Литературные герои в 17 больнице
Библиотеке 31 весной этого года присвоен статус
модельной, и она называется теперь Интеллект-центр
здорового образа жизни «Ориентир». Так сложилось, что
тема здоровья стала главной в их работе. Много лет
сотрудники участвуют в программе «Милосердие», помогая
детям в психологической адаптации.
Вот уже 10 лет курирует детское отделение 17
больницы старейший работник библиотеки– Эльза
Степановна Ушакова. Она тщательно готовится к занятиям
– сказывается 20 –летний стаж работы преподавателя
русского языка и литературы. Сейчас она трудится в библиотеке и ее знания литературы, умение
работать с детьми востребовано.
На этот раз встреча запланирована на четвертом этаже травматологического и
нейрохирургического отделений. Игровой зал, он же столовая, объединяет эти два лечебные
крыла, в которых находится на лечении около 70 детей разного возраста.
Первым делом интеллектуальная разминка. Настя Бубелова, Карина Ахмадулина, Иван
Волков, Аэлита Гафарова и другие дети отгадывают загадки, справляются с заданиями на
внимание. Подходят новички и «старички». Дети находятся в больнице от недели до двух
месяцев и для них развивающие занятия – большая радость. По ходу встречи, с помощью Эльзы
Степановны, ребята вспоминают правила русского языка, узнают новую информацию «на
вырост». Они учатся играя!
- Дети любят журналы, читают их, просят домой, - рассказывает Эльза Степановна. –
Любят игры. С удовольствием включаются в экологическую игру «Лесной патруль», где учатся
взаимодействию с природой. В игре «Без паники» надо быть мобильным и быстро ответить на
вопрос.
Большое оживление вызвала игра «Кто я?» на знание литературных героев. Ребенок
примеривает костюм персонажа, нарисованный на бумаге, не видя изображения. Правило для
зрителей – нельзя подсказывать и называть имя героя. Его должен угадать школьник, задавая
наводящие вопросы: «Кто я?», «Кто мои друзья?». Литературные герои узнаваемы: Незнайка,
Чиполлино, кот Матроскин, царевна-Лебедь. Дети с удовольствием фотографируются на память.
- На перевязку! – раздается голос медсестры. – На уколы…
Дети послушны ритму больницы: идут на процедуры, затем возвращаются. Некоторые
провели все занятие стоя - сидеть нельзя. Школьники охотно рассказывают о себе.
- Мне здесь нравится игровая и врачи нравятся, - говорит 11 –летний Владик Мустафин.
Помогает детям адаптироваться в непривычной обстановке и педагог-воспитатель
больницы Айгуль Аюпова. Она рассказывает, что особенно трудно юным пациентам первые три
дня, когда надо соблюдать постельный режим.
Эльза Степановна приносит журналы, которые пользуются спросом у детишек:
«Колокольчик», «Геоленок», «Мурзилка», «Миша», «Веселый затейник». У библиотекаря всегда
наготове что-нибудь интересное.
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