Обращение президента БФ «Взлётная полоса»
Античный мудрец Аристотель сказал: «Пустота агрессивна».
Сосуд души, не наполненный желанием что-то создавать, пуст, агрессивен. Он опасен, он
разрушает.
К сожалению, в реалиях сегодняшнего дня дополнительное образование в России становится
платным, а значит, доступным лишь ограниченному кругу лиц. Это значит, что творчески
развиваться могут только дети обеспеченных родителей. А что делать остальным? На улицу?
Я работаю с детьми более двадцати лет, и за это время увидела странную закономерность:
самые одарённые дети обычно рождаются в простых семьях, где денег хватает только на
поддержание биологии. Им не потянуть платные кружки, пошив костюмов, расходы на
участие в конкурсах. Эти дети не будут услышанными, им не будут аплодировать на детских
концертах. Уверяю Вас, именно такие талантливые, но творчески невостребованные дети и
становятся потом скинхэдами, панками, эмо, и прочими бесцельно слоняющимися
группками молодёжи. Они пытаются уйти от обыденности с помощью наркотиков,
устраивают вызовы обществу, взрывая, убивая, прыгая с крыш городских многоэтажек. У
них нет никакой программы, нет позиции, они особо ничего не пропагандируют (если им не
затуманили мозги политические мошенники), они просто хотят обратить внимание на себя.
Это – не услышанные дети. Уверена, когда-то они очень старались проявить себя в чём-то
хорошем, но это никем не было замечено. Ах так, - подумали они, ну тогда вот вам!...
Больше всего на свете ребёнок хочет быть услышанным. Он хочет, чтобы на него обратили
внимание и похвалили.
Что может быть лучше, чем яркое выступление, к которому малыш готовится вместе с
педагогом, друзьями и близкими? Один концерт в жизни ребёнка, одно его выступление
раскрывают такую сокровищницу талантов души, которую не определят сотни тестов и
экзаменов. Наша задача – сделать эти концерты яркими, красочными, обеспечить
качественный звук, хороший свет. Для того, чтобы и зрители, и юные артисты получили
максимум положительных эмоций.
Если у Вас не хватает средств на дополнительное образование ребёнка – обращайтесь в
Благотворительные Фонды, можно к нам. Мы будем вместе делать этот мир лучше.
Мы многое можем сами: мы создали Эстрадную Детскую Мастерскую «Взлётная полоса»,
где обучаются дети разных возрастов, где царит любовь и творчество, где реализуются
детские фантазии, и так, между делом, завоёвываются высокие лауреатские звания на
больших международных фестивалях. Но это – лишь малая часть того, что хотелось бы
сделать.
Если Вы – состоятельный человек и можете позволить лучшее эстетическое образование для
своего ребёнка – отлично, отдайте его в элитную школу, развивайте его таланты. Но Вы не
сможете защитить Ваше образованное и талантливое чадо от обозлённого подростка с
улицы, чьи родители не потянули дорогостоящее обучение ребёнка, и тот из милого
карапуза превратился в монстра.

Основная задача Благотворительного «Взлётная полоса. На крыльях добрых дел» – помочь
детям не растерять ценности русской души, завещанные нам предками. И, не смотря на
препятствия, вырасти благородными, достойными, талантливыми и здоровыми людьми,
которым предстоит творить новую историю.
Одновременно с поддержкой юных дарований мы активно воплощаем в жизнь ещё одну
очень важную миссию – мы помогаем детям с инвалидностью. В рамках программы «Живи,
малыш!» мы собираем средства на лечение детей. Мы устраиваем благотворительные
концерты, мастер-классы, встречи в детских больницах интернатах. Главными артистами в
таких концертах являются сами дети.
Нашему Благотворительному Фонду необходима финансовая поддержка для реализации
масштабных благотворительных программ, где были бы задействованы дети, не зависимо от
социального положения их родителей.
Я призываю всех:
Давайте вместе наполнять души наших детей заботой,
творчеством, добротой и любовью!
Каждый – по масштабу своей личности.

