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ПРИНЯТЬ ЧУЖУЮ БОЛЬ, КАК СВОЮ
НА ЭТО СПОСОБНЫ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ. НО ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ ТЕХ,
КТО РАБОТАЕТ В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ «ПРОТАЛИНКА».
СЕГОДНЯ В ГОСТЯХ У НАШЕЙ РЕДАКЦИИ РУКОВОДИТЕЛЬ ЭТОГО
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА ЛЮДМИЛА ПАИНА.
ветственность. Конечно, новый статус расши
ряет наши возможности по внедрению новых
форм и методов работы, предоставлению
востребованных услуг детям-инвапидам и их
родителям, в том числе сверх установленного
стандарта.

• Людмила Васильевна, за время своего
существования «Проталинка» не раз
меняла свой официальный статус В этом
году вы вновь обрели самостоятельность.
Как это изменило жизнь учреждения?
•Реабилитационный центр «Проталинка» одно из немногих учреждений системы соци
альной защиты области, которому определен
статус государственного автономного учреж
дения. Несомненно, я расцениваю это как
доверие руководства. Но это накладывает
на меня как на руководителя большую от

• Какова специфика Вашего учреждения?
• В«Проталинке» осуществляется комплекс
ная реабилитация детей-инвалидов: социаль
ная, медицинская, социально-педагогическая,
социально-психологическая.
Комплексный подход в решении проблем
ребенка и семьи дает хорошие результаты.
Вылечить ребенка с тяжелыми наследствен
ными или приобретенными заболеваниями
мы не можем, но научить его жить с этой
проблемой, адаптировать к окружающему
миру, социализировать - это наша задача.
Мы готовим детей к тому, чтобы они могли
обходиться по возможности без взрослых в
своей будущей жизни.
•Ч то б ы Вы назвали визитной карточкой
«Проталинки»?
• Визитной карточкой «Проталинки» я бы
назвала не материальную составляющую,
а духовную и душевную. Открытость всех
«проталинцев» для каждого ребенка, при
нятие их такими, какие они есть, искренность

по отношению к ним. Любовь к этим детям.
Атмосфера в «Проталинке» необыкно
венно теплая, душевная. Детям нравится у
нас. И многие не хотят уходить на выходные
домой. И не потому, что дома плохо, просто
в «Проталинке» хорошо.
• Роль родителей в воспитании особенных
детей сложно переоценить. Как склады
ваются отношения с ними, насколько
активно они готовы помогать своим
детям?
Работа всех специалистов нашего реаби
литационного центра складывается из двух
составляющих: родители и дети.
Действительно, от того, насколько роди
тели готовы принимать участие в совместной
работе по оздоровлению их ребенка, социа
лизации, зависит и его дальнейшая судьба,
и судьба самой семьи.
Наилучший способ помощи детям - это

ЗАЩИТА ЗДЕСЬ!

помощь их родителей. И наши родители охотно
ее оказывают! В «Проталинке» проводятся
очень интересные совместные занятия «Круг».
С него начинается день в группе полустационарного пребывания: дети и родители садятся
в круг, берутся за обруч, приветствуют друг
друга. Вместе слушают музыку, играют на
музыкальных инструментах, водят хороводы.
Недавно у нас появилась еще одна форма со
вместной деятельности - КТМ - коллективная
творческая мастерская «Ромашка». Занятия
проводятся два раза в неделю. Родители учат
ся взаимодействовать с детьми в творчестве.
Сейчас они работают над объемными панно в
технике папье-маше «Яблочный спас».
Эти занятия способствуют сближению
семьи, помогают родителям и детям познако
миться друг с другом. И многие продолжают
это общение вне «Проталинки».
Бабушка нашей воспитанницы Маши Ч.
написала в книгу предложений благодарность
«за то, что дарите детям радость, позитив и
общение, в чем они так нуждаются, а нам,
близким людям, надежду на будущее».
В сентябре месяце на базе РЦ «Прота
линка» начнет работу клуб «Доверие», где в

непринужденной обстановке с родителями
воспитанников центра будут проводить за
нятия наши специалисты- психологи, врачи,
социальные педагоги. Цель работы клуба-создание благоприятного психоэмоционального
климата в семье, воспитывающей ребенка с
особенностями развития.
• Вы уже давно в профессии, насколько
отличаются Ваши нынешние подопечные
от своих предшественников?
• Очень отличаются! Наши воспитанники
не изолированы от общества. Они, как и все
современные дети, имеют телефоны, смарт
фоны, планшеты. И это, должна сказать, очень
мешает нам в работе. «Разлучить» хотя бы на
месяц, на время реабилитации, ребенка и
смартфон бывает очень трудно. Мы просим
родителей забирать это чудо техники домой
на время заезда. А в остальном это те же
дети, добрые и отзывчивые, которые любят
играть, смеяться.
• А меняется ли со временем круг вопросов,
которые Вам приходится решать?
• В принципе, основной круг вопросов по

организационно-хозяйственной деятель
ности у любого директора определен и мало
меняется. Но появляются новые вопросы и
направления, связанные с веяниями времени.
Это и вопросы антитеррористической безо
пасности, и гражданской обороны, и защиты
персональных данных, и автоматизации
рабочих мест.
• В последние годы проводится множество
всевозможных конкурсов, организато
рами которых выступают как государ
ственные структуры, так и различные
общественные и благотворительные
фонды. Насколько активно центр в них
учаавует? И как это помогает в работе?
• РЦ «Проталинка» как самостоятельная
структура существует всего три месяца, а для
многих конкурсов необходимо, чтобы учрежде
ние работало не меньше года. В 2018 году мы
обязательно примем участие в проводимых
конкурсах. И у нас сейчас разрабатывается
несколько программ. Но маленькие победы
уже есть. Ирина Ильинична Мороз - наш
культорганизатор - отмечена дипломом 1-й
степени во Всероссийском конкурсе «Лучший
сценарий праздника», который в июне 2017
года проводил благотворительный фонд
«Ковчег детства» в Ростове-на-Дону. А наша
воспитанница Дарья Баятина заняла третье
место на Всероссийском творческом конкурсе
детских рисунков«Рассударики» в номинации
«Рисунок».»

