НАШИ КОЛЛЕГИ

такой, какой я есть
Год назад моя семья столкнулась с большой
бедой — ослепла наша дочь Малика. Почти
весь год был потрачен на больницы. К сен
тябрю мы поняли, что лечение затягивает
ся. И было принято решение отдать ее в
Адыгейскую республиканскую общеобра
зовательную специальную (коррекцион
ную) школуинтернат I, II, III и IV видов.
Нам посчастливилось оказаться в классе
под руководством Шамсет Аскарбиевны
Дзеукожевой. Это не просто учитель — это
Человек с большой буквы. Она нашла под
ход не только к каждому ученику, но и к ро
дителям. В нашем классе пять учеников —
четыре мальчика и наша дочь. Все со сво
ими характерами, привычками, желания
ми — пять колючих ежиков. Именно таки
ми мы увидели их 1 сентября. Но в скором
времени на наших глазах стало происхо
дить чудо — разрозненные частички сло
жились в единый пазл — настоящий кол
лектив. Они научились слушать, поддержи
вать друг друга, помогать друг другу. Нау
чила их этому Шамсет Аскарбиевна.
Кропотливый ежедневный труд Шамсет
Аскарбиевны похож на работу скульпто
ра — нельзя срезать лишнее или оставить
необработанные места. А работа с детьми,
имеющими проблемы со зрением, вдвойне
тяжела. Но Шамсет Аскарбиевна не перес
тает удивлять нас. Оказывается, уже не пер
вый год в нашей школе действует детище
Ш.А. Дзеукожевой — проект «Ученик го
да», который рассчитан на пять лет — с I по
V класс. Ежегодно в проекте несколько эта
пов. На каждом ребята показывают свои та
ланты, умение импровизировать, находить
решения в трудных ситуациях, свои дости
жения в учебной деятельности. Весь год

для них — соревнование, которое рождает
интерес, стимулирует, не дает расслаблять
ся. Результаты этой работы — прямо перед
нашими глазами: Малика, девочка, которая
даже не слышала о шрифте Брайля, за пол
года не только выучила все буквы и цифры,
но и научилась читать и писать. Первый
этап проектаконкурса «Я такой, какой я
есть» прошел 7 февраля 2015 г., ученики
рассказывали о себе, танцевали, пели, чита
ли стихи. Каждый из них посвоему уника
лен, небольшая, но уже яркая звездочка.
Мы, родители, хотим поблагодарить
Шамсет Аскарбиевну за то, что из наших
маленьких звездочек она смогла составить
яркое созвездие, которое не перестает нас
удивлять. И мы точно знаем, что нашим де
тям все по плечу.
Ж.И. АЛИЕВА,
г. Майкоп, Республика Адыгея
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