
группу для детей с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата курирует врач-ортопед. В помощь педагогам мы пригла-
шаем волонтёров – студентов педагогических, медицинских, 
психологических специальностей. Весь комплекс занятий и ме-
роприятий направлен на психофизиологическое, личностное 
развитие, на социальную адаптацию детей.
Наши специалисты знают особенности реабилитации детей с 
различными формами ограничения возможностей здоровья, 
умеют работать с различными тренажёрами, подвесным обору-
дованием, вертикализаторами, гамаками, чулками, балансира-
ми. В 2018 году педагоги группы дневного пребывания прошли 
обучение на тренажёре Гросса в центре «Гросско» (г. Москва).

ЛК Совсем недавно вы выиграли и уже реализовали пре-
зидентский грант…
Ю.Ч. Да, 15 июля 2019 года – день, когда мы открыли новую 
страницу, приступили к реализации гранта – 6-недельного ин-
тенсива для детей с ОВЗ в возрасте от 2 до 14 лет. Нам пред-
стояла непростая работа, но за это время и дети, и педагоги, 
и родители получили множество ярких эмоций, достигли 
огромного количества побед. Наши дети ежедневно занима-
лись с логопедом-дефектологом, осваивали уроки творчества 
и социальной адаптации (пробовали хоть на час оставаться без 
родителей и занимать себя самостоятельно), учились взаимо-
действовать в детской компании, подружились, разговорились. 
Мы провели много интересных игр, праздников и экскурсий. 
Так, для наших детей очень важно научиться общаться с жи-
вотными. Ведь через общение с животными ребёнок может на-
учиться и общению с людьми. Как ни странно, взаимодейство-
вать с животными проще, у них нет стереотипов, они не тыкают 
пальцем и не делают замечание, а терпеливо учат. Наши детки 
очень полюбили катание на лошадях. Мы очень благодарны де-
вочкам-тренерам и волонтёрам за индивидуальный подход, со-
провождение и внимательное отношение к нашим «жемчужин-
кам»! Очень приятно, что все родители отметили позитивные 
изменения у своих детей.
В период реализации гранта, 27 июня, около нашего Храма 
открыли первую в Самаре инклюзивную площадку, на кото-
рой безопасно, весело и с пользой могут вместе играть наши 
особенные «жемчужинки» и ребята с соседних дворов! К со-
жалению, нас очень редко приглашают на массовые культур-
ные мероприятия, так как не все знают, как работать с на-
шими детьми, боятся каких-то инцидентов. А для них очень 
важно быть в коллективе, развиваться физически, творчески, 
интеллектуально, учиться обычным для всех без исключения 
детей навыкам.  Наш Центр активно участвует в социальных 
мероприятиях, в том числе городского формата. Педагоги и 
волонтеры организуют яркие информационные площадки, на 
которых рассказывают об особенностях работы с той или иной 
категорией детей. Наше общество пока ещё в самом начале 
сложного пути отказа от стереотипов, но хочется верить, что в 
скором времени слово «инклюзия» станет не просто абстракт-
ным понятием. Мы безмерно благодарны всем, кто принял уча-
стие в задумке, проектировании и строительстве площадки. 
Спасибо Самарскому хлебозаводу №5 и программе «Строим 
детям» за исполнение мечты, за возможность равного детства.

ЛК Как вы взаимодействуете с родителями ваших воспи-
танников?
Ю.Ч. У нас существует группа психологической поддержки, 
где мы отвечаем на все интересующие вопросы родителей. В 
общении с ними стараемся быть максимально бережными и от-
крытыми. Важно не пропустить тот момент, когда и родители в 

ответ раскроются. Мамы слишком зациклены на беспомощно-
сти своих детей, все делают за них. Часто для родителей стано-
вятся откровением навыки, которыми дети уже владеют. Очень 
важно поддержать родителей в определенный момент жизни, 
объяснить им то, что не понятно, вселить надежду, показать 
перспективу в дальнейшей жизни.
Бывает, что родителям необходимо несколько свободных часов 
в день – оформить документы, да и просто в кино сходить, по-
сидеть в кафе за чашечкой кофе, отдохнуть. Такие простые ра-
дости для них редкость и почти праздник. Мы предоставляем 
им такую возможность.

ЛК Юлия, что значит ваша работа для вас?
Ю.Ч. Я чувствую, что это моё призвание. У меня было много 
довольно заманчивых предложений сменить работу. Но каж-
дый раз, приходя в Центр, понимаю, что на меня возложена 

особая миссия и огромная ответственность. В моей профессии 
много трудностей, но, несмотря на это, в ней я могу реализо-
вать свой потенциал. Я получаю удовольствие от работы, так 
как осознаю, что недаром тратятся мои силы, моя деятель-
ность делает чью-то жизнь легче, интереснее, лучше. Я люблю 
детей, стремлюсь к получению новых знаний, учусь смотреть 
на жизнь с оптимизмом.

Если у вас есть желание помочь 
«Жемчужинке», 

вы можете связаться 
с Юлией Черненковой +7 963 917 36 96

Есть малыши, которым нужны особые условия воспитания 
и развития, но так же, как и все дети, они любят общение, 
весёлые игры, стремятся познавать новое. Главное, им важ-
но знать и чувствовать, что в огромном и не всегда дру-
желюбном мире есть маленький островок, где они всегда 
могут ощущать себя защищёнными, любимыми и желан-
ными. В Самаре существует такой островок – это центр 
«Жемчужинка» для детей с ограниченными возможностями 
здоровья при Храме Трёх Святителей. Уникальные занятия 
в центре «Жемчужинка» дают ребятам шанс развиваться и 
вести полноценную жизнь. Сегодня беседуем с координато-
ром и педагогом Центра Юлией Черненковой.

ЛК Юлия, расскажите о себе, как вы начали заниматься та-
ким нужным и важным делом?
Юлия Черненкова Мне 25 лет, я работаю с особенными 
детьми в центре «Жемчужинка» при Храме Трёх Святителей. 
В 2016  году закончила бакалавриат Самарского педагогиче-
ского университета, получив специальность «специальный 
психолог». Сейчас в этом же учебном заведении заканчиваю 
магистратуру. В педагогический университет я попала случай-
но. Всю жизнь родители настраивали меня на медицинское 
образование, но когда наступил момент определяться с даль-
нейшим обучением, я подала документы совершенно в другой 
вуз. Я осознавала, что медицинское образование не было моим 
желанием, это было желание моих родителей. Я ни разу не по-
жалела о своём выборе, это стало одним из моих лучших ре-
шений. 
В первый год обучения в университете у меня завязалось много 
знакомств, которые и определили мою дальнейшую деятель-
ность. Сначала в моей жизни появились «Небойсики». К нам 
в университет пришла девушка и рассказала, что идёт набор 
волонтёров в проект, где нужно заниматься с детьми с эпилеп-
сией. Я, не задумываясь, согласилась. Так, раз в неделю я нача-
ла проводить творческие занятия, научилась оказывать первую 
помощь при приступе. Параллельно познакомилась с проектом 
«Детские домики», начала волонтёрить в качестве аниматора. 

БЕСЕДОВАЛА Юлия Леонтьева

Настоятель Храма Трёх Святи-
телей протоиерей Алексий

Координатор и педагог Центра 
«Жемчужинка» Юлия Черненкова

«ЖЕМЧУЖИНКА» — 
ДЕТСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

И меня затянуло, я поняла, что занимаюсь делом, которое мне 
по душе и вот уже отмечаю 7-летие в любимом деле!

ЛК Что представляет собой центр «Жемчужинка»?
Ю.Ч. «Жемчужинка – это уникальный для Самары проект, он 
был основан в 2017 году, а своё начало берёт из РОО «Про-
ект «Не бойся» (из той самой группы «Небойсики», которая 
с 2011  года совершенно бесплатно работала с детьми с эпи-
лепсией). Нашим «жемчужинкам» покровительствует насто-
ятель храма протоиерей Алексий (Алексей Гладун). С самого 
начала для занятий он выделил отдельно стоящее здание на 
территории Храма, оно не очень большое, но тёплое, уютное и 
комфортное. Сейчас в нашем центре более 200 детей. Мы ока-
зывает бесплатную всестороннюю коррекционно-развивающую 
помощь детям с аутизмом, ДЦП, эпилепсией, нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, речи.
Группа для детей с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата действует практически как детский сад, то есть родители 
оставляют своих детей у нас на целый день, с ними занимаются 
воспитатели-специалисты. С детками с эпилепсией и аутизмом 
мы занимаемся в выходные дни. К сожалению, мы могли при-
нять не всех желающих, многие стояли на очереди. Но совсем 
недавно, в начале ноября, у нас произошло радостное собы-
тие  – открылся новый большой центр, где мы сможем разме-
стить всех наших подопечных.

ЛК Какие специалисты работают в Центре?
Ю.Ч. У нас опытные педагоги: логопед-дефектолог, психолог, 
преподаватель занятий по барабанам, с октября 2018 года 


