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лет    в сальске работает центр
социальной поддержки семьи
«аистёнок».

социум

Чтобы крепли крылья...
Продолжаем наш рассказ о Центре социальной
поддержки семьи «Аистёнок».
Непременным
атрибутом
«Аистёнка» является работа с
детьми с ограниченными возможностями здоровья. Часто
такие малыши, в силу своих
физических особенностей, оказываются запертыми в стенах
своего дома. А общаться со сверстниками им, конечно, хочется.
И  формат клуба подходит для
этой цели как нельзя лучше.
Например, на занятия в «Аистёнок» уже год ходят два братаблизнеца, Максим и Дима. Один
из мальчиков, к сожалению, не
ходит, хоть интеллектуально развивается совершенно нормально.
И  здесь, среди других детей, он
чувствует себя очень комфортно,
обходится без помощи мамы: ходит, опираясь на парту, просто
ползает по ковру. Мы сами были свидетелями: остальные дети
нормально на это реагируют - на
переменках вместе с ним начинают ползать, играть. Малыш настолько адаптировался, что чувствует себя, как говорится, своим
среди своих. Это и есть пример
того самого «инклюзивного образования», 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 качестве «золотого стандарта», дети
однозначно высказываются «за».
«Малыши с ограниченными
возможностями здоровья приходят к нам ежегодно, - подчёркивает директор «Аистёнка»
Анна Мартиросян. - Они ходят
и на индивидуальные занятия,
и занимаются в группах. Общие
занятия им необходимы - детям нужно в детский коллектив.
При необходимости эти ребята
занимаются с логопедом».
«Работать с детьми и видеть
перед собой деньги - невозможно, если не сказать - аморально», - уверены в «Аистёнке».
Поэтому, пользуясь вовлечённостью в «ближний круг» детско-родительский отношений,
в Центре используют любую
возможность, чтобы провести
социальные акции. Например,
трижды проводили акцию «Семья - семье, поможем детям!»
Можно было обменять одежду, книги, игрушки, из которых
«вырос» твой ребёнок, на то, что
«по возрасту», а можно - просто
оставить для тех, кому это необходимо. «В первый раз участников было немного, во второй

- уже больше, а в третий раз - еле
справились с наплывом детских
вещей», - говорят в «Аистёнке».
Замечательным поводом для
социальной активности считают такие праздники, как День
семьи 15 мая, День семьи, любви и верности 8 июля.
«В «Аистёнке» уже несколько
лет хотят организовать по случаю праздника Парад колясок.
А вообще, хотелось бы устроить
большой праздник, с конкурсами
и призами для семей, привлечь в
качестве партнёров предпринимателей, 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 людей не обойтись: всё равно - это
волонтёрство, и должен быть отклик от общественности», - считают 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 журналистские работы. В Центре
уверены, что могли бы быть полезными совместные проекты
для подростков с участием казачества и священнослужителей.
Есть у сотрудников «Аистёнка»

Маленькие «аистята» получили дипломы и «улетели» в
школу.
амбициозный план - открыть
группу для малышей, которым
только исполнился годик. Но
для этого нужны соответствующие условия и оборудование.
«Задумок - много, поэтому хотим побороться за президентский грант для социально
ориентированных некоммерческих организаций», - признаётся директор «Аистёнка» Анна
Мартиросян. Что же, крылья у
«аистят» крепнут, так что всё
должно получиться...
Ольга БОРИСОВА.

