Я, Половинкин Сергей Анатольевич, хочу высказать слова благодарности
всем сотрудникам реабилитационного центра «Проталинка» за их доброе,
внимательное отношение, профессионализм и добросовестный труд, и лично
директору этого учреждения Наиной Людмиле Васильевне за грамотное
руководство и подбор квалифицированных кадров!
Моя дочь Алина с 2012 года посещает Центр. За шесть лет, которые прошли
со времени нашего первого
прихода сюда,
произошло много
положительных изменений в развитии, поведении Алины, в ее здоровье. На
протяжении всех этих лет в период реабилитации с дочкой занимались
терпеливо и упорно психологи, логопед, медицинские сотрудники,
социальные педагоги. Поначалу это был плохоуправляемый ребенок,
который ничего не хотел делать, не проявлял ни к чему должного интереса,
но с течением времени ситуация приятно изменилась. Все специалисты это
отмечают, не только мне, как отцу, это очевидно. Дочь стала более
усидчивой (это при ее гиперактивности!), с удовольствием посещает занятия,
активно работает на них, выполняя инструкции педагогов.
Со временем я стал замечать творческие наклонности у Алины, она
полюбила музыкальные занятия, они ее очень увлекают, раньше она и
минуты не могла высидеть. Настоящим достижением для нас стало ее
участие в детском Всеросссийском творческом конкурсе «Открытие» и
первая победа! Благодарю психолога Белянину Венеру Робертовну, которая
нацелила Алину на участие в Конкурсе, которая помогала ей терпеливо идти
к этой победе и победить! Алина под руководством Венеры Робертовны
сделала поделку - пластилиновую картину. Для меня это было шоком!
Приятным шоком! Не верилось, что мой ребенок такой способный, что
специалистам все же удалось раскрыть ее как творческую личность! Спасибо
логопеду Марине Юрьевне Зевик. Речь Алины сформировалась! Это большая
радость для меня! Спасибо куратору полустационарной группы Полтавской
Ларисе Равильевне за
организацию процесса, участие, продуктивный
контакт, положительный настрой!
Спасибо заведующим
и всем
специалистам медико-социального отделения и отделения социальной
реабилитации за индивидуальный подход и целенаправленные занятия!
С удовольствием и отличным настроем приедем с Алиной в «Проталинку»
еще раз!
С уважением, и наилу1

i С.А.

