
«Книга – чистейшая сущность человеческой души»,  – Карлейль

«Что-то новое открывается в общении с любым ребёнком. Даже с тем,
который уже на пенсии. Вообще, при ближайшем рассмотрении, все люди
— дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации», – Марта Райцес,
профессиональный наставник по чтению.

Волгодонск снова посетила с Марта Райцес, руководитель проекта
«Книжный гид», который был создан в Москве и уже работает по всей
России. В этот раз она совместно с Фондом поддержки семьи и детства
имени Н.М. Бурдюгова провела сразу две лекции. Одну – уже во второй
раз – в школе-интернате VI вида, а другую – в социально
реабилитационном центре «Аистенок».

На своих лекциях Марта Райцес, наша землячка, не рассказывает детям о
том, как важно и нужно читать. Она говорит с ребятами о том, что они
имеют право читать или не читать. Рассказывает о любимых книгах
знаменитых людей: актеров, певцов, телеведущих… И детям это нравится:
они задают вопросы, рассказывают о своих интересах, спрашивают
совета у Марты, какую книгу им прочесть. Причем больше всего вопросов
задают именно те дети, которые при первом знакомстве с Мартой без
стеснения заявляли, что читать они не любят и не хотят.

«Не заставите!» – такую фразу произнесли некоторые воспитанники «Аистенка», когда Марта им представилась. А к концу лекции уже не только
рассказали Марте все свои интересы, но и искали листочки, чтобы записать названия книг, которые книжный гид им советовала, и даже признались, что
некоторые из них пишут стихи и сочиняют песни. И, оказывается, они любят читать – просто не любят, когда их заставляют это делать.

– Меня беспокоит то, что «хорошими» детьми считаются дети прилежные, послушные, – поделилась со мной Марта после знакомства с воспитанниками
«Аистенка». – Потенциал бунтарей, несогласных не учитывается, энергию этих детей не перенаправляют, а борются с ней. Я вижу много талантливых,
громких, сильных ребят, которым просто не подходят рамки, в которые их хотят поместить. Я уважаю хулиганов, Есенин был из них. И вот именно их
ситуация, при прочих равных, мне кажется тревожной.

После встречи с воспитанниками социально-реабилитационного центра «Аистенок», мы вместе с Мартой отправились в школу-интернат VI вида. С ними
Марта уже встречалась, а со многими, после первого занятия, общалась через Интернет. По дороге я задала Марте вопрос, который задаю всем, кто
отдает нуждающимся частичку своей души, времени, сил и средств: «Почему вы занимаетесь благотворительностью?»

– У Чернышевского в романе «Что делать?» показано, что люди, живущие на земле чтобы «небо коптить», не являются нормой, – ответила книжный гид. –
Делать что-то хорошее – не благотворительность или «благодеятельность», а обычный ход вещей. Мы едим, чистим зубы, спим, проявляем заботу о
ближнем… Поэтому вопрос, на мой взгляд, не в том, почему кто-то этим занимается. Он в другом: почему другие этим не занимаются? Я думаю, они многое
теряют.

Признаюсь, здесь я с Мартой согласна. И понимаю это все больше каждый раз, когда встречаюсь с воспитанниками школы-интерната VI вида, где
учатся дети с ограниченными возможностями здоровья, но с безграничной душой, безграничными способностями. Школа-интернат VI вида – это
уникальное образовательное учреждение, аналогов которому нет, пожалуй, во всем южном федеральном округе, а возможно – и во всем мире. Как
сказал Николай Валуев, который был в гостях в этой школе по приглашению Фонда им.Н.М.Бурдюгова: «Это Выдающийся Интернат Детей Ангелов».

– Их жизненный опыт сильно отличается от моего, моих близких, учеников, – поделилась Марта Райцес. – С этим надо считаться, особенно при подборе
литературы. В «Педагогической поэме» Макаренко рассказывает, как много значило для его воспитанников знание, что Горький прошёл те же
«институты», что и они, и вырос, не озлобившись, найдя дело по душе и в нём добившись высот. Книжному гиду необходимо находить для детей,
воспитывающихся не в семьях, таких писателей и литературных героев, которые могли бы стать для них положительной ролевой моделью. Например,
Мелоди из книги «Привет! Давай поговорим» – девочка с ДЦП, которая восхищает своей силой. Или сирота Поллианна из книги Портер, которая вовлекает
весь город в свою добрую игру.

Ну а на самой лекции, которую Марта провела для детей с безграничными возможностями, книжный гид рассказала об истории книги, истории письма.
Все дети вместе с Мартой во время занятия «сели в машину времени» и очутились в доисторической эпохе...

Прощаясь со своим книжным гидом, воспитанники социально-реабилитационного центра «Аистенок» и школы-интерната VI вида спросили Марту
Райцес, придет ли она еще к ним в гости поговорить о книгах, ведь к наставнику по чтению у них осталось еще так много вопросов. Марта Райцес
пообещала посетить Волгодонск ровно через полгода, а Фонд им. Н.М.Бурдюгова – снова организовать встречу книжного гида и ребят. А за это время
можно познакомиться с новыми друзьями – еще пока не прочитанными книгами.

 
P.S. Буквально на следующий день после нашей встречи Марта Райцес вместе со своей мамой Светланой Райцес, директором ресторана «Старый
рояль», организовали и провели благотворительный аукцион в поддержку Дениса Кузьмина. Думаю, родители Дениса позволят мне от их имени
поблагодарить всех неравнодушных людей, которые помогают юному волгодонцу, остающемуся пока прикованным к больничной постели.

Напомню, сейчас в городе проходит акция по срочному сбору средств для Дениса Кузьмина. Для проведения операции, а точнее – для транспортировки
Дениса в клинику имени академика Илизарова, необходим реанимационный аппарат искусственного дыхания. Денис не в состоянии самостоятельно
дышать – он уже больше года находится в реанимации БСМП Волгодонска. Для покупки жизненно важного устройства необходимо более 800 тысяч
рублей.

Родители Дениса Кузьмина, Фонд поддержки семьи и детства им. Н.М. Бурдюгова и газета «Волгодонск» обращаются ко всем жителям
города с просьбой помочь Денису обрести главную жизненную функцию – дыхание.         

Карта Сбербанка: 4276 5200 1545 0907 – на имя Кузьминой Елены Юрьевны.
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Особенные дети-сироты из Волгодонска учатся любить читать вместе с "Книжны ...
Николай Валуев: "Волгодонская школа-интернат VI вида - это Выдающийся Инте ...
16-летнему парализованному волгодонцу срочно нужен портативный аппарат вент ...
В помощь парализованному волгодонцу провели аукцион и читательский тренинг ...
На интернет-аукционе в пользу Дениса Кузьмина выручено 12100 рублей
Мечты сбываются. Особенно – детские
Благотворительный тренинг в пользу Дениса Кузьмина состоится в Волгодонске
Приостановленный сбор пожертвований для Дениса Кузьмина вновь открыт
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