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  3 декабря – Международный день инвалидов

Губернаторский прием, посвященный Международному 
дню инвалидов, состоялся в г.Новокузнецке.

На приеме присутствовали свыше 550 человек. До на-
чала приема вручена 381 награда, еще 33 вручил лично Гу-
бернатор А.Г. Тулеев. Отмечены лучшие  из лучших.

Перед началом мероприятия А.Г.Тулеев осмотрел вы-
ставку технических достижений, которые помогают де-
тям-инвалидам жить более активно. В экспозиции пред-
ставлен тренажёр, разработанный для авиакосмической 
медицины, который теперь учит ходить больных ДЦП. За-
интересовал и вертолёт, управляемый силой мысли и тре-
нирующий внимание. «Главное, чтобы эти технические при-
способления применялись во всех центрах реабилитации», 
- подчеркнул губернатор. 

На приеме губернатор напомнил, что в Кузбассе более 
252 тыс. жителей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Все они получают областные меры социальной под-
держки, при этом особое внимание уделяется детям, их 
свыше 12 тыс. 

В мае 2014 года Кузбасс, первым в России, возобновил 
бесплатную реабилитацию инвалидов в здравницах Крыма. 
За два года ее прошли около 500 жителей области, в том 
числе 75 детей. По решению Амана Гумировича Тулеева 70 
колясочников отправятся в санаторий г.Саки после празд-
нования Нового года. 

За 2010-2016 годы 415 семей инвалидов бесплатно ста-
ли обладателями благоустроенного жилья. В уходящем 
году более 3 тыс. кузбассовцев бесплатно получили слухо-
вые аппараты, удобные костыли, противоскользящие тро-
сти. Сегодня в Новокузнецке  дополнительно вручены пять 
сертификатов на квартиры и 250 средств реабилитации. 

На приеме Тулеев обозначил первоочередные задачи по 
социальной адаптации инвалидов – это продолжение фор-
мирования доступной среды и трудоустройство. 

«Другая острая проблема – трудоустройство, - сказал 
Тулеев. – У нас в области 83,3 тыс. инвалидов трудоспособ-
ного возраста, а работает из них всего 25,6 тыс. человек, то 
есть каждый тре-
тий (по России - 
каждый пятый)». 

Только с на-
чала этого года 
в области прове-
дено 65 ярмарок 
вакансий для ин-
валидов. А в це-
лом по области 
в 2016 году рабо-
тодатели заявили 
2,5 тыс. специ-
альных вакансий. 
Но этого недоста-
точно, считает гу-
бернатор. 

Тулеев обра-
тился к руководи-
телям предпри-
ятий всех форм 
собственности, 
отметив, что прак-

тически в каждом учреждении 
есть места, где мо-
гут трудиться люди 
с ограниченными 
в о з м о ж н о с т я м и 
здоровья. Они мо-
гут работать дис-
петчерами в спра-
вочных, службах 
такси, МЧС, бухгал-
терами, швеями, журналистами, программистами. 

По решению Тулеева с 2016 года работодатели, прини-
мающие инвалидов на дистанционную работу, получают 
компенсацию по 50 тыс. рублей на приобретение новому 
сотруднику компьютера. Пока трудятся на дому около 1 
тыс. человек. У предпринимателя из Новокузнецка Поли-
ны Поповой из девяти человек персонала пять - инвалиды. 
Трое из них трудятся на дому, принимают и обрабатывают 
заявки в интернет-магазине. 

«Другим предприятиям и учреждениям ничто не меша-
ет принимать на работу таких людей, нужно только жела-
ние, - подчеркнул руководитель региона. – Главное, все мы 
должны понимать, чтобы решить эти задачи, необходимо, в 
первую очередь, убрать барьеры в человеческом сознании, 
исключить чёрствость и равнодушие». 

Губернатор поблагодарил за кропотливую работу соб-
ственников и руководителей предприятий, которые помога-
ют инвалидам. 

Аман Тулеев выразил благодарность всем жителям с 
ограниченными возможностями здоровья, преодолева-
ющим неимоверные трудности и меняющим мир вокруг, 
вселяющим в других надежду, являющимися примером му-
жества, целеустремлённости, стойкости духа. «Особо хочу 
отметить ваши семьи, - сказал губернатор. - Убежден, их 
любовь, забота, понимание, поддержка являются той опо-
рой, которая держит вас, помогает чувствовать яркость 
жизни, её радость и красоту».

С.М. Попова, руководитель клуба инвалидов «Сибиряк», 
стала Почетным гражданином Кемеровской области. 

Ее воспитанники – многократные чемпионы России, Европы и Мира.

Вручение средств технической 
реабилитации
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Всё начинается… с песни!
 
Дом-интернат – среда, в которой пожи-

лые люди и инвалиды живут долгие годы. 
От организации жизни в учреждении, от 
социально-медицинской помощи и от 
организации досуга и занятости зависит 
состояние физического и психологиче-
ского здоровья человека. Поэтому крайне 
важно обеспечить пожилым и инвалидам 
достойное социально адаптированное 
проживание в пределах дома-интерната. 
Из предложенного перечня услуг чело-
век должен иметь возможность выбрать, 
будет ли его жизнь пассивной и унылой в 
стенах учреждения, либо он приложит все 
усилия, чтобы быть социально-активным. 

Государственное автономное уч-
реждение Кемеровской области «Кеме-
ровский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» оказывает широкий спектр 
услуг, в рамках действующих социальных 
стандартов. Создаются различные круж-
ки, куда привлекаются молодые инвалиды 
и пожилые получатели социальных услуг. 
На протяжении 20 лет неизменно работа-
ет хор «Русская песня».

Состав хора в разные годы насчиты-
вал до 30 человек, сейчас в нем 14 участ-
ников, в основном - пожилые граждане. 
Участие в хоре дает им возможность са-
мовыражения, повышения самооценки, 
приобщает к активной жизни в учрежде-
нии, укрепляет их статус.

Причиной ухода из хора является 
лишь ухудшение состояния здоровья и 
невозможность посещения репетиций и 
концертов. В 2016 году хор пополнили 2 
исполнителя-колясочника.

На протяжении 20 лет сменилось не-
сколько музыкальных руководителей 
хора. И в 2011 году учреждение приняло в 
свой штат Эльбруса Рамильевича Шаба-
ева. Эльбрус Рамильевич имеет высшее 
образование, является старшим препода-
вателем кафедры народных инструментов 
ФГБОУ ВО «Кемеровский Государствен-
ный институт культуры», главным дири-
жером оркестра народных инструментов, 
прошел стажировку в РАМ им.Гнесиных, 
является лауреатом многих международ-
ных и всероссийский конкурсов. 

Эльбрус Рамильевич - молодой, ак-
тивный, ответственный - сразу полюбился 
пожилым людям за свою доброту, чело-
веческий подход к каждому и професси-
ональное мастерство. Он с огромным 
удовольствием проводит репетиции хора, 
его настроение передается исполнителям 
народных песен. Пожилые клиенты не 
пропускают ни одной репетиции, всегда 

прислушиваются к замечаниям и советам 
своего музыкального руководителя. По-
нимающий, но строгий Эльбрус Рамилье-
вич не дает расслабиться на репетициях, 
требуя от участников хора собранности и 
полной отдачи. 

Эльбрус Рамильевич проводит репети-
ции не только с получателями социальных 
услуг. В «Кемеровском доме-интернате 
для престарелых и инвалидов» функци-
онирует ансамбль сотрудников «Русская 
песня», куда входит 12 человек. Под ру-
ководством Э.Р. Шабаева ансамбль репе-
тирует уже 5 лет. Музыкальный руководи-
тель ставит вокал, придумывает сценарий 
выступлений, а также аккомпанирует ан-
самблю на мероприятиях в учреждении, 
на выступлениях на областном конкур-
се-фестивале самодеятельного художе-
ственного творчества среди коллективов 
учреждений социального обслуживания 
«По зову сердца». Благодаря его упорству 
и стойкости духа, ансамбль «Русская пес-
ня» неоднократно становился победите-
лем и призером областного конкурса-фе-
стиваля среди стационарных учреждений 
Департамента социального обслуживания 
Кемеровской области «По зову сердца».

 
Москвина А.А.,

заведующая отделением реабилитации 
ГАУ КО «Кемеровский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов»

Воспитатель
 
Вся моя жизнь – дети. Воспитатель 

для меня - это не просто профессия или 
работа, это - призвание, состояние души, 
образ жизни. Я и в жизни воспитатель: у 
меня четверо детей.

Много лет отработала в школе 
учителем, а три года назад перешла 
на работу в Социально-реабилита-
ционный центр. 

Воспитатель — это первый (по-
сле мамы) учитель, который встре-
чается детям на их жизненном пути, 
человек, который в душе всегда 
остается ребенком. Иначе дети не 
примут, не пустят их в свой мир. 
Самое главное в нашей профессии 
— любить детей, отдавать им своё 
сердце. 

В нашей работе зачастую не хва-
тает идей, чтобы «растопить» ма-
ленькие сердца. С удовольствием 
делюсь  с коллегами «фишками», 
которые срабатывают безотказно.

Пускаем пузыри
Мыльные пузыри любят и взрос-

лые, и дети. При этом такое развле-
чение не просто веселит, но еще и 
украшает праздник. Чтобы устроить 
шоу мыльных пузырей,  понадобит-
ся - это мыльный раствор, инстру-
менты, немного тренировки и… 
клоунесса. Я  себе придумала  имя 
- «Веселушка».  Делаем мыльный 
раствор: 0, 5 л кипяченой  воды, 
150 мл «Ферри», 25 мл глицерина 
(его можно купить в любой аптеке). 

Воду нужно отстоять сутки. Потом пере-
мешать, не слишком взбалтывая, чтобы 
получить не одну сплошную пену, а жид-
кий однородный мыльный раствор. От-
стаиваем еще сутки. Когда раствор будет 
готов, вам останется найти подходящее 
«надувательное» устройство и немного 
потренироваться. Для получения пузы-
рей я изготовила проволочные кольца 
с ручками разного размера . Работать с 
таким инструментом очень просто: нужно 
опускать его в мыльный раствор, а затем 
поднимать и плавно водить из стороны в 
сторону. Образовавшийся при этом поток 
воздуха надует большой пузырь. 

Маша и Медведь
Чтобы развлечь маломобильных деток 

в семьях, я и моя дочь опробовали роли 
Машеньки и Медведя. Чтобы не напугать 
детей, вначале выходит Маша. Она поет 
веселую песенку. Затем появляется Мед-
ведь. Он несет мешок, откуда вывалива-
ются шарики и др. атрибутика, которую 
затем можно использовать для игр. Миша 
за руку здоровается со   всеми детьми и 
взрослыми, всех гладит, обнимает. Герои 
играют с ребятами или с членами се-
мьи, отдельно обращаясь к «виновнику» 
визита. Из игр очень часто используем 
«Волшебный мешочек» (нащупываем, не 
заглядывая в мешочек, что за фрукт или 
овощ), «Волшебные слова» (раздаем цве-
тики- семицветики,  отрывая лепесток, 
каждый желает имениннику все, что захо-
чет, можно и напечатать нежные слова), 
«Загадки», «Передай сверток» (передаем 
сверток под музыку, ребенок, в руках кото-
рого он окажется, разворачивает один из 
слоев и получает то, что под ним спрята-
но: леденцы и др. мелочи, «Следопыты» 
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(конкурс для мамы  (для взрослых) - Маша 
раскладывает нарисованные следы зве-
рей на листах бумаги), вместе с мамой и 
детьми  отгадывают,  чьи это следы, «Ура-
ган» (пока звучит музыка – надуваем ша-
рики), потом отпускаем их – какой улетит 
дальше? Или бросаем их, кто дальше.  
Если дети мобильны, можем поиграть в 
«Гусеницу» (шарики кладем на спину, дет-
ки должны дойти до определенного места 
не потерять шарик). 

В группе
Организуя деятельность детей, я 

стараюсь развивать у каждого ребенка 
стремление к проявлению инициативы и 
самостоятельности, к поиску разумного и 
достойного выхода из различных жизнен-
ных ситуаций, к развитию творческих спо-
собностей.

Дети могут свободно подойти к угол-
ку для изодеятельности, выбрать любой 
материал для творчества, проявляя са-
мостоятельность и инициативу в оформ-
лении уголка, в изготовлении поделок в 
подарок родителям. 

Детям нравится играть с игровыми мо-
дулями, мелкими игрушками, мыльными 
пузырями. 

С девочками для разговора  о  красоте, 
правильном уходе за руками, за лицом, за 
волосами мы открываем салон красоты 
«Эвелина». 

Очень люблю рисовать, поэтому вов-
лекаю детей в процесс рисования  в раз-
ных нетрадиционных техниках (рисуем 
свечками, губкой, акриловыми и масляны-
ми красками), по возможности учу вязать 
крючком, писать стихи, петь и танцевать.

Тимонова А.М.,
воспитатель  МКУ «СРЦ 

для несовершеннолетних», 
Мариинский район   

Поделись своей добротой.
Помощь пенсионеров пенсионе-

рам.
 
Живет в  поселке  Каз  неравнодушный 

человек - маленькая хрупкая женщина, 
всегда готовая бескорыстно придти на по-
мощь - Галия Файзуловна Марутина или 
просто Галина Федоровна.

Работая на телефонной станции много 
лет, Галина Федоровна всегда помогала 
людям.  Абоненты  узнавали по голосу, 
рассказывали о наболевшей проблеме, 
если не кому было пойти со своей бедой. 
Поэтому и знает она, как помогает вовре-
мя данный совет, неравнодушное участие 
в чужой судьбе.   Ветеран труда, находясь 
на заслуженном отдыхе, до сих пор она 
не остается в стороне от проблем друзей, 
знакомых, соседей.

Многолетняя дружба связывает Г.Ф. 
Марутину с соседями - семьей  Симоги-
ных. Много испытаний выпало на долю 
этой семьи. Наталья Михайловна работа-
ла на Казской ДОФ дробильщиком руды, 
когда пришла беда: ее сын Сергей попал 
под поезд. Молодой парень лишился обе-
их ног. Трудно пережила семья это испы-

тание: работа, каждодневный уход за ле-
жачим сыном. Но жизнь не стоит на месте, 
а молодость побеждает многое. Став ин-
валидом, Сергей привыкал к новой жизни, 
научился ходить на протезах, освоил во-
ждение и сам ездил на машине.

Но, как говорится, «беда не приходит 
одна», заболел и слег отчим Сергея, чело-
век, с которым Наталья Михайловна много 
лет была счастлива. Валентин Андреевич 
Толмачев - ветеран труда, труженик тыла, 
в будущем году отметит свой 90 летний 
юбилей, человек добрый, не смотря на 
свой недуг, - веселый, жизнерадостный.

Все тяготы Натальи Михайловны по 
уходу за двумя инвалидами разделяет ее 
подруга и помощница Галя.  Именно  Га-
лина Федоровна  знает, когда нужно прид-
ти на помощь, помочь по хозяйству. Вме-
сте делают заготовки на зиму: маринуют 
овощи, солят капусту. Когда настала необ-
ходимость сделать ремонт, Галина Федо-
ровна побелила стены, подштукатурила и 
покрасила панели, покрасила пол в зале.

Не оставляют без внимания эту семью 
и добрые соседи-пенсионеры, Галина и 
Алексей Хуторные. В летний период снаб-
жают их свежими овощами и ягодами со 
своего садового участка.

А в поселке Темиртау супруги Ягутки-
ны взяли под свою опеку Антонину Ми-
хайловну Третьякову, труженицу тыла (в 
марте этого года ей исполнилось 90 лет).

Антонина Михайловна с ранних лет ра-
ботала  в колхозе, занималась посильным 
для нее трудом, как и ее сверстники, отцы 
которых воевали на фронте. В семье Ан-
тонины Михайловны главу семьи с фронта 
не дождались. Нужно было жить дальше, 
трудится, поднимать разрушенную войной 
страну. 22 года она работала на шелкомо-
тальной фабрике в Узбекистане, затем в 
1972 году переехала в Темиртау, устрои-
лась работать в хирургическое отделение 
больницы санитаркой, где и трудилась до 
выхода на заслуженный отдых. 

Добрыми заботливыми соседями се-
мья Ягуткиных для Антонины Михайлов-
ны стала еще когда они жили по соседству 
в частных домах. Дружба сохранилась и 
когда переехали в благоустроенные квар-
тиры. Людмила Андреевна много лет ра-
ботала воспитателем детского сада «Сол-
нышко», но работать дальше не смогла 
по состоянию здоровья, став инвалидом 
второй группы по зрению. Тем не менее, 
она готовит для подруги горячий обед, а 
доставляет его Антонине Михайловне на 
машине супруг Людмилы Андреевны - 
Геннадий Викторович. 

Пожилым людям нужно чувствовать, 
что они кому-то нужны. Решение помо-
гать, делится своей добротой, помогает 
им чувствовать себя лучше. Человеку с 
жизненным опытом не свойственна бес-
печность, желание бесполезно сидеть у 
телевизора. Потребность быть полезным 
другому -  вот их жизненная необходи-
мость.

Нас, работников Центра социального 
обслуживания, очень радует, что наши 
подопечные, состоящие на социальном 
обслуживании на дому, дополнительно 

окружены заботой и вниманием добрых и 
отзывчивых людей. Это дает нам уверен-
ность, что они не останутся без опеки до-
бровольных волонтеров и  в те дни,  когда 
социальные работники их не посещают. 
Такая помощь осуществляется в поселках 
Мундыбаш, Темиртау и Каз.

Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
Мундыбашского городского поселения от 
всей души благодарит всех добрых вни-
мательных добровольных помощников, 
неравнодушных к судьбе пожилых людей.

  Ягодина Н.А.,
заместитель директора ЦСО 

Мундыбашского городского поселения  

Инновационный проект 
«Вера в себя»
 
Инновационный проект «Вера в себя» 

реализуется в Муниципальном бюджет-
ном учреждении  «Центр социального об-
служивания граждан пожилого возраста и 
инвалидов города Юрги». Автор проекта – 
Нина Георгиевна Яковлева, заведующая 
отделением дневного пребывания. 

Цель проекта: создание оптимальных 
условий для творческой самореализации 
граждан пожилого возраста и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья; 
содействие развитию процесса реабили-
тации и социальной адаптации людей с 
ограниченными возможностями в здоро-
вье.

В ходе реализации проекта граждане 
пожилого возраста  и люди с ограничен-
ными возможностями учатся преодоле-
вать психологические барьеры, общаться, 
ищут единомышленников по духу, роду 
занятий.

В рамках проекта работает театраль-
ная студия «Беспокойные сердца». Чле-
ны студии приняли участие в конкурсных 
программах, посвященных праздничным и 
памятным датам. 

Ко всем знаменательным датам твор-
ческий коллектив, участвующий в реали-
зации проекта «Вера в себя», посещает 
госпиталь для ветеранов г.Юрги, Дом 
ветеранов, общественные организации 
инвалидов (по слуху, зрению, общим за-
болеваниям).

Занятия в театральной студии «Беспо-
койные сердца» помогают людям с огра-
ниченными возможностями, гражданам 
пожилого возраста раскрыть и реализо-
вать свой творческий потенциал, увидеть 
новые грани своих возможностей, преодо-
леть психологические барьеры в общении 
посредством подготовки и выступления на 
различных социально-значимых меропри-
ятиях (День Победы, День Пожилого чело-
века, День инвалида и др.).

На мероприятия приходят люди и стар-
шего поколения, и те, у кого есть ограни-
чения в состоянии здоровья. Особо важно 
то, что зритель видит, на что способны 
люди, играющие на сцене. Он понимает, 
что жизнь – прекрасна в любом возрасте. 
Это подтверждает появление в студии но-
вых людей.
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  Новости

Вебинар (видеоселектор) в Ко-
митете социальной защиты админи-
страции города Новокузнецка

Комитет социальной защиты админи-
страции города Новокузнецка опробовал 
новую форму работы с населением - ве-
бинар, который позволяет дистанционно 
охватить большое количество человек и 
донести важную информацию. 

16 ноября 2016 года прошел вебинар 
на тему «Профилактика мошеннических 
действий в отношении пожилых граждан», 
который транслировался во всех шести 
КЦСОН районов города Новокузнецка. 
Выслушать каждого специалиста и задать 
свой вопрос мог любой желающий. Около 
трехсот человек смогли поучаствовать в 
вебинаре. 

Председатель Комитета социальной 
защиты Т.Н. Курилова рассказала о том, 
что Комитетом ведется работа в отноше-
нии профилактики противоправных дей-
ствий, с гражданами на социальном об-
служивании проводятся индивидуальные 
беседы, выдаются памятки, ведется под-
готовка социальных работников. Татьяна 
Николаевна продемонстировала на кон-
кретных примерах различные новые виды 
мошенничества, в предотвращении кото-
рых, в частности, оказывают содействие 
социальные работники.

И.о. начальника  Управления МВД Рос-
сии по г. Новокузнецку М.В. Бобров сооб-
щил, что за 10 месяцев этого года в Но-
вокузнецке зарегистрировано более 600 
преступлений, касающихся махинаций в 
отношении людей пенсионного возраста. 
Пользуясь доверием малозащищенных 
категорий граждан, злоумышленники по-
хищают имущество и денежные средства 
самыми различными способами и уловка-
ми. Очень распространено, так называе-
мое, дистанционное хищение, когда неиз-
вестные звонят и предлагают какие-либо 
услуги. 

«Подобные дистанционные престу-
пления, к сожалению, труднораскрыва-
емы. Ими занимаются люди с большим 
криминальным опытом, которые умело 
создают целые преступные группы для 
реализации своих замыслов. В этом году 
уже разоблачено четыре такие группы, 
совершившие в отношении пенсионеров 
более 70 преступлений по всей стране. 
И, как правило,  даже в случае раскрытия, 
похищенное имущество уже не вернешь», 
– прокомментировал и. о. начальника  
Управления МВД России по г. Новокузнец-
ку М.В. Бобров. 

Руководитель клиентской службы 
Управления Пенсионного фонда Цен-
трального района в Новокузнецке Е.С. 
Зенкова  остановилась на основных при-
мерах, которые популярны у мошенников. 
Елена Сергеевна подчеркнула, что специ-
алисты пенсионного фонда никогда не по-

сещают квартиры граждан с различными 
предложениями, акциями, заявлениями. 
Они никогда не будут просить граждан 
пожилого возраста написать заявление 
на дому или предоставить  какие-либо 
денежные средства за свои услуги. Тем 
более специалисты пенсионного фонда 
не будут останавливать граждан на ули-
це, рассказывая о платных услугах. Все 
услуги пенсионного фонда бесплатны, 
прозрачны и оказываются в специально 
отведенных для этого учреждениях. 

Кроме того, начальник отделения фи-
лиала компании ПАО «МТС» в Кемеров-
ской области И.В. Шолев рассказал пенси-
онерам о профилактике мошенничества 
через сотовые телефоны путем звонков 
или SMS-оповещений от злоумышленни-
ков, а представитель ПАО «Сбербанк Рос-
сии» О.В. Захаренко - через банковские 
карты и счета. 

Участники вебинара подчеркнули, что 
безопасность пожилых граждан зависит 
от бдительности и внимательности самих 
пенсионеров. Пожилых граждан еще раз 
предупредили, что прежде, чем открывать 
посторонним дверь, давать свои докумен-
ты, платить деньги и предпринимать ка-
кие-либо действия в ответ на такого рода 
предложения, нужно незамедлительно 
информировать родственников, социаль-
ных работников, проконсультироваться с  
проверенными людьми. 

Судя по отзывам целевой аудитории 
(граждан пожилого возраста, социальных 
работников и сотрудников МБК КЦСОН 
районов города Новокузнецка), такую 
форму работы можно считать эффек-
тивной. Для клиентов КЦСОН вебинар 
показался интересным, они почерпнули 
новые знания в отношении предотвраще-
ния мошенничества, смогли не только вы-
слушать специалистов разных сфер, но и 
увидеть поучительные слайды и памятки, 
которые транслировались  во время про-
ведения вебинара. Такая форма работы 
будет практиковаться и в дальнейшем.

Поставим на ноги!

Недавно на работу в центр «Фламин-
го» инструктором по физической культуре 
пришла Екатерина Кирилловна Бобрише-
ва.

Екатерина Кирилловна сразу сразила 
наповал детей, родителей и сотрудников 
реабилитационного учреждения тем, что 
она профессиональная спортсменка: дву-
кратная чемпионка России по гиревому 
спорту, серебряный призер кубка Европы. 
Представляете, какие регалии и звания?!

- Не думала никогда, что буду работать 
с детьми с ограниченными возможностя-
ми, а знаете, пришла в центр «Фламинго», 
устроилась и через пару дней поняла: это 
мое, - признается Екатерина Бобрише-
ва. – Я хочу здесь работать, детям помо-

гать, ставить их на ноги и учить ходить. 
Я, как спортсменка, знаю, что нет ничего 
невозможного. «Невозможно» - это всего 
лишь слово. Поверишь в себя - начнешь 
стараться, будешь делать каждодневные 
упражнения, и успех придет, и результат 
не заставит себя долго ждать. 

Именно такой успех и пришел к шести-
летней воспитаннице центра «Фламинго» 
Вере Ульяновой! Девочка встала на обе 
ножки без опоры и поддержки!

- Мы выполняем с Верунькой ряд разо-
гревающих мышцы упражнений, и изо дня 
в день я ставила ее на ноги и приучала 
просто какое-то время к мысли о том, что 
она может стоять сама, без опоры, - рас-
сказала Екатерина Кирилловна. – В про-
цессе физической реабилитации девочки 
мне здорово помогает ее мама! И вот об-
щими усилиями и стараниями Вера вста-
ла на ноги и может уже полминуты про-
стоять без опоры и поддержки. Поверьте, 
с диагнозом ДЦП это очень трудно. А у нас 
получилось! Здорово ведь?! Но на достиг-
нутом никто останавливаться не собира-
ется, будем работать с Верой и дальше. 
Очень надеюсь, что девочка сможет не 
только стоять, но и ходить. 

- Именно до 7 лет человек проходит 
огромный путь развития, не повторяемый 
на протяжении последующей жизни, - рас-
сказала Екатерина Кирилловна. - Важно 
на этом этапе сформировать у детей базу 
знаний и практических навыков здорового 
образа жизни, осознанную потребность 
в систематических занятиях физической 
культурой и спортом. Именно этим я и за-
нимаюсь. Не просто выполнение опреде-
ленных упражнений, а объяснение ребен-
ку и его родителям, что конкретно нужно 
выполнять, как, как поощрять ребенка (а 
это обязательно!) за успехи, сколько вре-
мени нужно уделять физическим упраж-
нениям и многое-многое другое. Я спор-
тсменка, я знаю все трудности и тяготы 
спорта, но за свою карьеру я научилась их 
преодолевать. Я могу только представить, 
как тяжело ребенку с ДЦП, например, вы-
полнять то или иное упражнение, но по 
другому нельзя, только «нытьем и ката-
ньем», как говорится. 

Крылышкина К.Н., методист МБУ 
Реабилитационный центр «Фламинго», 

г. Кемерово


