Ресурсному центру «Особый ребѐнок»МОУ «Лицей№1им. К.С. Отарова»

Круг защитников Детства «Открытый диалог: мы и наши дети»»

Есть вещи, которым наше сердце должно быть открыто всегда - это доброта .
Лев Толстой писал: « Чтобы поверить в добро, надо начать его делать».
ФИП Ресурсному центру «Особый ребѐнок» МОУ «Лицей№1 им. К.С. Отарова» исполнилось 15 лет. 17 декабря 2021года состоялось праздничное мероприятие, на
котором присутствовали гости, представители структур власти, управления образования,
педагоги, родители и выпускники РЦ «Особый ребѐнок», волонтеры-лицеисты.
Открытый диалог состоялся в формате круглого стола, участниками которого стали:
выпускники, социальные партнеры, родители, педагоги РЦ. Все присутствующие имели
возможность задать вопросы о дальнейших планах, о достижениях, о проблемах и новых
путей развития. Конструктивный диалог, который вели Лихов М.А., директор лицея и
Моллаева З.М., руководитель проекта «Особый ребѐнок», прошел в теплой атмосфере
взаимопонимания, взаимодействия и поддержки.
Народная мудрость гласит: «Счастья достигает тот, кто стремится сделать счастливым
других». Именно быть счастливым, стремиться к счастью, несмотря на трудности в жизни,
физические ограничения – вот основная идея данного проекта.
Итогом круглого стола были добрые пожелания, приветствия, видео-поздравления
социальных партнеров из разных регионов: Саратовского С.В. (председатель гильдии
психологов и педагогов при торгово-промышленной палате Минпрос Саратовской
области,г. Саратов), Быкадоровой И. (Университет Детства РыбаковФонд, г. Москва),
Алферова А.Н.(Общественный и управляющий Совет, г. Москва) и другие. От имени
главы местной администрации Эльбрусского района педагогам РЦ «Особый ребенок»
были вручены почетные грамоты, благодарности Правительства КБР, Парламента КБР,
Минпрос КБР, главы местной администрации, главы местного самоуправления,
управления образования Эльбрусского района.
С приветственным словом к гостям обратилась гостья мероприятия Дробышева Е.А.,
председатель Общественного Совета при Минпрос Саратовской области, вручила
благодарность за тесное сотрудничество и достигнутые успехи в области инклюзивного
образования и социального партнерства главе местной администрации Эльбрусского
района Соттаеву К.С., попечительскому совету РЦ «Особый ребенок» в лице Мирзоева
З.Х. Родители , воспитанники центра выразили благодарность всем присутствующим.
Только вместе, держась за руки ,мы выходим в мир!

