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трудников НГПУ, а также студентов, 
которые учатся здесь работать, пере-
нимают опыт у признанных професси-
оналов своего дела. Мы предоставляем 
широкий спектр услуг как для детей  
в возрасте от года до начальной шко-
лы, так и для взрослых. Для детей и 
родителей, в частности, у нас орга-
низованы консультации и занятия с 
психологом, логопедом, дефектологом. 
Работают группы раннего развития, 
творческие мастерские, изостудия и 
многое другое. Создана «Школа со-
знательного материнства» – это пси-
хологическое сопровождение беремен-
ности. Очень часто родители говорят 
нам слова благодарности, отмечая по-
ложительную динамику в развитии 
малыша. Ну и разумеется, нельзя не-
дооценить вклад ресурсного центра 
в подготовку будущих специалистов, 
выпускников вуза,– подчеркнула Ев-
гения Борисовна.

Надежда Николаевна Болтенко вы-
соко оценила материально-техниче-
скую базу ресурсного центра «Семья 
и дети», светлую и темную сенсорные 
комнаты, предназначенные для пси-
хологической разгрузки, уникальные 
современные методики и программы 
развития детей. На прощание сенатор 
поделилась идеей, которую наверняка 
поддержат все отцы Новосибирской 
области. Речь идет об организации, 
своего рода, профессионального празд-
ника – Дня отцов. Для того чтобы он 
был официально закреплен в празд-
ничном календаре и параллельно был 
организован региональный Совет  от- 
цов, сенатор намерена выступить  с за- 
конодательной инициативой на феде-
ральном и областном уровнях.

В частности, она рассказала о пер-
спективах реализации проекта «Здо-
ровый ребенок»:

– Сохранение и укрепление физиче-
ского и психического здоровья детей 
– задача государственной важности. 
Поэтому два года назад мы иницииро-
вали проект «Здоровый ребенок», ко-
торый направлен на создание условий 
для гармоничного психического и фи-
зического развития детей. – Важность 
данной работы подчеркивает стати-
стика: по данным НИИ гигиены де-
тей и подростков, за последние 10 лет 
во всех возрастных группах произо-
шел стремительный рост числа функ-
циональных нарушений, возрос про-
цент детей, имеющих вторую группу 
здоровья. Важнейшая наша задача 
заключается в том, чтобы родители 
овладевали современными способами 
профилактики заболеваний в детском 
возрасте и приобщали детей к здоро-
вому образу жизни. К сожалению, мы 
пока далеки от идеала: во многих рос-
сийских семьях отсутствуют традиции 
здорового образа жизни. Через проект 
«Здоровый ребенок» мы хотим вовлечь 
как можно больше семей в процесс 

оздоровления. Мы рассчитываем  
на то, что встречи в течение несколь-
ких месяцев с врачами, педагогами, 
психологами будут способствовать  
расширению знаний родителей о том, 
как сохранить не только физическое, 
но и психическое здоровье ребенка  
в период его взросления. Для решения 
данной задачи, по мнению парламен-
тария, требуется комплексный подход 
– консолидация усилий педагогов, пси-
хологов, врачей и родителей, органов 
государственной власти и обществен-
ных организаций. 

В продолжение этой темы ректор 
НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв 
предложил экскурсию в региональный 
ресурсный центр вуза «Семья и де- 
ти», открытый в рамках реализации 
Программы стратегического развития 
НГПУ на 2012–2016 год. О задачах, 
которые решает центр, рассказала  
директор Института дополнительного 
образования НГАУ Евгения Борисовна 
Марущак:

– Прежде всего, региональный ре-
сурсный центр «Семья и дети» это ко-
манда высококвалифицированных 
специалистов – преподавателей и со-

«зДОРОвье Детей –  
зАДАчА ГОСуДАРСтвеннОй 
вАЖнОСти»

Член Совета Федерации, активный общественный деятель Надежда 
Николаевна Болтенко за несколько прошедших месяцев неоднократно со-
вершала визиты в НГПУ.  За это время сенатор успела обсудить рабо-
чие вопросы с ректором НГПУ Алексеем Дмитриевичем Герасевым,  вру-
чить дипломы выпускникам, побывать в ресурсном центре НГПУ «Семья 
и дети» поздравить первокурсников, а также рассказать «ВУ» о развитии 
важных проектов в области материнства и детства. 
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Одной из основным тем встречи стало
обсуждение реализации проекта «Здоро-
вый ребенок» на территории НСО


