
	 			в	сальске	работает	центр	
социальной	поддержки	семьи	
«аистёнок».
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Чтобы крепли крылья...
непременным	 атрибутом	

«аистёнка»	 является	 работа	 с	
детьми	 с	 ограниченными	 воз-
можностями	 здоровья.	 Часто	
такие	 малыши,	 в	 силу	 своих	
физических	 особенностей,	 ока-
зываются	 запертыми	 в	 стенах	
своего	дома.	а	общаться	со	свер-
стниками	 им,	 конечно,	 хочется.	
и	 формат	 клуба	 подходит	 для	
этой	цели	как	нельзя	лучше.	

например,	 на	 занятия	 в	 «аи-
стёнок»	уже	год	ходят	два	брата-
близнеца,	максим	и	дима.	один	
из	 мальчиков,	 к	 сожалению,	 не	
ходит,	хоть	интеллектуально	раз-
вивается	совершенно	нормально.	
и	 здесь,	 среди	 других	 детей,	 он	
чувствует	себя	очень	комфортно,	
обходится	без	помощи	мамы:	хо-
дит,	 опираясь	 на	 парту,	 просто	
ползает	 по	 ковру.	 мы	 сами	 бы-
ли	 свидетелями:	 остальные	 дети	
нормально	на	это	реагируют	-	на	
переменках	вместе	с	ним	начина-
ют	 ползать,	 играть.	 малыш	 на-
столько	 адаптировался,	 что	 чув-
ствует	себя,	как	говорится,	своим	
среди	 своих.	 Это	 и	 есть	 пример	
того	 самого	 «инклюзивного	 об-
разования»,	 важность	 которого	
в	 наши	 дни,	 когда	 число	 детей	 с	
ограниченными	 возможностями	
здоровья	 увеличивается,	 трудно	
переоценить.	 и	 пока	 взрослые	

дискутируют	 о	 готовности	 (или	
неготовности)	общества	принять	
именно	такое	образование	в	каче-
стве	 «золотого	 стандарта»,	 дети	
однозначно	высказываются	«за».	

«малыши	 с	 ограниченными	
возможностями	 здоровья	 при-
ходят	к	нам	ежегодно,	-	подчёр-
кивает	 директор	 «аистёнка»	
анна	 мартиросян.	 -	 они	 ходят	
и	 на	 индивидуальные	 занятия,	
и	занимаются	в	группах.	общие	
занятия	 им	 необходимы	 -	 де-
тям	нужно	в	детский	коллектив.	
при	 необходимости	 эти	 ребята	
занимаются	с	логопедом».	

	«работать	с	детьми	и	видеть	
перед	собой	деньги	-	невозмож-
но,	 если	 не	 сказать	 -	 амораль-
но»,	 -	 уверены	 в	 «аистёнке».	
поэтому,	 пользуясь	 вовлечён-
ностью	 в	 «ближний	 круг»	 дет-
ско-родительский	 отношений,	
в	 центре	 используют	 любую	
возможность,	 чтобы	 провести	
социальные	 акции.	 например,	
трижды	 проводили	 акцию	 «се-
мья	 -	 семье,	 поможем	 детям!»	
можно	 было	 обменять	 одеж-
ду,	 книги,	 игрушки,	 из	 которых	
«вырос»	твой	ребёнок,	на	то,	что	
«по	возрасту»,	а	можно	-	просто	
оставить	 для	 тех,	 кому	 это	 не-
обходимо.	«в	первый	раз	участ-
ников	 было	 немного,	 во	 второй	

-	уже	больше,	а	в	третий	раз	-	еле	
справились	с	наплывом	детских	
вещей»,	-	говорят	в	«аистёнке».

Замечательным	 поводом	 для	
социальной	 активности	 счита-
ют	 такие	 праздники,	 как	 день	
семьи	15	мая,	день	семьи,	люб-
ви	и	верности	8	июля.	

«в	«аистёнке»	уже	несколько	
лет	 хотят	 организовать	 по	 слу-
чаю	 праздника	 парад	 колясок.	
а	вообще,	хотелось	бы	устроить	
большой	праздник,	с	конкурсами	
и	призами	для	семей,	привлечь	в	
качестве	 партнёров	 предприни-
мателей,	 которые	 занимаются	
детским	 питанием,	 игрушками,	
одеждой.	 «в	 больших	 городах	
люди	охотнее	выступают	в	каче-

стве	спонсоров,	а	в	сальске	-	это	
проблема.	да	и	без	помощи	лю-
дей	не	обойтись:	всё	равно	-	это	
волонтёрство,	и	должен	быть	от-
клик	от	общественности»,	-	счи-
тают	в	центре.	

в	 «аистёнке»	 гордятся,	 что	
наладили	 связь	 с	 одним	 из	
крупных	 благотворительных	
фондов,	 благодаря	 чему	 юные	
сальчане	 смогли	 поучаствовать	
в	конкурсе	«ступень	к	успеху»,	
опубликовав	 свои	 первые	 жур-
налистские	 работы.	 в	 центре	
уверены,	что	могли	бы	быть	по-
лезными	 совместные	 проекты	
для	подростков	с	участием	каза-
чества	 и	 священнослужителей.	
есть	у	сотрудников	«аистёнка»	

амбициозный	 план	 -	 открыть	
группу	 для	 малышей,	 которым	
только	 исполнился	 годик.	 но	
для	этого	нужны	соответствую-
щие	условия	и	оборудование.	

«Задумок	 -	 много,	 поэто-
му	 хотим	 побороться	 за	 прези-
дентский	 грант	 для	 социально	
ориентированных	 некоммерче-
ских	 организаций»,	 -	 признаёт-
ся	 директор	 «аистёнка»	 анна	
мартиросян.	 Что	 же,	 крылья	 у	
«аистят»	 крепнут,	 так	 что	 всё	
должно	получиться...

Ольга БОРИСОВА.

Продолжаем наш рассказ о Центре социальной 
поддержки семьи «Аистёнок».

Маленькие «аистята» полу-
чили дипломы и «улетели» в 
школу.


