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Дань памяти
ПРОЗА. В Ракитянском
районе презентовали книгу,
посвящённую жителям Вышнепенского сельского поселения, которые защищали
Родину в годы Великой Отечественной войны. Составителем и ответственным редактором издания стала учителькраевед Елена Матвеенко, ответственным за выпуск — глава администрации Вышнепенского поселения Олег Матвеенко. В работе над книгой
принимали участие и школьники, и выпускники Вышнепенской школы, и другие жители села. На презентации
прозвучали песни и стихотворения военных лет. Также
присутствующие почтили память погибших защитников
Родины минутой молчания и
вспомнили тех, кто был отмечен за свой бессмертный подвиг различными наградами.

Сезон началСя
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ. Творческие коллективы в Белгородской области открыли
концертные сезоны на свежем воздухе. Выступления
проходят на площадках,
обустроенных в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Одним из первых стал Красненский район. В райцентре, селе Красном, летний марафон
открыли в рекреационной зоне «Каскад прудов». Её благоустроили и оснастили новой сценой для выступления творческих коллективов в
прошлом году. На концертной
площадке выступил ансамбль
русской песни «Сударушка»
под руководством Любови
Юдиной с программой
«И снова музыка звучит».

Выбери зДороВье
ЗОЖ. Серебряные волонтёры в Алексеевке проинформировали горожан о прививках от коронавирусной
инфекции. На акции «Пройди вакцинацию, выбери здоровье!» добровольцы вышли
на улицы города и рассказали
алексеевцам о важности вакцинации, её правилах, раздали листовки с подробной информацией о ней. В качестве весомого аргумента волонтёры приводили собственный
пример, а также напоминали
землякам, что только коллективный иммунитет поможет
всем скорее вернуться к привычному образу жизни без ограничений.

тёплый празДник
КУЛЬТУРА. В новоосколькой Николаевке провели
праздник «Никола Вешний»
в честь Николая Чудотворца.
Николаевцы с момента основания поселения считают его
своим покровителем, поэтому и главный праздник посвятили ему. Артисты учреждений культуры Николаевской
сельской территории, участники художественной самодеятельности Николаевки,
Львовки, Макешкино, Серебрянки подготовили концертную программу. Сотрудники
сельской библиотеки организовали выставку с описанием праздника, изготовили памятные красочные буклеты.
Малыши развлекались на игровых площадках, соревновались в силе, скорости и ловкости. Всех желающих угостили фирменным николаевским блюдом — гречневым
кулешом с уткой — и ароматным травяным чаем.

Уважаемые жители Белгородской области!
Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки, юные белгородцы!
От всей души поздравляю вас с Международным днём защиты детей!
Важность достойного воспитания будущих поколений россиян, обеспечения безопасного, полноценного, счастливого детства для каждого
ребёнка — это неоспоримый приоритет для государства и общества. Это
личная ответственность каждого.
Каждый, кто испытал счастье стать родителем, знает, что с этого момента жизнь меняется окончательно и бесповоротно. Появляется твой
личный, именной центр вселенной. По-новому открывается взгляд на
многие давно привычные вещи, устоявшиеся порядки. А сердце наполняет чувство такой любви, которую ты не испытывал раньше ни к одному человеку на земле.
Пока дети маленькие, ответственность за их жизнь полностью лежит
на нас. Как и осознание, что характер человека во многом формируется в
юном возрасте. Поэтому наша задача — дать правильные морально-этические установки, обучить полезным навыкам, собственным примером
показать, «что такое хорошо и что такое плохо». И конечно же, дарить
как можно больше любви. Ведь они такие чуткие, искренние и ранимые!
К сожалению, аксиомы «как быть счастливым» для всех не существует. Но я твёрдо убеждён, что, когда созданы условия для разностороннего развития личности, царит здоровая атмосфера доверия и
добра, когда малыши окружены заботой и вниманием, у них счастливое детство. Наши дети войдут во взрослую жизнь здоровыми, умными и творческими. А мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы уверенно
смотреть в будущее и знать, что судьба Белгородской области и России — в надёжных руках.
Искренне желаю всем белгородским семьям мира и согласия, крепкого здоровья и благополучия! Пусть никогда не смолкает в ваших домах детский смех, а сердце согревает радость и гордость за ребёнка!
В. В. ГладкоВ,
временно исполняющий обязанности
губернатора Белгородской области

Для каждого
ребёнка с РАС
в особенной
мастерской
найдут увлечение по душе

ПОДДЕРЖКА • КаК в ГубКине работают с особенными детьми

Такой нужный
«Синий кот»
Анастасия СОСТИНА,
Павел КОЛЯДИН (фото)
Всё началось с обычной гончарной мастерской «Жар-птица», которую открыли при губкинском Центре внешкольной работы несколько лет назад на средства гранта, обучали детей и подростков, участвовали в конкурсах. но в какой-то момент педагоги и руководитель центра решили пойти дальше и подарили,
без преувеличения, уникальную возможность посещать мастерскую особенным детям.

Так родился проект «Особенная мастерская
для РАСпрекрасных детей», который нашёл
поддержку и за очень короткое время перерос
в нечто большее. Сейчас при центре действу
ют сразу четыре мастерские для детей с рас
стройствами аутистического спектра (РАС), в
том числе кулинарная, швейная и упаковочная.
А в конце лета к ним добавят ещё четыре.

Дом белого кролика
— Самая главная
цель работы этих ма
стерских, — гово
рит директор губ
кинского Центра
внешкольной рабо
ты татьяна коваленко, — это со
циализация и проф
ориентация. Потому
что очень многие де
ти с РАС не могут се
бя даже обслужить,
сделать какието эле
ментарные вещи, на
пример налить чай в чашку. Здесь они учатся со
циальнобытовому обслуживанию, а самое глав
ное, общению.
Пока Татьяна Сергеевна рассказывает, мы за
ходим в просторный класс, из которого доно
сятся манящие ароматы выпечки. На двери ви
сит табличка: «Кулинарная мастерская «Дом
белого кролика». Дети уже закончили работу
с тестом, убрали за собой и ждут, когда можно
будет пить чай с караваем. Дениска и Лев на
крывают на стол, аккуратно переносят чашки и
блюдца. Педагог Наталия Нехвядович пригля
дывает за духовкой. Тут же и мамы ребят. Они
вместо тьюторовнаставников.
— Когда только начинали ходить сюда в прош
лом году, мы всегда были рядом с детьми, — рас
сказывает мама Лёвы кристина. — А теперь де
ти даже выпроваживают нас в коридор, а когда
всё готово, зовут обратно. Стали самостоятельнее.
Глаза у Кристины Александровны буквально
светятся, когда она рассказывает, каких резуль
татов добился её Лёва благода
ря занятиям.
РАНьшЕ ЕМУ НЕПРияТНО БыЛО
— Дома стал тоже накры
вать на стол. А после еды
БРАТь В РУКи ГУБКУ, ТЕПЕРь СМОТ убирает за собой чашку, как
настоящий мужчина, ста
РиТ НА ДРУГих ДЕТЕй и МОЕТ вит её в раковину и залива
ет водой, — смеётся мама
ПОСУДУ.
Лёвы. — Раньше ему непри
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Сергей ШЕВЧЕНКО
25 мая Вячеслав Гладков
в Симферополе обсудил с главой крыма Сергеем аксёновым возможность создания круглогодичного детского лагеря на черноморском побережье для детей
из белгородской области.
На заседании Белгородской
областной Думы 27 мая Вячеслав
Владимирович рассказал депутатам подробности договорённостей с властями Крыма.
— Мы уже в этом году можем
получить круглогодичный санаторий для детей на первой береговой полосе в Евпатории на
260 мест. Санаторий работающий, очень хорошего уровня, —
рассказал глава региона.
Сейчас власти готовят дорожную карту по передаче санатория в ведение Белгородской области. Вячеслав Гладков предложил нескольким депутатам вме-

Синий кот
Каравай готов, дети отламывают хрустящие
кусочки и запивают чаем из настоящего само
вара. Они очень довольны своей работой. А мы
переходим в другой класс. Татьяна Коваленко
продолжает свой рассказ:
— В 2019 году, когда мы только начинали
придумывать проекты, мы были пионерами в
работе с детьми с РАС, — говорит она. — Езди
ли за опытом в воронежскую общественную ор
ганизацию «АутМама», белгородскую «Синюю
птицу», инклюзивные мастерские «Простые ве
щи» в СанктПетербург. Наши педагоги учились
и очно, и дистанционно, в том числе в Белго
родском институте развития образования. Все
мы росли профессионально вместе с нашими
проектами. Но впереди у нас не менее труд
ный путь.
Этим летом губкинский центр ждут боль
шие преобразования. Не так давно стало из
вестно, что его новый проект «Синий кот», на
правленный на социализацию детей с менталь
ными нарушениями, выиграл очередной грант
в рамках программы социальноэкономическо
го партнёрства компании «Металлоинвест» и
правительства Белгородской области. Теперь
центр не только переедет в новое, отремонти
рованное здание в микрорайоне Журавлики,
но и расширит количество своих мастерских
до восьми. На эти цели организации выделят
больше 6 млн рублей. К уже существующим
классам добавят столярную мастерскую, ма
стерские компьютерной грамотности, парик
махерского искусства и адаптивной физкуль
туры. При этом доступны они будут не толь
ко детям с РАС, но и с другими ментальными
нарушениями.

Защитить законом

РАСпрекрасная керамика
Синего кота, который дал название проекту,
слепила девочка Даша. Она занимается в гон
чарке с сентября. Когда мы заходим в гончар
ную мастерскую, Даша чтото очень шумно об
суждает с другими ребятами и кота нам фото
графировать запрещает.
— У него ещё глаз недокрашен, — объясня
ет она. — Будет странно.
Стр.
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сте с ним отправиться на инспектирование учреждения.
На территории лагеря площадью 16 га расположен парк.
Площадь зданий 15 тыс. кв. м.
В структуре санатория есть круглогодичная школа, медицинские
кабинеты. При этом глава региона особо подчеркнул, что Белгородская область может получить
этот санаторий бесплатно.
Вячеслав Гладков считает,
что при распределении будущих
путёвок необходимо соблюсти
принцип справедливости.
— Надо понять и договориться, как мы будем распределять путёвки, потому что запрос
на справедливость в обществе
очень велик. Давайте подумаем,
как мы будем это делать. Может быть, по медицинским назначениям, потому что это всётаки санаторий. То есть в первую очередь туда отправим детей, которые имеют медицинские показания, — заключил
глава региона.

ПРОЕКТ • в реГионе примут
Концепцию безопасности детей

Сергей ШЕВЧЕНКО
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ятно было брать в руки губку, теперь смотрит
на других детей и моет посуду. А ещё он пе
рестал бояться жужжания миксера и пробу
ет готовить сам.
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ОТДЫХ • область получит санаторий
для детей в Крыму бесплатно
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Детский омбудсмен Галина
пятых во время отчёта в облдуме 27 мая заявила, что ситуация с числом случаев гибели
детей в регионе вызывает опасения. ранее на это несколько
раз обращал внимание и глава области Вячеслав Гладков.
— Мы составили карту риска смертности детей от внешних причин. В конце года была поставлена задача разработать комплексную концепцию
безопасности детей в Белгородской области. Стратегический
документ уже разработан, согласован с врио губернатора и
направлен для получения внешней экспертной оценки уполномоченному по правам детей при
президенте Анне Кузнецовой, —
рассказала Галина Пятых.
По её словам, Белгородская
область станет четвёртым регио-

ном в России после Ярославской,
Иркутской и Московской областей, где будет принята концепция безопасности детей.
В целом с жалобами на нарушение прав детей в 2020 году
детскому омбудсмену поступило
675 обращений. 29,3 % белгородцев жаловались на семейные
правоотношения, на втором месте (16,9 %) фигурировал вопрос
социального обеспечения семей с
детьми, на третьем (15 %) — права
детей в сфере образования.
Пятых подчеркнула, что на
протяжении многих лет острыми
для семей с детьми остаются жилищные вопросы.
— Несколько лет этот вопрос
поднимал и уполномоченный
по правам человека Александр
Панин. И сейчас все эти рекомендации отражены в программных
предложениях Вячеслава Гладкова. Мы очень ждём решения этой
проблемы, — подчеркнула детский омбудсмен.

Подпишитесь на издание

