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1 сентября 2019 г. в 
образовательном ком-
плексе «Лаудер Скул» 
появился интегриро-
ванный класс для де-
тей с особыми образо-
вательными потребно-
стями (ментальными 
нарушениями и рас-
стройствами аутисти-
ческого спектра). 

Это стало возможным 
благодаря проекту «Инте-
грация детей с особыми 
потребностями в  образо-
вательное пространство 
ТОЕБЦ «Хасдэй Нэшама»» 
при поддержке Женской 
лиги Российского еврей-
ского конгресса.

Почему было принято 
решение о создании тако-
го класса? В родительском 
сообществе тульской ев-
рейской общины возросло 
количество обращений к 
нам за помощью. Особен-
но выделялся контингент 
дошкольного и младшего 
школьного возраста, что 
стимулировало нас к соз-
данию специальных усло-
вий. По нашему мнению, 
интегрированный класс 
для младших школьников 
(1-й класс) – важное усло-
вие для системной помо-
щи особым детям и их ро-
дителям.

«МЫ ВАС ЛЮБИМ!»
Мудрец сказал: «Когда 

Б-г хочет сделать челове-
ку подарок, он заворачи-
вает его в обертку из про-
блемы». Особенный ребе-
нок в семье – это подарок, 
но он завернут в обертку не 
просто  из проблемы – из 
очень сильной боли…

Однако, если осторож-
но, умело разворачивать 
ее, внутри может оказать-
ся много ценного, в нашем 
случае – дети с синдромом 
аутизма.

Известны, например, 
такие истории с особен-
ными детьми: мальчик с  
аутизмом рисует и учит 
пять языков. Или девочка, 
которая в уме, словно ма-
ленький компьютер, бы-
стро и удивительно точ-
но перемножает четырех-
значные цифры.

Мой внук – аутист. Он 
обладает абсолютным слу-
хом, обожает музыку и лег-
ко подбирает любую мело-
дию. Его соседа по парте в 
спецшколе не оттащишь от 
компьютера, он владеет им 
не хуже любого взрослого… 

Думаю, что особые де-
ти – это чаще всего сверх-
чувствительные натуры, с 

обостренным восприяти-
ем. Всё, что норма для нас, 
– у них может вызвать со-
вершенно иные эмоции. Но 
разве от этого они лучше 
или хуже нас?

Вот и специалистам-пе-
дагогам тоже приходится 
терпеливо снимать каждый 
день «обертку» со своих по-
допечных – учеников 1-го 
интегрированного класса 
школы «Лаудер Скул».

С ребятами занимаются 
педагоги, имеющие боль-
шой опыт в работе с деть-
ми с данной категорией 
особенностей.

К нам, в «Хасдэй Нэша-
ма»,  пригласили в нынеш-
нем году учителем Веру 
Викторовну Постникову, 
которая тщательно гото-
вилась к этой работе, ведь 
предстояло решать слож-
ную задачу: учить перво-
классников в соответствии 
с общеобразовательной 
программой и в зависимо-
сти от их особенностей. А 
главная проблема в том – 
что все дети очень разные, 
и это обязательно нужно 
учитывать, вводя их в наш 
огромный мир, непростой 
даже для обычного ребен-

ка. В помощь ребятам ру-
ководством были органи-
зованы дополнительные 
занятия детей с дефекто-
логом, логопедом, психо-
логом. 

Дефектологом работает 
Елизавета Евгеньевна Бар-
бой – она строит свою ра-
боту с учетом зон развития 
детей и их интересов. За-
нятия как индивидуальные, 
так и в микрогруппе. Лого-
пед Марина Александров-
на Борзых проводит груп-

повые логопедические за-
нятия параллельно с про-
граммой школы. 

Урок длится 35 минут, 
дети находятся в школе 
с утра до трех часов дня. 
Формально домашними 
заданиями их не нагружа-
ют, но дома они с родите-
лями просматривают то, 
что получили и выполнили 
здесь, в классе. 

Также они раз в неделю 
(а кто-то – и два) обяза-
тельно посещают бассейн.

До поступления в пер-
вый класс дети прошли 
коррекционные занятия по 
направлению нейропсихо-
логической коррекции. 

– Моя задача, – говорит 
Вера Викторовна, – под-
готовить их к переходу в 
обычную школу. И  окружа-
ющие отмечают выражен-
ные изменения в динамике 
коррекции состоянии де-
тей. Ведь в ином случае си-
туация образования наших 
учеников была бы менее 
красочной.

Ребята успешно обуча-
ются по общей програм-
ме школы, усваивают ал-
горитм взаимодействия на 
уроке, принимают правила 

поведения в образователь-
ном комплексе. 

С учителем и некоторы-
ми родителями они ходили 
на экскурсию в Централь-
ный парк. В полном соста-
ве побывали в ТЮЗе с учи-
телем самостоятельно, без 
родителей. 

Дети, занимающиеся у 
Веры Викторовны, — жи-
вые, смышленые, немно-
го шаловливые, как и все 
в этом возрасте. Четыре 
мальчика и девочка. 

– Вы бы видели, как они 
радовались, – улыбается 
Вера Викторовна, – когда 
участвовали в традицион-
ном празднике посвяще-
ния в первоклассники в на-
шей школе! Они танцевали 
со всеми первоклассника-
ми «Лаудер Скул»! Мне ка-
жется, они знают и пони-
мают: мы их любим!

…Многие современные 
ученые сходятся во мне-
нии: резкий рост числа 
особенных детей в разви-
тых странах говорит о том, 
что, возможно, мы имеем 
дело с обновлением чело-
веческой расы, ее новым 
видом.

И мы должны относить-
ся к особым детям внима-
тельно и бережно. Они – 
частица нашего будущего.   

Юрий КИРИЛЕНКО.

Вера Викторовна 
Постникова

«В МИРЕ СЛОВ,
РЕЧЕЙ И СМЫСЛОВ»

Йоэль Матвеев, 
Yiddish Forward, New York,
11.11.2019 

Не только в пригороде Нью-
Йорка проводятся «Недели 
идиш». Прошедшая неделя в Пе-
тербурге была насыщена меро-
приятиями, имеющими отноше-
ние к идишу, правда, не исключи-
тельно на этом языке, как амери-
канская программа, однако весь-
ма интенсивная и продуктивная. 

В воскресенье 3 ноября на-
чался трехдневный семинар Ко-
ли (Николая) Бородулина, в ко-
тором приняли участие пара де-
сятков идишистов со всей Рос-
сии, преимущественно молодых. 
Многие из них не новички, а учи-
теля с опытом, исследователи и 
активисты. Программа «Идиш с 
Колей Бородулиным» была орга-
низована нью-йоркской органи-
зацией «Арбэтэр Ринг» и Петер-
бургским еврейским общинным 
центром. 

Родившийся в Биробиджа-
не, Бородулин, известный нью-
йоркский преподаватель идиш 
и деятель культуры, в лекции о 
своем родном городе отметил, 
что если б не его поездка туда 
год тому назад – первый за 24 го-
да визит в Биробиджан, он бы не 
сумел организовать нынешнюю 
программу. Вскоре после по-
сещения в Биробиджане вышла 
русская версия его учебника, по-
началу созданная для «Арбэтэр 
ринг». Благодаря этой книге, он 
решил возобновить свою дея-
тельность в России. 

Кроме языковых занятий 
участники посетили две музей-
ные экспозиции на еврейские 
темы. Свою программу Бороду-
лин намеренно приурочил к за-
планированному на эту же неде-
лю фестивалю искусств «Шолом 

В начале ноября я по приглашению организаторов, старых моих друзей и коллег, участвовал в семина-
ре «Идиш с Колей Бородулиным». Посетивший не один десяток семинаров, я не могу не отметить особый 
высокий уровень планирования и проведения последнего. 

Меня попросили поделиться впечатлениями о семинаре, но тут подоспела статья в интернет-издании, 
которое регулярно читаю. Вот и решил: переведу-ка я статью с родного на всем понятный язык и поде-
люсь с нашими читателями. 

Юрий Закон.

НЕДЕЛЯ ИДИШ 
В ПЕТЕРБУРГЕ

Юрий Закон с директором Петербургского еврейского общинно-
го центра Александром Френкелем и директором программ на 
идиш Нью-Йоркского «Арбэтэр Ринг» Николаем Бородулиным.

Алейхем - гала» в честь 160-ле-
тия со дня рождения великого 
писателя. Одно из мероприятий 
фестиваля, встречу со знамени-
тым еврейским актером и теа-
тральным режиссером Шмуэлем 
Ацмоном, Общинный центр спе-
циально включил в бородулин-
ский семинар. 

Ацмон, который отмечает ны-
не свое девяностолетие, был 
очень рад видеть «молодых евре-
ев, говорящих на "мамэ-лошн"», 
кстати, актера немного удивило 
бы, что далеко не все сегодняш-
ние энтузиасты идиша являют-
ся евреями. Ведь идиш сегод-
ня считается уважаемым языком 
мирового значения, который зна-
чительное число людей в различ-
ных странах изучает, как скажем, 
английский, или французский. 

Несмотря на свой почтенный 
возраст, выглядит Ацмон пол-
ным энергии и юмора. Во вре-
мя своей беседы с российскими 
почитателями идиша он поведал 

о годах юности, проведенных в 
Советском Союзе, где его семья 
спасалась от Катастрофы. 

С горьким юмором Ацмон до-
бавил, что кроме Гитлера и Ста-
лина язык идиш претерпел не-
мало от сионистов. Было вре-
мя, когда играть театр на идиш 
в Эрэц Исраэль было, как выра-
зился актер, «все равно, что вой-
ти с крестом в синагогу». 

Ацмону принадлежит важная 
роль не только в театральной, но 
также в израильской обществен-
ной жизни; ценою непрерывных 
усилий ему удалось многого до-
биться чтобы улучшить статус 
«языка изгнания» в стране. 

Концерт двух кишиневских му-
зыкантов, певца Ефима Черного 
и пианистки Сюзанны Гергус, ко-
торый состоялся 7 ноября, стал 
достойным завершением петер-
бургской «Недели идиша». 

Перевод:  Юрий Закон 
Печатается в сокращении. 

Полная версия – на нашем сайте

17 ноября 2019 г. в Туль-
ском областном еврей-
ском благотворительном 
центре «Хасдэй Нэшама» 
состоялся Всемирный 
день еврейских знаний. 

Мы традиционно с самого 
первого года (2010), когда этот 
День был предложен, проводим 
занятия по материалам, под-
готовленным командой Адина 
Штейнзальца, одного из самых 
известных раввинов. В этом 
году тема Всемирного дня ев-
рейских знаний звучала так: «В 
мире слов, речей и смыслов». 
За этим названием скрывалась 
очень интересная россыпь бо-
лее узких тем:

• Пламенное обращение к 
Небесам: молитва Ханны;

• Моше: не «человек слова»?;
• Имена и названия: значе-

ния и память;
• Молчание Аарона.
Все материалы были четко 

сформулированы, представле-
ны необходимые вопросы и тек-
сты для обсуждения. Мы про-
вели занятия со взрослыми по 
теме «Молчание Аарона». Тема 
вызвала вопросы и позволила 
рассуждать на тему того, что 
такое молчание и какое место 

оно находит в нашей жизни, на-
сколько разные типы молчания 
существуют. Координатор по 
работе с молодежью нашей об-
щины Григорий Морозов про-
вел занятия с подростками в 
формате мидраш-кафе. Ребята 
задавали порой довольно тон-
кие вопросы по текстам Торы. 
Например, один из участников 
поинтересовался: «Как мог Ка-
ин властвовать над грехом?»

Мы провели увлекательный 
воскресный день так же, как и 
другие  общины по всему миру. 
А до Всемирного дня еврейских 
знаний, который будет в следу-
ющем году, мы сможем изучать 
оставшиеся темы в таком же за-
интересованном составе ребят 
и взрослых.

В этом году Всемирный день 
еврейских знаний мы прово-
дили в день семейного воскре-
сенья, которое осуществляет-
ся при финансовой поддержке 
«Идуд Хасадим». Мы очень при-
знательны этой международной 
ассоциации  за такой прекрас-
ный и добрый проект. В Дне ев-
рейских знаний в Туле приняли 
участие более 50 человек — де-
тей и взрослых.

Максим БАСИН.


