
ДОБРЫЕ НОВОСТИ

СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!
Жизнь наша 
состоит из будней 
и праздников, 
рутины и ярких 
впечатлений, 
огорчений 
и настоящих 
открытий.
У  каждого из нас 
есть своя формула 
того, что такое 
наша с вами жизнь 
и чем она 
наполнена.
И  у  каждого свой 
рецепт счастья 
и успеха. Есть ли 
она, универсальная 
формула? Не знаю 
но уверена, что 
есть ингредиенты, 
которые делают 
нас счастливее, 
лучше, гармоничнее
- добрые дела 
и инициатива. 
Ежедневное 
доказательство 
тому  -  работа 
и творчество 
железногорских 
НКО.

ся читать своей (или не своей) 
собаке, полюбить книги и прак
тиковать чтение вслух дома, в 
кругу семьи.

На прошлой неделе состоялась 
очередная встреча Центра ездо
вого спорта и собаководства «Ла- 
пуДай» с группой дневного пре
бывания детской библиотеки им. 
Гайдара. Ребята читали собакам 
волшебные сказки, а те очень 
внимательно слушали. За каждую 
прочитанную историю дети по

учали вкусняшку, которой 
логли угостить четвероно- 
их друзей. Такой экспери
мент в библиотеке прохо
дит р е  не в первый раз. 
И дети всегда в восторге.

- Есть множество при
чин, по которым ребенок 
должен общаться с со
бакой, - говорит Евгения 
Шелестова, руководитель 
Центра ездового спор
та «ЛапуДай». - Напри

мер, проводя время с собакой, 
ребенок учится любить и выра
жать эту любовь. Наличие песи
ка в доме дарит ребенку уверен
ность в себе. Детки, в чьих до
мах есть собака, реже болеют, 
так как микробы, живущие на 
теле собаки, стимулируют дет
ский иммунитет. Собака в доме 
дарит ощущение безграничного 
счастья и учит быть ответствен
ным и жить по режиму, что тоже 
немаловажно.

В Железногорске реализуется 
великолепный проект под кодовым 
названием «Читающая собака». 
Естественно, читают не наши 
четвероногие друзья, а дети -  увлеченно, 
вслух, с выражением. Потому что у  них 
самые преданные слушатели -  

воспитанники Центра ездового спорта 
и собаководства «ЛапуДай».

ВЫ ЧИТАЛИ истории Лизы 
Папп о девочке Мейделин 
Финн? Если нет, начни
те с рассказа «Мейделин 

Финн и библиотечная собака». 
Сюжет прост. Мейделин не любит 
читать - ни книжки, ни журналы, 
ни даже рекламу мороженого. И 
в школе у нее из-за этого про
блемы. К счастью, девочка под
ружилась с библиотечной соба
кой Бонни. И оказалось, что это 
не так уж и плохо, когда читаешь 
книжку вслух для Бонни. Потому 
что Бонни не сердится, если де
вочка запинается, а, кроме того, 
можно погладить собаку, пока

выговариваешь труд
ное слово. И вообще, 
хорошо читать, когда 
не боишься сделать 
ошибку. Большая бе
лая собака не будет ругать, ис
правлять, говорить, что что-то не 
так, а просто будет благодарно 
слушать.

Оказывается, чтение собакам
-  реальность. Есть такие библи
отеки, в которых тебя послуша
ют четвероногие друзья. И в Же
лезногорске такой эксперимент 
тоже проводится. Представляете
- история из книжки вдруг стала 
реальностью! И можно научить-


