
желающим подойти покормить и погладить слонов. Также дети увидели игривых пони,
они баловались на тренировке
как маленькие дети и всех веселили.

РГООИ «Надежда»

Доступная среда

КАЗАНСКАЯ ЛЕСТНИЦА
В
Кировском
районе
Ростова-на-Дону появился новый
объект, который имеет для города важное историческое значение. Первое упоминание о Казанской лестнице относится к 18-му
веку, тогда она была мощеным
булыжниками спуском к Дону.
Сейчас она является копией знаменитой Потемкинской лестницы
в Одессе.
Казанская лестница может
стать заметной туристической
достопримечательностью города. Свое название она получила
из-за того, что переулок Газетный
до 1918 года назывался Казанским. Ступени здесь построили
в 70-х годах 20-го века. Автором
проекта лестницы был архитектор Николай Сергеев. На реконструкцию лестницы было выделено около 56 миллионов.
На
реконструированной
лестнице установлен лифт для

маломобильных людей. По словам генерального директора компании «ЮгСтройПроект» Дмитрия Давыдова, подъем человека на лифте займет 30-40 минут.
На время ЧМ-2018 выставят дежурных, которые будут помогать
маломобильным людям спускаться и подниматься на лифте по Казанской лестнице в Ростове, сообщил глава администрации Ростова Виталий Кушнарев.
Интересно, а не в дни чемпионата дежурных из числа волонтеров на лестнице не будет и она
останется недоступной для инвалидов?
Екатерина Гонзалес.

НЕДОСТУПНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
В Ростове депутаты раскритиковали доступность городской
среды для инвалидов.
Уполномоченный по правам
человека в Ростовской области
Анатолий Харьковский предложил донским архитекторам попробовать хотя бы день поездить по городу на инвалидных
колясках. На заседании комитета Заксобрания по социальной
политике омбудсмен выразил
мнение, что в области и Ростовена-Дону так называемой доступной среды и в помине нет.
«Пускай эти проектировщики сами в коляску сядут и попробуют заехать в здание! Или в новые переходы спуститься! У нас
каждый второй магазин, кафе,
офис не оборудованы элементами для комфортного перемещения колясочников, – констатировал Анатолий Харьковский.

– В Европе все строят, зная, что
здесь может проехать инвалид. А
у нас все строят, думая, что здесь
все здоровые».
Депутат Законодательного
Собрания области Евгений Шепелев в ответ на эти слова отметил, что механизмы для подъема
и спуска колясочников в Ростове

имеются и встречаются довольно часто, однако ими невозможно воспользоваться:
«У нас эти механизмы есть.
И в переходе на Ворошиловском,
и на переходном мосту на Малиновского, например. Но они уже
пылью покрылись, так как ими
не пользуются. Где те люди, ко-

торые должны их обслуживать?
Как-то я встретил на Малиновского двух инвалидов. Они безуспешно нажимали на кнопку вызова сотрудника, который должен был им помочь. Звонили ей
– она сказала, что она дома и
скоро придет. Но так и не пришла. В итоге инвалидам подняться и спуститься помогли прохожие. Кто ответственен в данной
ситуации? Я предлагаю впредь
на такие заседания приглашать
представителей городской и
районных администраций. Посадить тут, и пускай слушают о подобных проблемах, раз они их
не замечают». Доклад будет обсужден на внеочередном заседании Законодательного Собрания 29 марта.
Анна Гальская,
по материалам
ЗС Ростовской области

ЧТО. ГДЕ. КОГДА.
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ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА
РЕБЕНКОМ-ИНВАЛИДОМ
ПРЕДЛАГАЮТ УВЕЛИЧИТЬ
Пособия тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами или инвалидами с детства
I группы, предлагают увеличить более чем
в два раза. Законопроект об этом внесен в
Госдуму.
Сейчас трудоспособным людям, родителям или опекунам, которые вынуждены не
работать, а ухаживать за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с
детства I группы, платят ежемесячную выплату в размере 5500 рублей, а если слегли
другие родственники, ухаживающим платят
и вовсе 1200 рублей в месяц. Размеры пособий установили в 2013 году, их индексация
законодательством не предусмотрена.

По данным социологических исследований, продолжительность ежедневного
ухода за детьми-инвалидами составляет у
матерей десять и более часов в сутки. Кроме того, в семье с ребенком-инвалидом есть
особые проблемы: ребенку нужны сложный уход, специальные приспособления,
аппараты, продукты питания, одежда, обувь, а нередко еще и платные дополнительные медицинские процедуры. И если в 2013
году сумма в 5500 рублей была сопоставима
с минимальным размером оплаты труда, то
сейчас сильно от него отстает.
«В Госдуму поступают многочисленные
обращения от родителей, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы, касающиеся низкого размера ежемесячной выплаты, а также
отсутствия ее ежегодной индексации», – говорится в пояснительной записке. В связи с
этим депутаты решили пойти навстречу таким родителям и увеличить выплату до 12
тысяч рублей, после чего ежегодно с 1 февраля индексировать ее на размер инфляции.
Если законопроект примут, то на выплату 12 тысяч рублей в месяц в бюджете нужно заложить дополнительно 43,2 миллиарда рублей (сейчас на 2019 год в бюджете на
эти цели заложено 36,6 миллиарда рублей).

Повышение выплаты семьям с детьмиинвалидами и инвалидами с детства I группы необходимо, поскольку содержание и
реабилитация таких детей обходятся гораздо дороже, чем обеспечение обычных детей. А если учесть, что в таких семьях, как
правило, работает только один родитель,
материальная помощь очень важна.
НА ЛЕКАРСТВА ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ ВЫДЕЛЯТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА
Почти 4 миллиарда рублей правительство выделит в 2018 году дополнительно
для обеспечения лекарствами людей с инвалидностью. Соответствующее распоряжение о выделении средств из Резервного
фонда подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Также решено направить в регионы 4,35
миллиарда рублей на обезболивающие, дыхательные препараты, применяемые при
паллиативной медицинской помощи.
Еще 2,5 миллиарда рублей кабинет министров предоставляет на обеспечение непрерывного повышения квалификации
практикующих врачей. Средства пойдут на
дооснащение тренажерами не менее 75 симуляционных центров, образовательных и
научных организаций, обеспечение доступом к повышению квалификации через интернет-портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования для 2
тысяч практикующих врачей.
ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ БЕСПЛАТНО
В Госдуму внесен законопроект о бесплатном втором высшем и среднем образовании
для людей с ограниченными возможностями.
С инициативой на эту тему выступил
первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Его предложение касается тех, кто в силу независящих
от него причин не может продолжать работу
по полученной ранее профессии.
«В таких случаях человек должен иметь
право на получение среднего профессионального образования или высшего образования бесплатно независимо от того, имеет
ли он уже образование данного уровня или
не имеет», – считает депутат-коммунист.
Он указал, что законопроектом и предлагается предоставить инвалидам возможность бесплатного получения образования
в соответствии с их склонностями и способностями к соответствующему виду профессиональной деятельности.

РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ЧЕМПИОНАТ ПО БОУЛИНГУ

В РОССИИ СТАЛИ
ЛУЧШЕ ЗАЩИЩАТЬ
ПРАВА ИНВАЛИДОВ
За последний год в России пресечено
более 100 тысяч нарушений прав инвалидов. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты России
Григорий Лекарев в своем выступлении на
19-й сессии Комитета ООН по правам инвалидов, которая проходит в эти дни в Женеве.

В прошлом номере «Единства инвалидного движения» мы писали о том, что 15 февраля
в Таганроге начались отборочные соревнования областного турнира по боулингу. Сообщаем, что мероприятия чемпионата продолжаются в Ростове -на-Дону.
Для участия в чемпионате следует обращаться Ростовское областное отделение Российского спортивного союза инвалидов, организатору
турнира Игорю Юрьевичу Карагодину.
Телефоны: Организация ВОИ Пролетарского
района Ростова-на-Дону: 8 (863) 253-54-11
понедельник, среда, пятница с 10.00 до 13.00,
И.Ю. Карагодин: 8-918 554-00-92.

«В России происходит поэтапное формирование социального и правозащитного подхода к вопросам инвалидности, – заявил Григорий Лекарев. – Система льгот и
пособий, которая обеспечивала ранее инвалидам определенный минимальный уровень социальных гарантий, дополняется
комплексом новых правовых возможностей
для обеспечения им участия в жизни общества наравне со всеми гражданами. Определены обязанности государства и общества
по созданию инвалидам четко прописанных
условий для самостоятельной жизни».
Государство установило и требует выполнения требований по созданию безбарьерной среды, оказанию помощи в беспрепятственном пользовании информацией
и разнообразными услугами, обеспечении
индивидуальной мобильности. Причем
была введена ответственность за выполнение этих требований.
По данным Минтруда, за последний
год органами государственного надзора
выявлено и пресечено 100 тысяч нарушений прав инвалидов. Органами прокуратуры кроме этого принесено 4,3 тысячи протестов, более 20 тысяч представлений. «Эти
цифры в несколько раз превышают показатели привлечения к ответственности нарушителей прав инвалидов в годы, предшествующие ратификации нашей страной
международной Конвенции по защите прав
инвалидов», – подчеркнул замминистра.
Екатерина Гонзалес,
по материалам
«Российской газеты»,
ТАСС, сайта ГосДумы.

Инициатива и контроль

УВЕЛИЧИТЬ СУБСИДИИ
НА ЖИЛЬЕ ИНВАЛИДАМ
Ростовская область выступит с инициативой увеличения объема субсидии на жилье для инвалидов вдвое –
до 1,3 миллиона рублей, сообщила начальник управления реализации социальных жилищных программ
министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Людмила Зыкова.
На заседании комитета по строительству Зыкова
рассказала, что Федеральным законом №181 предусмотрено, что размер субсидий на покупку жилья для инвалида рассчитывается из 18 квадратных метров. Это означает, что на сегодняшний день инвалид, который не
имеет дополнительного заработка, получает субсидию
в размере 714 тысяч рублей. На эти средства ему необходимо приобрести себе новое помещение и сняться с
квартирного учета.
«Мы предлагаем рассмотреть возможность увеличения вдвое нормы площади жилья для инвалидов, по
аналогии с ветеранами Великой Отечественной войны,
и тогда размер субсидий составит 1,3 миллиона рублей,
что позволит купить «однушку» даже в Ростове», - сообщила Зыкова.
По ее словам, если взять численность инвалидов на
сегодняшний день, для того, чтобы обеспечить их жильем по существующим нормам, необходимы 11 миллиардов рублей.
На сегодняшний день большинство инвалидов отказывается от субсидий, предпочитая стоять в очереди на
квартиру более 20 лет. В Ростовской области 834 человека, вставших на учет до 2005 года, и в этом году субсидии на приобретение жилья получат те инвалиды, которые встали на учет в 1996 году.

ВЕЛИКИЙ УЧЕНЫЙ
В ИНВАЛИДНОЙ
КОЛЯСКЕ
14 марта 2018 года не стало легендарного английского физика теоретика Стивена Хокинга. Об этом заявили его родственники, которые отметили, что ученный скончался мирно
рано утром. Ему было 76 лет, и большую часть своей жизни он посвятил науке.
Он входил в группу известных физиков – теоретиков, и
являлся одним из основателей
квантовой космологии. Основной его деятельностью было
изучение космологии и работа с квантовой гравитацией.
Из научных достижений стоит
отметить метод описания черных дыр с применением термодинамики.
Стивен Хокинг разработал популярную теорию о черных дырах, которые «испаряются». Это явление именуется

излучением Хокинга. Он написал несколько книг, получивших общемировое признание.
Тем самым он продвигал науку в массы.
Был гражданским активистом и соглашался с необходимостью ядерного разоружения
и улучшения здравоохранения. Выступал против климатических изменений, в частности спрогнозировал возникновение кислотных дождей из-за
неподписанного Америкой Парижского соглашения.
В свое время был против-

ником Вьетнамской компании
и Иракской войны. Выступил
против Израильской конференции, так как был не согласен с позицией властей по палестинцам.
В 1960 году начал проявляться боковой амиотрофический склероз. Он и стал впоследствии причиной паралича
Стивена. В 1963 году была проведена диагностика заболевания, на основании которой
врачи сделали поспешные выводы о скорой кончине Хокинга. Они считали, что жить ему

оставалось не более двух с половиной лет, но заболевание
ухудшало здоровье профессора менее быстрыми темпами.
И к концу 1960-х годов он стал
передвигаться только в инвалидном кресле.
В 1985 году Хокинг получил новый удар по здоровью. Из-за возникшего воспаления легких были проведены несколько операций, и в
частности трахеостомия, которая лишила его возможности разговаривать. Благодаря синтезатору речи, который

был установлен на инвалидное кресло, физик общался с
людьми. На правой руке отчасти было движение в указательном пальце. Но затем пропала и эта способность, оставалась возможность двигать
мимическую мышцу щеки. С
помощью установленных датчиков Стивен мог отдавать
компьютеру команды.
Имея такое тяжелое заболевание, физик вел активную
жизнь, которой можно только
поражаться. Ему довелось испытать на себе невесомость во

время полета на специальном
самолете. Мероприятие было
проведено в 2007 году. Планировалось так же полететь в
космос, но это осуществить не
удалось.
После кончины Стивена
Хокинга его дети со скорбью
отметили, что он являлся величайшим ученным и удивительным человеком. Его труды
останутся востребованы многие годы. Он обладал мужеством и упорством, отличался блестящим чувством юмора.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
КАЖДЫЙ
ИМЕЕТ ПРАВО
НА ОБРАЗОВАНИЕ
В этот класс я шла с некоторой опаской – как встретят
меня особенные дети, как отреагируют? Знаю, что многие
из подобных детей остро реагируют на посторонних или,
наоборот, замыкаются в себе,
кто-то, несмотря на усилия логопедов и психологов не разговаривает, некоторые успешно
повторяют фразы за взрослыми, но тут же забывают, о чем
шла речь. Эмоционально эти
дети неустойчивы, а зачастую

другие дети захотели показать свои достижения. Каждый
делал это по своему, стесняясь, с опаской или настойчиво,
но я успела увидеть любимые
игрушки, насладиться рисунками и удивиться красоте и аккуратности поделок. А прописи!
У некоторых детишек просто
талант к каллиграфии, не каждый взрослый так аккуратно и
красиво пишет! Оказалось, что
и компьютеры они вполне освоили – печатают для себя рабочие карточки, пытаются рисовать в Paint. С интересом
смотрят познавательные фильмы о животных и очень любят
мультфильмы, особенно поу-

ников приходят к нам в гости. С
ними мы можем выйти куда-то
из школы, сходить на экскурсию. Например, недавно посещали храм. Несмотря на то, что
сами наши волонтеры являются инвалидами, членами ВОИ,
они лучшие наши помощники, поскольку понимают нужды
наших ребятишек и легко находят с ними контакт, что очень
непросто».
Во многих западных странах опыт тьюторства и волонтерства развит давно. Во многих случаях, особенно на первых порах тьюторами для
таких детишек становились волонтеры – педагоги, ушедшие

Не было тогда ни специальных развивающих и обучающих программ для таких детей, не было опыта. Вообще в
ту пору только начинали говорить о том, что и для таких детей образование должно быть
доступно, они, наряду со всеми, должны посещать школу.
Мы, по сути, стали первооткрывателями и постепенно нарабатывали опыт, но знаний не
хватало. И так получилось, что
с разговоре начальник Управления образования Владимир
Иванович Черноусов, спросил
меня, почему я не хочу учиться
дальше. И я задумалась и поняла: чтобы помочь этим детям,

хать, расслабляться, снимать
возбуждение, ведь при определенных заболеваниях оно
часто проявляется у ребят.
Дети приходят в класс по направлению специальной психолого-педагогической комиссии, родителям рекомендуют
отдать своих детей в школу.
Многие родители не особенно
верят, что их детей чему-то могут научить… Как рассказывает
Светлана Валентиновна, к ней
попадали дети, которые поначалу даже кушать сами не могли, их приучали к общему столу. Были и такие, что прятались
под столами, всех боялись,
но потом начинали осваивать

педагог-психолог Елена Евгеньевна Ковалевская, воспитатель – Светлана Владимировна
Дзюба. Дети также занимаются с музыкальным работником
Ларисой Владимировной Чумаковой, есть у них и физкультурно-спортивные занятия. Школа
старается задействовать детишек с особенностями развития
по максимуму. Но, конечно, такому классу требуется много
специального оборудования,
материалов для занятий творчеством, развивающих игр и
т.д.
« – Последнее время,– говорит Светлана Валентиновна, – на нас особое внимание

я должна продолжить образование, получить необходимые
знания. Так я поступила в ЮФУ,
в Педагогический институт, на
кафедру коррекционной педагогики, окончила, получив образование дефектолога. Меня
учили высококлассные специалисты, первооткрыватели и
уже корифеи в этой области Марина Леонидовна Скуратовская, Наталья Николаевна Абашина.
Главные навыки, которые получают в классе дети –
это, прежде всего, социализация. Конечно, и родители и педагоги понимают, что полная
социализация для таких детей невозможна, но стараться
улучшить качество их жизни,
научить самообслуживанию,
развить способности к творчеству, общению, а по возможно-

программу, общаться с другими детьми и достигали очень
значительных успехов, как, например, Андрей, который на
довольно высоком уровне читал, писал, а, главное, замечательно рисовал, на стенах
класса висят его рисунки. Андрей за годы учебы неоднократно становился участником
различных творческих конкурсов – районных, областных,
всероссийских и даже международного.
« – У каждого ребенка есть
свои сильные стороны, – считает С.В. Луговик, – главное, их
заметить и развить».
Дети должны отучиться
в школе девять лет, но с 2016
года по новым образовательным стандартам прибавился
еще один год подготовительного обучения. Дети приходят

сти дать навыки чтения, письма и счета – вполне возможно.
Дети находятся в школе до
14 часов, здесь они дважды кушают – завтракают и обедают, а также занимаются, имеют возможность играть и отды-

на обучение с восьми, девяти,
десяти лет. В течение 10 лет с
ребятами работают педагог –
Светлана Валентиновна Луговик, учителя-логопеды Надежда Евгеньевна Жеглова и Евгения Михайловна Пчельникова,

обратила администрация города Аксая, которая привлекла добровольных помощников,
многие из них стали нашими
спонсорами. Мы смогли провести для детей яркие праздники, подарить небольшие подарки, закупить развивающие
игры, а один из спонсоров подарил нам уютный диван для
уголка отдыха. Нашлись люди,
которые поняли, что такие дети
нуждаются в помощи и заботе,
в развитии, ведь помогая им,
мы помогаем нашему обществу
быть добрее, сплоченнее».
В ходе обучения педагоги
с успехом справляются с различными сложностями и образование действительно становится доступным для детей с
особенностями развития.
Но, к сожалению, после
школы эти дети остаются дома,
у них нет возможности ни продолжить обучение, ни найти работу. Есть редкие случаи,
когда такие ребята устраиваются помощниками при храмах, но это редкость. Таких
учебных заведений, как были
раньше ПТУ, для продолжения
учебы несложным профессиям или каких-то артелей для
устройства на посильную работу, не существует. Нужно,
чтобы кто-то позаботился о социализации этих детей и во
взрослой жизни.
У этих ребят, как у инвалидов детства есть пенсии, но
к сожалению, они не находят
себе занятий в жизни. Первые,
пока робкие попытки, создать
из таких ребят волонтеров
может помочь им и ученикам класса «Особый ребенок»,
ведь вместе мы сможем сделать больше!

Волонтёрство в образовании

ДОБРОМ УЧА,
ВРАЧУЯ
ДУШУ…
В Аксайской школе № 1 более 11 лет существует класс «Особый ребенок». Здесь занимаются дети, которых раньше считали необучаемыми. Диагнозы самые разные, их можно обозначить одним термином – дети с особенностями развития. Все ребятишки класса имеют статус инвалидности,
то есть их проблемы не временные, а это постоянные сложности, не только
с обучением, но и с социализацией, самообслуживанием и т.д.

непредсказуемы. Их обучение
и социализация обычно идут
медленно, тяжело, и очень индивидуально.
Я открыла дверь в класс и
меня встретила улыбкой педагог, учитель и воспитатель –
вторая «мама» особых ребятишек Светлана Валентиновна
Луговик. Окруженная детьми,
она держала за руку одну из
девочек. Тактильный контакт
очень важен для налаживания
взаимоотношений, для социализации. Девочка, опустив голову, словно боясь взглянуть
на окружающий мир, через небольшие промежутки времени
энергично сжимала руку учителя и, как бы выглядывала в
реальность. Подняла она свои
милые, немного растерянные
глазки, и на меня. И для нее
это было смелостью, ведь я чужак, вступивший на уютную,
домашнюю территорию класса.
Словно почувствовав напряженность момента, другая
девочка, Настя, стремительно подбежала ко мне, крепко
обняла и торжественно сказала: «Ты – моя!». Настя провела
для меня экскурсию по классу
– показала рабочие столы, составленные в кружок, столики
для рисования и изготовления
поделок, с большой гордостью
и некоторой таинственностью
похвасталась компьютерами
– для каждого ребенка по машине… И, конечно, как пройти
мимо интерактивной песочницы, уголка отдыха и разгрузки, где стоят мягкий диван и
кресло, меняющее форму. Насте трудно выразить свои эмоции словами, она помогала
себе жестами и с улыбкой звала меня: «идем, идем!», показывая сокровища своего мира.
Когда Настя превратила меня из чужой в свою, то и

чительные, такие, как «Маша и
Медведь».
« – Сейчас у нас обучается
шесть детей, и седьмой мальчик посещает наш класс иногда, в основном, в целях социализации, взаимодействия с
другими детьми, но находится
он на домашнем обучении, поскольку нуждается в постоянном сопровождении взрослого, - рассказывает С. В. Луговик.

на пенсию или кто-то из родственников детей, или просто
неравнодушные люди, желающие помочь. Они проходили
специальные курсы, где им помогали освоить методики общения и сопровождения детей.
Учебные задания в классе
дает учитель, но ему же и приходится выполнять эти задания
с каждым ребенком по очереди, что затрудняет и удлиняет

– Многим детям с особенностями развития необходимы
тьюторы. Тем более, что новые
стандарты образования предусматривают таких специалистов. Но пока их у нас нет. Одному педагогу сложно с детьми
управляться, ведь все они учатся по индивидуальным адаптированным программам, каждому надо уделить особое внимание, с каждым позаниматься,
пообщаться. И при этом не стоит никогда забывать, что эти
разные по темпераменту, заболеваниям, уровню развития и
возрасту дети – должны стать
за годы обучения единым коллективом, пусть небольшим, но
социумом. Нам очень помогают волонтеры – бывшие выпускники класса, которые в качестве добровольных помощ-

процесс. Для того и нужен тьютор для каждого ребенка, чтобы справляться с заданиями
быстрее и эффективнее.
Пока мы ждем от государства, когда оно обеспечит каждого такого ребенка помощником, можно и нужно использовать волонтеров, но пока
остается открытым вопрос, как
и где их обучать.
Когда в 2007 году в Аксайской школе № 1 открыли класс
«Особый ребенок», Светлана
Валентиновна Луговик не имела опыта работы с детьми с
особенностями развития, хотя
уже была опытным педагогом,
учителем начальных классов.
« – Первые полгода, – рассказывает Светлана Валентиновна, – мы толком не знали,
что с такими детьми делать.

Екатерина Гонзалес,
фото автора.

СПОРТ
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НАШИ СПОРТСМЕНЫ
СТАЛИ ВТОРЫМИ
НА ЗИМНЕЙ ПАРАЛИМПИАДЕ-2018
Знай наших!

9 марта в корейском Пхенчхане открылись XII
Паралимпийские зимние игры, в них приняли участие 567 человек из 48 стран мира. Спортсмены
разыграли 80 комплектов медалей. Сражались в
сноуборде, горнолыжном спорте, лыжных гонках,
биатлоне, кёрлинге и следж-хоккее.

Хоккей - самый популярный вид зимнего спорта.

Нашу страну представляли 30 спортсменов,
которые выступали в статусе нейтральных паралимпийских атлетов (Neutral Paralympic Athlete).
Не все сильнейшие российские паралимпийцы
были допущены на соревнования (для сравнения
в Сочи наших паралимпийцев было 69 человек).
На церемонии открытия Паралимпиады-2018 паралимпийский флаг при их прохождении по стадиону нес волонтер – россияне выходить на тор-

жественный парад с нейтральным флагом в руках
не захотели.
Среди болельщиков были - председатель
ВОИ Михаил Терентьев, президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, первый
вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Сквозной темой церемонии открытия стало слово «надежда». О том, что Паралимпийские игры несут людям мечту и надежду и
тем самым меняют мир, говорил президент Международного паралимпийского комитета Э. Парсонс. А глава оргкомитета «Пхёнчхан-2018» Ли
Хи Бом напомнил, что слоган XII Паралимпиады –
«Луч надежды».
«Истинными королевами, как в лыжных гонках, так и в биатлоне» назвал наших паралимпиек министр спорта Павел Колобков. В последний день Паралимпиады они сделали всё, чтобы
принести стране медали в смешанных эстафетах. Заранее было понятно, что борьба предстоит нешуточной: наши команды состояли только из женщин, а у соперников бежали и женщины, и мужчины. (Из-за отсутствия свободных квот
в мужской программе соревнований до Паралимпиады не были допущены российские лыжники и
биатлонисты.) На этот раз выполнить задачу максимум нашим лыжницам не удалось, однако они
составили соперникам достойную конкуренцию.
Паралимпийская команда России заняла второе место в медальном зачете. На счету команды восемь золотых, десять серебряных и шесть

Против Сергея Ларикова,
как на сеансе одновременной
игры, сражались сразу две женщины, и все-таки он оказался
победителем. Проиграть Сергею было вовсе не обидно, поскольку он не раз становился
победителем областных турниров по шашкам для людей
с ограниченными возможностями здоровья. Первенство в
шахматах – за Олегом Жмакиным. Впрочем, победили в итоге дружба и восприятие инвалидов в обществе, как равных.
«Конечно, можно было организовать турнир только для

людей с ограниченными возможностями здоровья, – говорит специалист по социальной
работе ЦСО Елена Буленкова.
– А какой в этом смысл? Ведь
все мы живём вместе, а значит,
нельзя отделять инвалидов от
здоровых людей».
Студенты Сальского медицинского техникума – активные волонтёры и социальные
партнёры Центра социального
обслуживания и Сальской организации ВОИ. В частности,
только в этом году они вскопа-

ли более сотни огородов людям, находящимся на обслуживании Центра. Студенты помогают следить и за состоянием
маломобильных
инвалидов,
прикованных к постели или инвалидной коляске.
Что касается шахматно-шашечного турнира, в качестве
приза каждому участнику досталось по пирогу, приготовленному Еленой Буленковой, и
по сладкому подарку от Сальской районной организации
Всероссийского общества инвалидов.
Сальская организация ВОИ

бронзовых медалей. Первое место заняла сборная США (13, 15, 8), третье – команда Канады (8,
4, 16).
Больше всех наград в составе россиян заработала Михалина Лысова – шесть медалей. Она
соревновалась в биатлонной и лыжной гонках
среди спортсменок с нарушением зрения. Из шести медалей у Лысовой две золотые, три серебряные, одна бронзовая
По пять наград – на счету Екатерины Румянцевой (три золотые и две серебряные) и Анны
Милениной (две золотые, три серебряные). Они
также выступали в лыжах и биатлоне – в классе
«стоя».
«Думаю, они (российские спортсмены) показали удивительный дух, – особо подчеркнул гла-

Екатерина Зотова, Олег Баскаков,
фото Ивана Зеликова, Анвара Галеева

Жизнь продолжается

РАВЕНСТВО ЗА ДОСКАМИ
Турнир по шахматам и
шашкам собрал людей с ограниченными
возможностями
здоровья и студентов Сальского медицинского техникума.
Всего, меняясь друг с другом, в режиме «блиц» играли
12 человек. Состязания проходили в Центре социального обслуживания г. Сальска.
Первые ходы делали довольно спокойно, а потом за
шахматными и шашечными
досками закипели настоящие
страсти!

Наталья Кочерова – победительница III марафона
на инвалидных колясках Рецепт спорт-2017
на зимней Паралимпиаде-2018

ва IPC Эндрю Парсонс. – Когда ты не представляешь свою страну и выигрываешь медаль, когда ты не можешь спеть свой национальный гимн,
действительно трудно». От также отметил, что никаких проблем как со стороны российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе,
так и по отношению к ним не возникало. «Это позитивный признак зрелости, и я очень рад этому»,
— подытожил глава МПК.
20 марта в подмосковном Пересвете на базе
физкультурно-спортивного лыжно-биатлонного клуба имени Александра Легкова взяли старт
открытые Всероссийские спортивные соревнования по лыжным гонкам и биатлону, а также следжхоккею, организованные в связи с недопуском на
зимние Паралимпийские игры в Пхенчхане ряда
российских паралимпийцев.
В первой половине дня 20 марта Президент
Российской Федерации Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды чемпионам и
призерам XII Паралимпийских зимних игр. Относительно соревнований для спортсменов, не допущенных до стартов, глава государства отметил:
«Мы проведем для паралимпийцев ряд соревнований с особым статусом и, конечно, призовые за
победу у них будут сопоставимы с выплатами медалистам Игр в Пхенчхане».

СПОРТ – ДОСТУПНАЯ СРЕДА
Первый спортивный Фестиваль для детей с ОВЗ
«Спорт-доступная среда» в
рамках партийного проекта партии «Единая Россия»
«Особенное детство» провели клуб родителей, воспитывающих особенных детей,
«Радуга Добра» при Новочер-

касской организации ВОИ.
Организаторами праздника
стали заместитель председателя Новочеркасской организации ВОИ Василий Лыманюк
и член клуб «Радуга добра»
М.Р. Бузнякова. Среди организаторов праздника ректор
ЮРГТЦ (НПИ) В.Г. Передерий,
заведующей кафедрой «Физическое воспитание и спорт»
Ю.В. Верди, содействие организаторам оказали – депутат Законодательного Собрания Ростовской области Е.П.
Стенякина, депутат Законодательного Собрания Ростовской области С.Ф. Подуст, депутат Городской Думы города
Новочеркасска Г.М. Зубов.
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tel.: 8 (900) 132 44 88

В мероприятии приняли
участие семьи клуба «Радуга
Добра», члены Всероссийского общества слепых, студенты
Новочеркасского технологического техникума-интерната и ученики школы-интерната № 33. Также мероприятие
посетили: заместитель гла-

вы Администрации города Е.В.Табаровец, бронзовый
призер Паралимпийских игр2008 П.А. Харагезов и его тренер О.Н. Исупова, помощник
депутата Г.М. Зубова – М.Ю.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по ЮФО.Свидетельство ПИ №ФС 10-6657 от 05.07.07.
Учредитель и издатель Ростовская областная организация общероссийской
общественной организации “Всероссийское общество инвалидов”.

Лесняк , директор рекламного агентства «Центр» Т.В. Калинина.
Несмотря на особенности
всех участников, каждый смог
найти занятие по душе и проявить себя не только в спортивных играх, но и в творчестве.
Творческий партнер Юлия
Ибрагимова внесла свою лепту в создание командного
духа и праздничного настроения красочным аквагримом.
Немаловажно, что праздник
проводился в «семейном»
формате, организаторам уда-

лось вовлечь и мам и пап, все
весело и с пользой провели
время.
Благодаря Сообществу
волонтеров Новочеркасска
под руководством Члена Молодежного парламента при
Городской Думе Е.М. Орловой, никто не остался в стороне, каждому была оказана
помощь и поддержка. Люди,
неравнодушные и готовые помогать, под предводительством И.А. Дымченко разбавили спортивно-творческую
обстановку
организацией
сладкого стола, для пополнения сил активных участников.
Для клуба родителей особенных детей, самое важное,
что наши дети не остаются в
дали от больших мероприятий и спорта! Все участники
мероприятия получили большое удовольствие, хорошее
настроение и, конечно же, памятные медали, призы и сертификаты участников.
Клуб «Радуга добра»,
фото из архива клуба
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