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Ковид-госпиталь 
расширяют
В него войдёт весь стационар в «лесном» 
отделении окружной больницы

Здравоохранение

анна сЕМЁНова, 9 КаНаЛ

dd 750 коек перепрофилиру-
ют под пациентов с корона-
вирусом и вирусными пнев-
мониями. Количество мест в 
реанимации также возрастет – 
почти вдвое. 

Единым фронтом медики вста-
ли сейчас на борьбу со смертель-
но опасным врагом. Все плановые 
операции отменены. Экстренных 
хирургических больных направ-
ляют в губкинскую Центральную 
районную больницу. Из красной 
зоны, которая становится всё 
шире, специальный репортаж.

На животе, лицом вниз, по не-
скольку часов в сутки прово-
дят больные в ковид-госпитале. 
Обычно люди лежат на спине, и 
жидкость скапливается в задних 
отделах лёгких, где чаще всего 

и бывают основные проявле-
ния пневмонии. Так называемая 
прон-позиция способствует бо-
лее равномерному распределе-
нию крови и жидкости в лёгких, 
тем самым препятствуя прогрес-
сированию болезни.

В одной из палат лежат отец и 
дочь. 57-летняя Нелли Ивановна 
говорит, что рядом с папой вновь 
почувствовала себя маленькой 
девочкой.

– Папа не даёт мне расслаб-
ляться и расстраиваться, – ска-
зала женщина. – У него больше 
жизненного тонуса, больше опы-
та, начинает мне что-то расска-
зывать, отвлекает. Мне легче и 
от того, что я рядом и вижу его 
состояние.

Они попали в больницу друг за 
другом. Эффект лечения стреми-
тельно возрос, когда их помести-
ли в одну палату.

Сегодня отец и дочь не могут 
сдержать слёз.

– Мне 86 лет. Я много болел, 

много повидал, – говорит муж-
чина. – Здесь исключительный 
персонал! Довольны и питанием, 
и вниманием. Спасибо им, лечат 
нас, стариков!

Команда старооскольского 
ковидного госпиталя – мульти-
дисциплинарная. Все силы на-
правлены на то, чтобы помочь 
пациентам выкарабкаться из 
цепких объятий коварной ин-
фекции. Гинекологи, хирурги, 
кардиологи, терапевты – узкие 
специалисты теперь бок о бок, в 
одном строю.

– У всех коронавирусных идут 
массивные нарушения свёрты-
ваемости крови, в том числе и 
хирургические сосудистые на-
рушения – это мне близко, – рас-
сказывает врач-хирург окружной 
больницы Дмитрий Сукманов. – 
Стандарт лечения есть, его и вы-
полняем. Одна проблема – недо-
статок персонала.

Продолжение на стр. 3
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Важноdзнать!

Нашим 
читателям
dd Уважаемые читатели газе-

ты «Зори», партнёры изда-
тельского дома «Оскольский 
край»!

Из-за эпидемии коронавиру-
са мы вынуждены приостано-
вить приём граждан в редак-
ции. По всем вопросам, связан-
ным с содержанием газет, обра-
щайтесь по телефону 8 (4725) 
44-30-90 или пишите на элект-
ронную почту: zorist2008@
mail.ru, st-put@yandex.ru. 

Подать объявление, поздрав-
ление, благодарность или со-
болезнование можно по теле-
фону 44-22-10, по электронно-
му адресу reklama-ok@list.ru. 

По вопросам бухгалтерии 
просьба обращаться по телефо-
ну 44-18-38 или на электронную 
почту oskolkray10@yandex.ru. 
Оставайтесь с нами! И будьте 
здоровы!

Заболел 
на работе

В Белгородской области 
120 медиков претендуют на 
выплаты из-за заражения 
COVID-19.

О порядке назначения ком-
пенсационных выплат медикам 
в случае заражения коронави-
русом на рабочем месте жур-
налистам рассказала первый 
заместитель регионального де-
партамента здравоохранения 
Людмила Крылова. 

По словам Крыловой, выпла-
ты медикам при заболевании 
COVID-19 положены только в 
случае комиссионного установ-
ления причинно-следственной 
связи заражения медицинско-
го работника на рабочем месте. 
Согласно постановлению прави-
тельства Белгородской области, 
по каждому случаю индивиду-
ально создаётся комиссия по 
рассмотрению страхового слу-
чая. В её состав входят предста-
вители депздрава, Фонда соц-
страхования, работодатели и 
эпидемиологи. Комиссия уста-
навливает, где произошло зара-
жение, и составляет акт эпид-
расследования случая. 

На сегодняшний день эта ра-
бота идёт в отношении поряд-
ка 120 медиков, сообщает ИА 
«Бел.ру».

Фасад 
готов

Практически закончена об-
лицовка фасада новой школы 
в м-не Степной. 

Сейчас идут отделочные ра-
боты, заканчивается монтаж 
коммуникаций, решается во-
прос подачи тепла, сообщил на 
своей странице в «ВКонтакте» 
глава администрации Старо-
оскольского городского округа 
Александр Сергиенко. 

Также в процессе – подго-
товка стадиона. Несомненно, 
на ход строительства повлия-
ла пандемия коронавируса и 
связанные с ней ограничения. 
Тем не менее здание планиру-
ется ввести в эксплуатацию в 
этом году. 

С началом работы этого обра-
зовательного учреждения раз-
грузится часть школ в северо-
восточных микрорайонах.

Новостиdвdномер

Подписаться
на газету «Зори» 
можно с любого 
месяца! 44-22-10

de / КАДР ИЗ ТЕЛЕРЕПОРТАЖА «9 КАНАЛА»
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Здравоохранение

dd Компания «Металлоин-
вест» передала  больницам 
Старого Оскола и Белгорода 
современное медицинское 
оборудование и расходные 
материалы на сумму 140 млн 
рублей. 

В Старооскольскую окружную 
больницу Святителя Луки Крым-
ского, инфекционную клиничес- 
кую больницу им. Е.Н. Павлов-
ского, городскую больницу № 2 
Белгорода были переданы реани-
мобиль, 26 мониторов для непре-
рывного мониторинга основных 
параметров жизнедеятельности 
пациентов, палатный рентген, 
система автоматического вы-
деления кислот, инфузионные 
шприцевые насосы, предназна-
ченные для длительного дози-
рованного введения лекарствен-
ных препаратов и питательных 
веществ пациенту. 

Стоматологическая клиника 
Старого Оскола получила средст- 
ва индивидуальной защиты  
врачей.

В ближайшее время планиру-
ется дополнительная поставка 
аппарата искусственной венти-
ляции лёгких в Старооскольскую 
окружную больницу.

– В связи с распространением 
коронавирусной инфекции ком-
пания «Металлоинвест» обеспе-
чивает медицинские учрежде-

Помощь в борьбе  
с пандемией
Металлоинвест передал медицинское оборудование 
больницам Белгородской области 

2 млрд рублей. В программу под-
держки входят медицинские ор-
ганизации Старого Оскола, Губ-
кина (Белгородская область), 
Железногорска (Курская об-
ласть) и Новотроицка (Оренбург-
ская область), а также областных 
центров и близлежащих городов 
(Курска, Белгорода, Оренбурга и 
Орска). Выделенные средства на-
правленны на противостояние 
распространению коронавирус-
ной инфекции и расширение дол-
госрочных возможностей систе-
мы здравоохранения в регионах 
присутствия компании.

Новостиdвdномер

Есть  новости?  
Звоните 44-22-30

ния региона всем необходимым 
для осуществления оперативной 
профессиональной помощи па-
циентам и защиты здоровья вра-
чей, – рассказала Ирина Дружи-
нина, директор по социальным 
вопросам ОЭМК им. А.А. Угаро-
ва (входит в компанию «Метал-
лоинвест»).

Ранее в Старооскольскую 
окружную больницу Святителя 
Луки Крымского были приобре-
тены кислородные маски и маски 
для неинвазивной вентиляции 
лёгких, пульсоксиметры, бронхо-
скоп, электрокардиограф, увлаж-

нитель кислорода, два аппарата 
для определения газов в крови, 
лекарственные препараты и за-
щитная одежда для врачей, рабо-
тающих в ковид-госпитале. Для 
городской детской поликлини-
ки № 3 закуплены средства ин-
дивидуальной защиты и дезин-
фицирующие средства. Средства 
индивидуальной защиты посту-
пили и на Станцию скорой меди-
цинской помощи Старого Оскола.

Общий объём финансирова-
ния масштабной программы под-
держки медицинских учрежде-
ний Металлоинвеста составляет 

Добрыеdдела

Сергей Руссу 
dd Фонд «Поколение» приоб-

рёл спецавтомобиль для до-
ставки инвалидов на проце-
дуру гемодиализа.

Торжественная передача мик- 
роавтобуса «Соболь» состоя-
лась 16 октября у ЦКР «Моло-
дёжный». Машина оснащена 
электрогидроподъёмником для 
перевозки инвалидов-колясоч-
ников. Она была приобретена 
фондом «Поколение» для нужд 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения.

В автобусе – четыре сиденья с 
подлокотниками и ремнями безо- 
пасности, два места для транс-
портировки кресла-коляски в 
сложенном виде, крепления под 
разложенную инвалидную коляс- 
ку. Возле водителя могут ехать 
двое сопровождающих. Авто 
будет использоваться в первую 
очередь для перевозки больных 
на процедуру гемодиализа. Бла-
годаря этому подарку стацио-

нарная медицинская помощь 
для них стала доступнее.

Сегодня в Старом Осколе свы-
ше 17 тысяч инвалидов, в том 
числе 173 колясочника. В гемо-
диализе нуждаются 111 человек. 
Глава администрации округа 
Александр Сергиенко обратился 
в фонд «Поколение» и его руко-
водителю Андрею Скочу с прось-
бой приобрести спецавтомобиль 
для доставки больных на жиз-

ненно важную процедуру. 
– Отрадно было видеть, что 

в короткие сроки фонд это сде-
лал, – сказал Александр Никола-
евич. – «Поколение» оказывает 
системную помощь, выполня-
ет все просьбы от нашего окру-
га. Это позволяет поддержать 
учреждения образования, куль-
туры, здравоохранения, за что 
огромное человеческое спаси-
бо руководству фонда и лично 

Андрею Владимировичу Скочу. 
Ключи от нового автомобиля 

директору Комплексного цен-
тра Татьяне Сидякиной вручил 
помощник депутата Госдумы  
Андрея Скоча Алексей Миро-
шник. Он отметил, что с 2017 
по 2020 годы при поддержке 
фонда «Поколение» 131 житель 
Белгородской области был обес- 
печен различными средствами 
индивидуальной реабилитации, 
в том числе инвалидными ко-
лясками. 

– Поддержка граждан, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, – это приоритетное 
направление команды управле-
ния социальной защиты насе-
ления округа, нашего центра, –  
отметила в ответном слове  
Татьяна Сидякина. – Но реше-
ние поставленных задач требу-
ет консолидации усилий всего 
общества. Нам очень повезло. На 
протяжении многих лет чувст- 
вуем надёжное и крепкое пле-
чо благотворительного фонда 
«Поколение», его руководителя  
Андрея Владимировича Скоча, 
поддержку администрации 
округа. 

Жизненно важный автомобиль

de А.Д. Мирошник и А.Н. Сергиенко у новой машины / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Вниманию 
водителей

В связи с проведением работ по 
благоустройству до 9 ноября пре-
кращено сквозное движение транс-
порта по правому дублёру проспек-
та Алексея Угарова, в районе гипер-
маркета «Линия».

В связи с демонтажем участка ав-
томобильного путепровода с 00.00 
часов 24 октября до 5.00 часов  
26 октября будет прекращено 
сквозное движение транспорта по 
проспекту Губкина, в районе ГСК 
«Соковое» и остановки обществен-
ного транспорта «ОЗММ».

Победители 
олимпиад

Восемь белгородских школ  по-
лучили благодарность от Россий-
ского совета олимпиад школь-
ников. 

В их числе – средние общеобра-
зовательные школы № 20 и № 40 
Старого Оскола. Образовательные 
учреждения подготовили большое 
количество победителей олимпиад, 
входящих в перечень Министерства 
науки и высшего образования РФ. 

Всего в России благодарности по-
лучили более 650 школ.

Надень 
маску!

В Старом Осколе проходят меж-
ведомственные рейды по провер-
ке соблюдения рекомендаций  
Роспотребнадзора на объектах 
массового пребывания людей.

13 октября рейд прошёл по объ-
ектам транспортной инфраструк-
туры. Первой точкой стал желез-
нодорожный вокзал. Через город 
проходят два поезда дальнего сле-
дования, поэтому скопление пасса-
жиров наблюдается только в опре-
делённые часы. Санитарные меры в 
здании вокзала приняты: на входе –  
дезинфекция рук и салфетки, кото-
рые можно применить вместо ма-
ски, разметка на сиденьях и на полу 
для социальной дистанции, все со-
трудники носят маски и перчатки.

Следующим пунктом инспектиро-
вания стал автовокзал. В настоящее 
время пассажиропоток там состав-
ляет 500–600 человек в день. Здесь 
также нарушений не выявлено. Три 
раза в день в здании делают влаж-
ную уборку. В доступных местах на-
ходятся санитайзеры. Пассажирам 
без маски билеты не продают и в 
автобус их не пускают. Каждые пять 
минут диспетчер по громкой связи 
объявляет, что ношение масок обя-
зательно.

Сотрудники управления безопас-
ности администрации округа от-
метили, что в транспорте и на от-
раслевых объектах в целом масоч-
ный режим соблюдается, лишь в 
отдельных случаях пришлось про-
вести разъяснительные беседы. Эта 
работа будет продолжена.
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Ковид-госпиталь расширяют

шиваться к своему здоровью и 
не затягивать с обращением к 
врачу. Решение о госпитализа-
ции принимается на основании 
нескольких критериев: сатура-
ции, процента поражения лёг-
ких, наличия сопутствующих за-
болеваний. Единого правила не 
существует.

Борьба с пандемией для меди-
ков сегодня – настоящая война. 
И объединить всю армию ста-
рооскольской медицины в еди-
ный фронт помогла та самая 
модернизация. Не будь объеди-
нения больниц и поликлиник 
в одно целое, воевать было бы 
значительно сложнее, уверена 
главный врач Светлана Немце-
ва. Сегодня каждый старооско-
лец, независимо от прописки, 
может обратиться в любую по-
ликлинику, а врачи могут заме-
нять друг друга на абсолютно 
разных участках.

– Чтобы организовать такую 
доступность, нужно объединить 
кадровый состав, оборудование 

и финансы. Вот для этого была 
проведена модернизация, – по-
ясняет Светлана Алексеевна. – 
Во время объединения ни один 
медработник не был уволен. На-
оборот, мы постоянно прираста-
ем кадровым составом, и наша 
задача его увеличивать.

Врачи сегодня работают без 
выходных и перерывов. По две 
смены в день. На износ. Это уже 
даже не второе дыхание. Но мо-
рально-волевой резерв тоже 
имеет пределы. Врачи тоже 
люди и тоже болеют. А ещё вы-
нуждены постоянно оправды-
ваться – за очереди, жалобы па-
циентов, за наше собственное 
наплевательское отношение к 
своему здоровью.

– Я лично вела приём в про-
шлую пятницу, когда во второй 
поликлинике у нас пять врачей 
ушли на больничный, и их не-
кем было заменить, – рассказа-
ла Светлана Немцева. – Приняла 
50 пациентов. Медсестра, кото-
рая мне помогала, пришла на ра-
боту в половине восьмого утра, а 
закончили мы в 20.30, она даже 
не пообедала.

Сегодня врачи, как и 80 лет на-
зад, на передовой, только вой-
ны с коронавирусом. Конечно, 
без автоматов, пулемётов, но 
это даже страшнее… И они сно-
ва демонстрируют самоотвер-
женность и героизм. И, заметьте, 
не жалуются. Им просто некогда 
подумать о себе.

– Несмотря на то, что мы от-
крываем новые корпуса, отдали 
больницу полностью под ковид, 
наши возможности, к сожале-
нию, ограничены, койки когда-
то могут закончиться, врачи 
тоже, – сказала Кристина Рассад-
никова. – Я бы хотела обратиться 
ко всем жителям Старого Оско-
ла и сказать: «Берегите себя! 
Носите маски, обрабатывайте 
руки! Обращайте внимание на 
ранние симптомы, и тогда вы 
не попадёте к нам в больницу – 
всё у вас будет хорошо».

  Начало на стр.1

Заведующей отделением пуль-
монологии Кристине Рассадни-
ковой за минувшие сутки удалось 
прилечь всего на 40 минут – 
круглосуточное дежурство, и так 
трижды в неделю.

– Работаем с полной самоот-
дачей. Если пациент задыхает-
ся, как же я могу пойти домой? 
Если коллега не может что-то 
сделать, как я ему не помогу? – 
рассказывает Кристина Рома-
новна. – Нагрузка большая, это, 
конечно, мешает личной жиз-
ни, какой-то общественной. Да 
её у меня полгода просто нет. Я 
живу в больнице. За лето солн-
ца не увидела. Но, я уверена, эпи-
демия закончится. Все будет хо-
рошо! Зато сколько пациентов 
ушли своими ногами. Знаете, ка-
кое счастье, когда кто-то лежал, 
задыхался, а потом выздоровел, 
встал и пошёл!

Из реанимации, конечно, на 
своих ногах не уходят – на до-
лечивание транспортируют, 
но с каким терпением и забо-
той здесь выхаживают каждого, 
кто балансирует на грани жизни 
и смерти! Пятьдесят процентов 
успеха в лечении, говорят реани-
матологи, – это моральный на-
строй пациента. И если он в со-
знании, то врач действует ещё 
и как психолог. Несмотря, по-
рой, на нечеловеческие нагруз-
ки, ни один реаниматолог с мо-
мента начала пандемии не ушёл 
из команды.

Сегодня аппаратами ИВЛ обо-
рудованы 30 мест реанимации. 
В ближайшее время установят 
ещё 12. Плюс 15 коек общей ре-
анимации, которые на время 
предоставят для нужд ковид-

госпиталя. На днях в отделение 
реанимации поступила партия 
современных портативных ИВЛ, 
что позволит значительно повы-
сить скорость и маневренность 
всех манипуляций с больными, 
даже в самые критические мо-
менты.

– Это восемь транспортных 
ИВЛ, – объяснил заведующий 
отделением реанимации Эдуард 
Гильманов. – Они позволяют пе-
ремещать пациентов, например, 
на СКТ, в пределах больницы, не 
прекращая искусственной вен-
тиляции лёгких.

Если в норме здоровый чело-
век делает 12 вдохов в минуту, 
и этого хватает, чтобы насытить 
кровь кислородом, то при пора-
жении лёгких частота вдохов 
увеличивается до 20–30 раз – за 
счёт вспомогательной мускула-
туры. Но и расход кислорода ста-
новится больше, и тогда уже без 
вентиляции лёгких не обойтись. 
Чтобы не доводить до крайно-
сти, нужно всего лишь прислу-

Новостиdвdномер

горячих линий

ПО ВОПРОСАМ 
КОРОНАВИРУСА
(4725) 41-16-41 – приёмная 
окружной больницы

(4725) 33-54-33, 32-53-92 – 
территориальный отдел 
Роспотребнадзора

112 – дежурно-диспетчер-
ская служба

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА

Утерянный диплом 31НН0005279, 
выданный ПУ-14 г. Старый Оскол

в 2008 г. на имя ШАРАПОВА 
Руслана Рустамовича, 

считать недействительным.

Коллектив муниципального 
казённого учреждения «Центр 
бухгалтерского обслуживания 
и ресурсного обеспечения уч-
реждений сферы образования 
Старооскольского городского 
округа» глубоко скорбит по 
поводу безвременной смерти 
главного специалиста 

ГОРОЖАНКИНОЙ 
Татьяны Николаевны 
и выражает искренние собо-
лезнования её родным и близ-
ким.

Куда 
полетим?

Для динамичного развития об-
ластям Центрального Черноземья 
крайне необходим авиационный 
хаб в Старом Осколе. 

Такое мнение высказал эксперт 
Дмитрий Нечаев на сайте регио-
нального делового издания «Эко-
номика Черноземья и жизнь реги-
онов».

Эксперт мотивирует это тем, что 
Старый Оскол – некий центр Чер-
ноземья, к которому легко добрать-
ся из Воронежа, Курска, Белгоро-
да, Липецка и даже Орла. В случае 
реализации совместного проекта 
по развитию здесь авиасообщения 
хаб, где происходит стыковка вну-
тренних рейсов с международны-
ми, будет продуктивно работать на 
эти территории, увеличивая инвест-
привлекательность макрорегиона.

Медали 
бойцов

Старооскольские спортсме-
ны завоевали 15 медалей на пер-
венстве России по ушу-саньд.

Успешно выступил на соревно-
ваниях в составе сборной Белго-
родской области старооскольский 
клуб «Фронт-кик». Награды наших 
спортсменов – две золотых, пять се-
ребряных и восемь бронзовых ме-
далей. Старший тренер Белгород-
ской области по ушу-саньда Евге-
ний Аминов отметил, что этот вид 
единоборств набирает популяр-
ность и сборная России – одна из 
сильнейших в мире.

de / КАДР ИЗ ТЕЛЕРЕПОРТАЖА «9 КАНАЛА»

de Кристина Рассадникова / КАДР ИЗ ТЕЛЕРЕПОРТАЖА «9 КАНАЛА»
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ность он выбрал, связанную с IT, – 
хочет заниматься веб-дизайном 
и создавать сайты.

Семья Никиты живёт небога-
то, да ещё выплачивает кредит за 
жильё. Поэтому покупка компь- 
ютера наверняка обернулась 
бы ещё одним долговым обяза-
тельством. Выход из ситуации 
подсказала сама жизнь. Моло-
дой человек, как и большинство 

современной молодёжи, актив-
но общается с друзьями в соц-
сетях. Ни для кого не секрет, что 
и глава администрации округа 
Александр Сергиенко тоже всег-
да открыт для общения онлайн, 
и в «ВКонтакте» у него есть своя 
официальная страница. Туда и 
написал Никита после долгих 
размышлений и сомнений.

Школьник принял это решение 

Мечты сбываются

самостоятельно, даже мама ниче-
го не знала. Что написал? Расска-
зал о себе, о том, где и как учится, 
кем хочет стать. Пояснил, с каки-
ми техническими характеристи-
ками компьютер ему нужен. От-
вет от Александра Николаевича 
пришёл через… 5 минут! «Не пе-
реживайте. Вам помогут», – с тре-
петом прочитал Никита, не веря 
своим глазам. А через несколько 
дней его маме Нине Анатольевне 
позвонили из школы и сообщи-
ли о письме Никиты и решении 
администрации округа.

14 октября Нина Анатольев-
на, Никита и его младший брат, 
второклассник Матвей, волнова-
лись особенно, поскольку ждали 
гостей. С подарком к ним приш-
ли руководители ООО «Осколь-
ская газовая компания» – дирек-
тор Владимир Глазкрицкий и его 
заместитель Андрей Паук. Пред-
приниматели с радостью отклик-
нулись на просьбу админист- 
рации округа помочь молодому 
человеку. Они вручили Никите 
ноутбук, который отвечает имен-
но тем требованиям, о которых 
рассказал в своём письме моло-
дой человек, и пожелали парню 
успехов в учёбе и освоении буду-
щей профессии.

– Раньше я никуда не обращал-
ся, говорит Никита. – Поэтому 
для меня это был волнительный 
шаг. Мне было неудобно оттого, 
что мне приходится о чём-то про-
сить. Я очень благодарен Алек-
сандру Николаевичу и моим се-
годняшним гостям за то, что 
осуществили мою мечту и дали 
возможность учиться дальше, по-
лучать профессию и в будущем 
заниматься любимым делом.

Кстати, уже несколько лет мо-
лодой человек самостоятельно 
изучает технологии создания 
сайтов и делает их для своих 
друзей. 

Мы желаем Никите уверенно 
идти к поставленной цели и пом-
нить о том, что вокруг него есть 
люди, готовые помочь.

de Меценаты вручают подарок Никите Власову / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

На обращение школьника Никиты Власова  
Александр Сергиенко ответил через пять минут

Добрыеdдела

Светлана ПивоваРова

dd А уже через неделю к пар-
ню домой пришли мецена-
ты и подарили ему желан-
ный компьютер. У 17-летнего 
Никиты ДЦП. Учится он в 11 
классе школы № 12 и в Белго-
родском инженерном юноше-
ском лицее-интернате. Дис-
танционное обучение – это 
обычный для него формат. 
Как известно, для такой учё-
бы нужно использовать ин-
формационные технологии.

Для занятий лицей-интернат 
в 2012 году предоставил Никите 
компьютер, но только на период 
обучения в школе. После оконча-
ния 11 класса молодой человек 
должен будет вернуть оборудо-
вание. Парень задумался: как же 
он будет учиться дальше – в инс- 
титуте? Тем более что специаль-

Добрыеdдела

Светлана ПивоваРова

dd «Мир особого ребёнка» – так 
называлось обучающее практи-
ческое занятие для волонтёров, 
которое состоялось 15 октября в 
школе № 24. 

Напомним, что с этого учебного года 
здесь открыт ресурсный класс для де-
тей с расстройствами аутистического 
спектра. С ребятами работают тьюто-
ры, а также педагог-психолог и учи-
тель-дефектолог.

Для оказания помощи педагогам 
в работе с особенными учениками в 
школе сформировали также отряд во-
лонтёров. Вместе с тьюторами в тече-
ние учебного года они будут сопрово-
ждать детей в процессе их адаптации, 

обучения и коррекции нарушений 
развития и социализации. Это 26 до-
бровольцев из 10 и 11 классов есте-
ственно-научного профиля. Подростки 
сориентированы на выбор профессии 
в области медицины. 

Занятие для волонтёров провела пе-
дагог-психолог Центра психолого-пе-
дагогической, медицинской и социаль-
ной помощи округа Елена Хомякова. 
Ребята познакомились с особенностя-
ми поведения первоклассников, име-
ющих расстройство аутистического 
спектра, сформировав практические 
навыки взаимодействия с  особенны-
ми детьми.

Мероприятие было организовано в 
рамках проекта «Особенный учитель 
для особенных детей», который, как 
мы писали, стал победителем конкур-
са на предоставление президентского 
гранта и направлен на обучение специ-
алистов работе с детьми с РАС.

Стать другом для особенных детей

Новостиdвdномер

Диктант  
в изоляторе

Старооскольский следственный 
изолятор присоединился к «То-
тальному диктанту».

17 октября осуждённые отряда 
по хозяйственному обслуживанию 
СИЗО-2 УФСИН России по Белго-
родской области приняли участие в 
ежегодной просветительской акции 
«Тотальный диктант». Акция долж-
на была проходить 4 апреля, но пе-
ренесена из-за пандемии. Столицей 
был выбран Санкт-Петербург. В зда-
нии главного штаба Эрмитажа свой 
текст, посвящённый Константину 
Циолковскому, прочитал писатель 
Андрей Геласимов. 

Участники волновались перед 
написанием диктанта, говорили, 
что хотят проверить свои знания, 
вспомнить годы учёбы, провести 
время с пользой.

После подведения итогов самые 
грамотные осуждённые будут на-
граждены дипломами, остальные 
получат сертификаты участников, 
сообщает пресс-служба УФСИН Рос-
сии по Белгородской области.

Праздник 
песни

III Всероссийский фестиваль-
конкурс вокального искусства 
«Оскольский микрофон» состо-
ялся в ЦКР «Горняк». 

Он собрал 280 участников из Ста-
рого Оскола, Губкина, Белгорода, 
Воронежа, Липецка и Курска.

Конкурсанты выступали в номи-
нациях «Народный вокал», «Акаде-
мический вокал» и «Эстрадный во-
кал» в семи возрастных категориях. 
Самым младшим участникам было 
пять лет, а самому старшему – 60. 
В конкурсе приняли участие и вока-
листы с ограниченными возможно-
стями здоровья. К примеру, среди 
лауреатов оказалась и героиня од-
ной из наших прошлых публикаций 
Мария Киреева.

Организаторы строго соблюдали 
все меры профилактики, необходи-
мые в условиях пандемии. 

de Педагоги и волонтёры ресурсного класса / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ШКОЛОЙ № 24


