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Волонтёры помогают
в учёбе детям-инвалидам

Больница
в Новогирееве
приглашает
доноров крови

Вы можете присоединиться к проекту «Наставники»

Решили
поискать курсы
У п я т на д цат и ле т нег о
Вани Череваткина из района Перово редкая генетическая патология — эктодермальная дисплазия: полость рта у юноши сформирована неправи льно.
Ивану тяжело говорить, а
значит, трудно задать вопрос учителю или обсуждать в классе тему урока.
Но учиться он любит: перешёл в 8-й класс инклюзивной школы «Ковчег». И
стал задумываться о будущей профессии.
— Мысль о программировании пришла сама собой. К
технике сын тянется с детства, — рассказывает мама
Ивана Мария. — Но всё-

Пресс-служба ГКБ им. Е.О.Мухина

таки учиться Ване непросто, потому что ему трудно
общаться с учителями. Вот
мы и решили поискать дополнительные курсы.
Так родители Ивана узнали о благотворительном
фонде «Гольфстрим», который занимается инклюзией
и помогает детям с особенностями развития. Два года
назад фонд запустил проект
«Наставники».

Донором может стать любой здоровый человек,
достигший восемнадцатилетнего возраста

Ступенька
к профессии
Участники проекта —
преподаватели-волонтёры
— готовят детей к ЕГЭ, учат
их программированию и дизайну, языкам, сценической
речи и даже спортивному
комментированию. Для одних занятия становятся дополнением к школе, а для
других — ступенькой к будущей профессии.
Учёба в проекте даёт неоценимый эффект. Уроки
индивидуальные, преподаватели объясняют всё по
шагам.
— На занятия с сентября
ездим в Московский технологический институт. Ваня
уже сделал свой первый
интернет-сайт! А недавно
сын решил изучать в том же
проекте английский.

Преподаватели-волонтёры
готовят детей к ЕГЭ,
учат программированию,
дизайну, языкам

Из личного архива

Дети с ограниченными возможностями здоровья,
как и большинство их сверстников, мечтают получить хорошую, востребованную специальность.
Часто у них есть для этого все
данные, только вот учиться
в обычных условиях, наравне со здоровыми детьми им
трудно. На помощь приходят
волонтёры из благотворительного фонда «Гольфстрим».
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Иван Череваткин
осваивает
профессию
программиста

Итак, похоже, профессия у
Ивана Череваткина уже почти в руках. Однако многим
другим ребятам с особенностями здоровья ещё только
предстоит найти себя в жизни. Поэтому фонд «Гольфстрим» всегда рад новым волонтёрам — наставникам по
программированию и дизайну, иностранным языкам.

Если вы хотите помочь
детям с ограниченными
возможностями здоровья
найти себя в жизни, получить хорошую специальность, можете заполнить
анкету на страничке фонда golfstreamfond.ru/project/
nastavniki/ или позвонить
по тел. 8-800-234-3443.
Вера ШАРАПОВА

Каждый день в отделение переливания
крови городской клинической больницы
им. Мухина на Федеративном проспекте
приходят порядка 30 доноров.
— В переливании крови нуждаются пациенты хирургического, урологического, гинекологического, терапевтического, реанимационного отделений. Иногда
кровь необходима роженицам и новорождённым, — рассказала заведующая отделением переливания крови Ираида Занина.
По её словам, объём переливаемой крови
зависит от тяжести состояния пациента.
При хронических случаях больному бывает достаточно до 1 литра крови. Если
кровотечение острое, необходимо гораздо больше.
— Недавно одной нашей пациентке перелили более 3 литров крови. Очень важно, чтобы поток доноров не иссякал, потому что в любой момент может возникнуть повышенная необходимость в той
или иной группе крови, — разъяснила
зав. отделением. — Донором может стать
каждый человек, достигший 18 лет, абсолютно здоровый. Накануне сдачи крови не
рекомендуется есть жирную, острую, молочную пищу. За 48 часов нельзя употреблять алкоголь, а за час — курить, — отметила Ираида Занина.
Оксана МАСТЮГИНА

Желающие стать донорами крови могут получить
подробную информацию в отделении переливания крови ГКБ им. Мухина в будние дни с 8.00
до 15.00 по тел. (495) 304-4021

В «Лавку радостей»
можно приносить
одежду, обувь,
посуду, школьные
принадлежности

Из личного архива

«Лавка радостей» собирает вещи для пострадавших
от наводнений и пожаров. Поделитесь?
Проект «Лавка радостей»
— сеть благотворительных
магазинов — поддерживает многодетные семьи, людей, пострадавших от пожаров, наводнений и в других
чрезвычайных ситуациях.
— Этим летом мы помогали вещами людям в Тулуне, — рассказывает руководитель проекта жительница
Измайлова Ольга Николаева. — Недавно к нам приходила женщина по имени
Людмила, пострадавшая от
пожара. Она получила верх-

нюю одежду, обувь, посуду.
В «Лавку радостей» можно приносить разные вещи.
Будь то платье, которое вы
уже давно не носите, или бабушкин чайный сервиз. У
нас они найдут новых хозяев, — говорит Ольга. — Часть
вещей мы сразу отдаём подопечным благотворительных
фондов, с которыми сотрудничаем.
Не забывают и про школьников. Ольга рассказала, что
они смогли отправить 65 детям из нуждающихся семей

по всей России большие посылки со всем необходимым
для школы.
— Например, многодетной
семье Филипповых мы отправили три объёмистые коробки со всем необходимым.
По словам Ольги, вещи в
лавки привозят не только
из Москвы, но и из Подмосковья.
— Садятся на электрички и с большими сумками
к нам приезжают. Говорят,
выбрасывать рука не поднимается: вещи-то хорошие, но

по разным причинам стали
не нужны. А отдать людям
— это уже радость!
Ольга говорит, что в лавках всегда с радостью ждут
и вещи, которые можно раздать нуждающимся, и волонтёров, например для работы на складе.
Те, кто захочет принять
участие в благотворительном проекте, могут заполнить анкету волонтёра: lavkaradostej.ru/anketavolontera/.
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

