
Cделай шаг навстречу.
       В Доме детского творчества №3 Ленинского

района есть необычный семейный клуб для детей с

ограниченными возможностями развития «Шаг

навстречу». Это не просто клуб, а место, куда

родители приводят своих детей  общаться ,

развиваться и узнавать что-то новое. В основном

ребята  учатся на дому и очень мало общаются со

сверстниками из-за тех заболеваний, которыми они

страдают. Один раз в месяц в клубе проводятся

тематические мероприятия: «День матери», «День

семьи», «Новый год», «Рождество» и др. На такие

мероприятия  к ребятам приходят гости . Это

воспитанники  разных объединений: танцевальный

ансамбль «Росинка», вокальный  ансамбль

«Вертикаль», ВПША «Высота».Радовали своими

выступлениями ученики из школы №17 - «17

меридиан»,  лицей №21- вокальный ансамбль

«Колокольчики», школа №5 - Шахова Аня «Цирковая

студия». Ученики нашей  гимназии  №3  не остались

в стороне. Театральная студия «Игорный дом» тоже

выступала перед детьми и их родителями. Сами

воспитанники клуба очень интересные и творческие

ребята. Вместе с педагогами они рисуют, читают

стихи, делают чудесные вещи своими руками. И им

просто нравится дружить и общаться друг с другом

и с теми, кто приходит к ним в гости и предлагает

посильную помощь. Ведь даже самые дорогие

подарки не могут заменить живого человеческого

общения. Не отталкивайте от себя детей, если они

не такие, как вы.  Будьте внимательны и милосердны.

Сделайте один шаг навстречу и помогите тем, кому

нужна Ваша помощь, ваше внимание. И поверьте,

любое доброе дело вернётся к Вам  добром!

Таланова Светлана

/выпускница гимназии №3 2008 г/

Нам хорошо, когда мы вместе!

В сентябре  я отдыхала  с мамой в Египте.
От Москвы  летели на самолете четыре часа. Никто
не спал,  ожидая встречи с неизвестной страной…
В аэропорту царила суматоха…  Долго оформляли
документы…  Наконец в двенадцать часов ночи
мы добрались до отеля.  Чужой климат  уже давал
о себе знать. Люди стали  переодеваться в легкую
одежду.

Нас разместили в номера  по  шесть
человек. Номер  шикарный! Кровати  застелены
чистым бельем и  яркими покрывалами, рядом
стояли  деревянные тумбочки - холодильники.
Модное зеркало, светильники, кондиционер
дополняли  интерьер. Окна были необычной
формы, а двери можно открывались   лишь
изнутри. Поужинав, мы легли спать.

Утром все побежали в бассейн, чтобы
занять  топчаны.  Я почти не загорала,  больше
времени проводила в воде. Это чудо! Весь в цветах,
с искусственным водопадом и разнообразными
горками. Мы их не освоили, было страшно.

Днем   поехали  на  Красное море.
Почему оно так называлось, мы поняли, когда
зашли в синюю воду…  На дне увидели красные
камешки. Приятно было пересыпать их  в ладонях.
На вкус море соленое. Стайки кремовых рыбок
крутились под ногами, и я все время боялась на

 Поездка в Египет них наступить. Одев специальную обувь,  мы пошли
смотреть на морских ежей. Они сидели на кораллах,
как цветы, -  белые, розовые, темно-бардовые…

Вернувшись с моря, мы отправились  в
ресторан. В нашем распоряжении был шведский  стол.
Мясо, рыба, соки, фрукты… Особенно мне нравились
пирожные и безалкогольный  коктейль.

Каждый день   нас развлекали . Учили
национальным танцам, показывали спектакли.
Перевод осуществлялся на десяти языках мира. Это
немного утомляло. Однажды всех  отдыхающих  увели
змейкой в бассейн прямо в одежде!  И смех и слезы!

Часто предлагали экскурсии. Я спускалась в
море на  батискафе.  В  иллюминатор  увидела
подводный мир своими глазами. Мимо проплывали
стаи диковинных рыб. Мне запомнилась  рыба -
Принцесса.  Крупное зеленовато -  синее тело, большой
золотой хвост, развевался, как  шлейф, а голову венчала
корона. Запомнились ее большие голубые глаза с
длинными ресницами. Медленно  двигались огромные
черепахи.

Пирамиды были от нас далеко, два дня езды,
да и  цена  приличная  250 долларов за одного
человека… Мы отказались.

После поездки чувствовали себя хорошо.
Впечатлений много. Однако  приехав в Иваново, все
облегченно вздохнули: «В Египте хорошо, а дома
лучше!»

Бронова  Галя
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