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Михаил Мишустин утвердил правила предостав-
ления субсидии на эти цели. После реконст-

                 рукции реабилитацию ежегодно смогут прохо-
дить более 1 тыс. детей.

Речь идет о филиале республиканского реабили-
тационного центра «Адели» в Глазове. На его рекон-
струкцию предусмотрен 261 млн рублей.

Федеральное финансирование позволит: закупить
современное оборудование, расширить перечень ре-
абилитационных услуг и повысить их уровень, создать
комфортные условия пребывания для детей вместе с
родителями, благоустроить территорию, игровые и
спортивные площадки, в том числе для маломобиль-
ных детей.

В преддверии Дня
народного един-
ства и Дня государ-

ственности Удмуртской
Республики во всех отде-
лениях нашего центра
прошли праздничные  ме-
роприятия: викторины,
познавательные занятия,
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беседы. Наши дети хоро-
шо знают, в честь какого
важного события учреж-
ден этот праздник. На за-
нятиях они с гордостью
делятся своими знаниями
о городах, реках, народно-
стях Удмуртии, о выдаю-
щихся людях, прославив-

ших нашу малую Родину.
Итогом работы  педагогов,
родителей и детей стала
выставка детских работ.

Еще одно увлекатель-
ное мероприятие про-
шло в центре «Адели». В
отделении дневного
пребывания дети и взрос-
лые побывали на празд-
нике «Удмуртия - мой
край родной». На встре-
чу  приходил Лопшо Пе-

дунь, балагур и весель-
чак, герой удмуртских
сказок. С героем празд-
ника дети отгадывали за-
гадки, играли в «горячую
картошку», танцевали,
соревновались в ходьбе
в лаптях и пели песни. В
конце праздника Лопшо
Педунь из своего вол-
шебного пестеря всем
детям раздал неболь-
шие сюрпризы.
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А знаете ли вы, что
дождевые черви
одни из самых по-

лезных живых существ на
планете? Они обогащают
почву полезными веще-
ствами и микроэлемента-
ми, восстанавливают пло-
дородные слои почвы. А
дышат дождевые черви
всей поверхностью кожи.
Во время дождей они вы-
ползают на поверхность
земли, т.к. их норки зали-
вает вода, и они могут зах-
лебнуться. Прямые сол-
нечные лучи губительны
для дождевых червей, под
ними они могут погибнуть
за несколько минут. Поэто-
му они предпочитают ноч-
ные “прогулки” в поисках
растительной пищи.

К дождевым червям
надо бережно относиться!
Обо этом и многом другом
наши ребята узнали от на-
учного сотрудника зоопар-
ка Удмуртии Сырых Мар-
гариты Олеговны на эко-
логическом занятии.

В отделении ОДА про-
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ноября 2022 года
лучшие практики

комплексной реабилита-
ции и абилитации детей
с инвалидностью и ран-
ней помощи Реабилита-
ционного центра «Аде-
ли» были представлены
на Межрегиональной
конференции в рамках I
Всероссийского форума-
выставки «Ломая барье-
ры», г. Уфа.

Цель Форума - соци-
альная интеграция, обра-
зовательное и професси-
ональное развитие инва-
лидов,  привлечение к за-
нятиям физической куль-
турой и спортом, созда-
ние условий для реаби-
литации и абилитации
инвалидов и детей-инва-
лидов.
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 Валерия Олеговна
Чигвинцева, заведующая
отделением “Региональ-
ный ресурсно-методи-
ческий центр по комплек-
сной реабилитации и
абилитации детей-инва-
лидов и ранней помощи,
представила практики”,
которые не раз доказыва-
ли свою эффективность:
 ранняя помощь,  сенсор-
ная интеграция, микро-
поляризация и БАК, сис-
тема слуховых трениро-
вок TOMATIS,  инноваци-
онные технологии соци-
ального обслуживания -
«Выездной микрореаби-
литационный центр»,
«Домашний микрореаби-
литационный центр», со-
циокультурная реабили-
тация.
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шел экоурок на тему «Сде-
лаем мир чище». Ребята
посмотрели галерею кра-
сивых мест планеты, узна-
ли, что заботиться об ок-
ружающей среде не так
трудно, как кажется. Глав-
ное  выработать в себе
привычку правильно сор-
тировать мусор, который в
дальнейшем пойдет на пе-
реработку, и из него будут
сделаны полезные вещи.

В стационарном отде-
лении для детей среднего
и старшего возраста про-
шло занятие “Путь отходов

до готового изделия”.
Эколог Аня Михайлова

рассказала ребятам о важ-
ности сортировки вторсы-
рья, показала изделия, ко-
торые получаются после
переработки бумаги и пла-
стика. Каждый из присут-
ствующих имел возмож-
ность рассмотреть и по-
трогать интересные образ-
цы изделий, а также из-
мельченный пластик, гра-
нулы, из которых произво-
дят новые вещи.

У ребят было много
вопросов! После познава-

тельного занятия волон-
тер Арина из ИЦЭА (Ин-
формационный центр по
атомной энергии Ижевска)
провела экологическую
игру, в которой обобщили
все полученные знания.

А еще наши ребята
вместе с мамами готовили
удивительные поделки!

Калейдоскоп экологи-
ческих мероприятий про-
должается. 2 октября с
девочками школьного
возраста была проведе-
на викторина «Экологи-
ческий эрудит». Такие за-
нятия способствуют рас-
ширению знаний, круго-
зора в сфере раститель-
ного и животного миров,
бережного отношения к
природе. В поиске отве-
тов на самые разнообраз-
ные вопросы дети узна-
вали новые интересные
факты из мира природы.
Настя Фещенко заняла 1
место, Женя Гладких - 2,
а Таня Ворончихина - 3
место. Поздравляем на-
ших эрудитов!
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Серебряное копыт-
це - сказка, люби-
мая во многих се-

мьях. В ней рассказыва-
ется о простой жизни ста-
рого охотника, его воспи-
танницы Даренки и кош-
ки. Вечером старик рас-
сказывал девочке сказки.
В один из вечеров он по-
ведал ей историю про
козла с серебряным ко-
пытцем, из-под которого
сыплются драгоценные
камни. Она учит щедрос-
ти, милосердию, умерен-
ности, трудолюбию и ос-
торожности.

Сказку  представле-
ние очень тепло приняли
участники фестиваля, а
оператор и режиссер
Марина Дмитриева сня-
ла на камеру. Так было
решено сделать неболь-
шой фильм. В него вой-
дут и рисунки детей из
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подготовительной груп-
пы и 4 класса МБОУ НОШ
с. Мостовое и Центра ин-
дивидуализации и тью-
торства «Ребус» (г.
Ижевск), которые ребята
прислали в оргкомитет
фестиваля «Подсолнух».
Видеоверсию сказки пла-
нируется показать к Рож-
деству.
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Я переворачивался с
боку на бок в своей чер-
ноте, я валялся в ней.
Мне не хватало воздуха
и света. Их не было вооб-
ще.

Я хотел узнать, как так
всё получилось — но не
мог. Потому что люди, сре-
ди которых я оказался,
ничего не знали. Они не
знали больше, чем я. Не
знали страшнее, чем я.

По ночам, когда вык-
лючали свет, все ребята
сразу умолкали. Только
Комарик изредка пищал,
да кто-нибудь всхрапы-
вал. Один только я не мог
уснуть. А засыпая, кричал,
и, значит, просыпался.

Раз в неделю, по вы-
ходным, я полдня пря-
тался под одеялом. Это
был родительский день,
и к нам приходили взрос-
лые.

К Молодчику приезжа-
ла мать и приносила ово-
щи — всякие там огурчи-
ки, помидорчики. Приго-
варивала, чтобы он ел и
что в овощах полезные
витамины, которые помо-
гут вылечиться.

Видно, она кивала
Молодчику на меня, гово-
рила, что и меня надо
угостить, а он отвечал:

— Не лезь к нему!
К мальчишкам, кото-

рые лежали, тоже никто
не приходил. Их бросили,
как было известно. А Пис-
куна навещала его тётя.
Она часто охала, причи-
тала, кормила его с ло-
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жечки, долго отмывала,
топталась, никак не ухо-
дила. Целых полдня. И я
не мог дождаться, когда
она исчезнет.

Я не любил, когда в
палату приходит родня.
Не верил я им. Те, кто не
приходил, были правди-
вее.

Кому нужна беда? Да
еще такая!

А сам ждал Батюшку.
Но это было другое. Он
ведь не только ко мне при-
ходил. Ко всем нам. Всех
обходил, всем говорил
ласковые слова. Всем да-
вал поцеловать свой боль-
шой золотой крест. И хотя
лечил только одного меня,
приходил-то он ко всем.

Он был посланник.
Откуда-то. От кого-то. И
сразу становилось тише.
Спокойнее. Как-то легче.

Потом он занимался
со мной — ввинчивал в
меня иголки, протирал
это место ваткой, от кото-
рой резко пахло.

Но ничего у него не
получалось.

Только крест его, при-
касаясь к ногам, вызывал
странный озноб. И Ба-
тюшка, замечая это, по-
вторял:

— Верь и терпи!
Но я всё глубже пря-

тался. Под одеяло. В
себя.

Терпеть я терпел. Но
верить? Во что?

Молодчик мне повто-
рил:

— Воюй, парень! За-

чем-то жизнь нам дана?
Даже такая.

Я пожимал плечами.
Зачем такая жизнь?

— Нет, ты это брось!
— говорил он. — Быть
лучше, чем не быть!

И допрашивал:
— Тебе закат нравит-

ся? Когда солнышко захо-
дит?

Я кивал.
— А рассвет?
Я снова кивал.
— А дождь? А снег? А

ветер? Посмотри, как
трясёт деревья? Листья
рвёт! Ну а теперь пред-
ставь, что тебя нет. И ты
ничего такого не видишь.
Это лучше?

Философ тоже. Как
Бабушка.

Но где же она? И слё-
зы из меня лились сами.

— Нет, Мальчик, — го-
ворил, увидев их, Молод-
чик. — Ты не слабый. Ты
сильный. Только жизнь
пока что как тяжёлый ка-
мень тебя придавила.
Окрепнешь и отодви-
нешь этот камень.

Он вздыхал:
— Другому не бывать.
Добавлял потише:
— Нам другое нельзя.

ПОРОГПОРОГПОРОГПОРОГПОРОГ
Однажды ночью мне

приснился порог. Даже
порожек.

Когда я сполз с крова-
ти и стал карабкаться к
прихожей, был там поро-
жек между моей комна-
той и большой.

Он меня оцарапал. Я
это едва заметил, потому
что Бабушка кричала на
улице.

И вот этот порожек
приснился. Будто он со-

всем шершавый. Колю-
чий такой. И я ползу че-
рез него, к нему тесно
прижимаясь зачем-то.

Мне неприятно, меня
как-то жжёт, мне даже
больно, но я обязатель-
но должен ползти.

Я почему-то знаю, что,
перебравшись до пояса,
мне больно не будет.
Дальше — нечувстви-
тельно. И я терплю. Пол-
зу, обдираясь. Причем
больно не только животу,
плечам, рукам, но и спи-
не тоже. Будто сверху та-
кой же шершавый поро-
жек. И по бокам. Словно
пролезаю я через какой-
то плохо обработанный
деревянный ящик.

Но вот начинаются
ноги. И боль не проходит.
Больно моим ногам. Со
всех сторон. Будто я не
через ящик пролезаю, а
через мешок, набитый
стеклянной крошкой.

Я терплю, но мне всё
больней и больней. Буд-
то кожу мне потихоньку
сдирают. И всё моё тело
горит.

Я просыпаюсь.
Но оно горит по-пре-

жнему.
Я поворачиваюсь и

сажусь.
И тут я вижу, что дверь

в нашу палату раскрыва-
ется.

У нас — темно, а там,
в коридоре, ярко горит
лампочка, и она освеща-
ет сверху фигуру Батюш-
ки.

Он стоит, раскинув
руки, широкие рукава его
чёрной одежды почти
закрывают дверь, и на его
груди сияет золотой
крест.


