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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Опираясь на свои знания и накоп-
ленный опыт, я выделяю следую-
щие базовые составляющие хоро-
шего здоровья: сознание, движе-
ние, питание.

ЖИТЬ�СО�ЗНАНИЕМ

Само слово «сознание», если его
разложить, означает жизнь вместе
со знанием. Знание того, как жить,
должно передаваться из поколения
в поколение. У нас, к сожалению,
такая преемственность прервана,
поэтому это знание надо препода-
вать в детских садах, школах либо в
вузах. Технология здоровья – это
такое же знание, как знание мате-
матики, русского языка, географии.
Ребенок просто так знать не будет,
пока ему не расскажут и не покажут
в книжке. Сегодня отсутствие ба-
нальных знаний о здоровом образе
жизни связано с отсутствием такой
системы в нашей стране.

УМЕТЬ�ПОЗИТИВНО

МЫСЛИТЬ

Сознание является первой и важ-
ной составляющей нашего здоро-
вья. Будучи эмоционально уравно-
вешенным человеком, можно под-
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Проходила� медицинс��ю� пра�ти-

��� в� Германии� и� Италии.

Семейное� положение:� зам�жем,

имеет� двоих� детей,� вн�ч��.
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Н�трициоло!ия� —� на��а� о� питании,� в�лючающая� в� себя:� из�чение

пищевых� веществ� и� �омпонентов,� содержащихся� в� прод��тах� питания,

правила� приема� пищи,� за�оны� взаимодействия� пищи,� влияние� ее� на

ор�анизм.

Н�триенты� –� питательные� для� ор�анизма� вещества,� витамины,� мине-

ральные� соединения�и� др.

Пищевые� вещества� (nutrientia;� син.� н�триенты)�—� ор�аничес�ие� и

неор�аничес�ие� вещества,� входящие� в� состав� пищевых� прод��тов� и

использ�емые� ор�анизмом� для� обеспечения� своей� жизнедеятельности

(бел�и,� жиры,� ��леводы,� витамины� и� др.).

Три кита
здоровья

держивать отношения с другими
людьми и сохранять позитивный и
оптимистичный взгляд на свою
жизнь. С таким взглядом на жизнь
можно направлять свои мысли и
чувства в нужном направлении. Что
такое позитивное мышление? Это
вера в успех, в свое будущее. Опти-
мистам такое отношение к жизни
дано от рождения, а остальным сле-
дует этому учиться. Наоборот, нега-
тивное мышление – неверие окру-
жающим людям и в свое будущее.
Это ведет к проявлению агрессии,
зависти, поисков виновного. Неда-
ром во многих религиях такие нега-
тивные мысли относят к смертным
грехам.

БЫСТРЕЕ.�ВЫШЕ.

СИЛЬНЕЕ…

Благодаря активному движению
у человека активизируются все об-
менные процессы в организме. Не
может быть нормальной жизни,
если нет активного движения. Не-
достаток движения ускоряет про-
цессы старения организма. А у нас,
к сожалению, в последнее время
появился синдром «трех кресел»:
мы сидим дома, на работе, в маши-
не. Отсутствие движений! И ны-
нешняя Олимпиада в Ванкувере –
яркий тому показатель. Нет госу-
дарственной политики поддержки
и развития массового спорта в
стране.

В последнее время я наблюдаю
страшную картину: молодые роди-
тели завели детей – самое время
больше гулять на свежем воздухе,
двигаться, играть, а им хочется по-
лежать перед телевизором, особен-
но папам. Если родители не хотят в
будущем получить наркомана, ал-
коголика или просто безвольного
человека, важно с самого детства
научить ребенка двигаться. Физи-
ческие упражнения тренируют в
человеке силу воли, снимают на-
пряжение и наполняют его жизнен-
ной энергией. А что можно сказать,
если ребенок с утра до вечера сидит
за компьютером? Если уж ты родил
ребенка, научи его двигаться. А
мама пусть получает знания, как
накормить семью здоровой и вкус-
ной пищей.

ПРИЯТНОГО� АППЕТИТА!

 «Как правильно питаться?» –
этот вопрос волнует многих роди-
телей, желающих, чтобы в их се-
мье на столе была вкусная и полез-
ная пища. Правильное питание –
залог здоровья. Огромное количе-
ство болезней возникает именно
из-за неправильного питания. На-
чинать надо с простого: приучить

свою семью полноценно завтра-
кать. Если изо дня в день мы не
завтракаем и наедаемся на ночь, то
потом имеем проблему за пробле-
мой. Это не физиологично. После
шести часов вечера желчь выделя-
ется с большим трудом, и она не
может расщепить пищу. Поэтому
после обильного ужина еда остает-
ся непереваренной, нерасщеплен-
ной в виде токсических отходов,
которые нас отравляют. И это про-
исходит из года в год.

Любая тарелка, поданная на стол,
должна стать домашней аптечкой.
Таким образом, уже с самого дет-
ства у ребенка будут формировать-
ся правильные системы питания.
Тогда можно будет приготовить еду
с учетом индивидуальных особен-
ностей. Какой у вас ребенок? Вя-
лый, гиперактивный, занимается
спортом или пока болен? Это очень
важно – суметь подобрать индиви-
дуальное питание.

ПАРАЗИТЫ:�КТО�КОГО?

Любой растущий организм надо
рассматривать как строящийся
дом. Как дом строится из кирпича,
цемента и воды, так и наш организм
строится из белков, жиров и углево-
дов. Но о них никто ничего не знает.
У нас даже недооценивают важной
роли воды на растущий детский
организм...

Какой организм вы хотите пост-
роить? Крепкий, надежный, краси-
вый или он будет как шалаш, гото-

вый разрушиться от малейшего ду-
новения ветерка? И такой «дом» с
удовольствием будут грызть очень
актуальные на сегодняшний день
глисты, грибы, вирусы и бактерии.
У них задача одна: то, что не стоит
крепко – разрушить. Не секрет, что
паразиты являются пусковым ме-
ханизмом для многих заболеваний.
Есть ли они в организме? На сегод-
няшний день существует два подхо-
да к исследованию на наличие в
организме паразитов:

1) лабораторно-клинический,
ныне существующий в медицине;

2) многочисленные лицензиро-
ванные методики – компьютерные
диагностики, которые чаще всего
оказываются эффективней, чем
наши старые технологии. В нашем
центре можно пройти такое тести-
рование и подобрать индивидуаль-
ную противопаразитарную про-
грамму.

ЧТО�ДЕЛАТЬ?

Прежде всего мы должны скор-
ректировать свое питание, умень-
шив таким образом проявление
наших хронических болезней. Что-
бы пища приносила пользу, в ней
оптимально должны сочетаться
белки, жиры и углеводы. Не надо
забывать о витаминах и микроэле-
ментах, без которых здоровье чело-
века невозможно.

Знаете ли вы, что витамин С вооб-
ще не вырабатывается в организ-
ме, но расходуется в больших коли-
чествах, например, на стрессы...
Для того чтобы получить суточную
дозу витамина С, надо съесть 15
апельсинов. Кто в последний раз
столько съедал апельсинов?

О роли кальция все знают. Его
дефицит в организме приводит к
тридцати двум заболеваниям.

НУТРИЕНТЫ

Есть такое слово «нутриенты». На
Западе они давно свободно стоят в
аптеке. Причем их раз в 50 больше,
чем у нас в стране! Эти нутриенты
добавляют в пищу. У нас же нутри-
енты называют словом «биологи-
чески активная добавка», которую
все без конца путают с пищевой
добавкой. А это большая разница.
На сегодняшний день без биологи-
чески активных веществ в пище
составить полноценный рацион
невозможно. Это многие понима-
ют, но не имеют знаний.

ЛИКБЕЗ

Люди, стремящиеся правильно
питаться, начинают самостоятель-
но учиться. Каких только учебни-
ков по питанию нет на прилавках
магазинов. Когда человек начина-
ет их изучать, то он видит, что од-
них диет только до двухсот, и он
теряется. А что тогда правильно?
Надо знать, как есть вкусно и полез-
но. Эти знания упрощают нашу
жизнь. Вы начинаете реально эко-
номить: не вкладываете свои день-
ги во врачей и медикаменты. Наше
знание начинает приносить реаль-
ный доход. На Западе уже подсчи-
тано, что вложенный рубль/дол-
лар/евро в профилактику, эконо-
мит 7 рублей/долларов/евро на
лечение.

Мне, как специалисту профилак-
тической медицины, очень хочется
объединить свои индивидуальные
консультации с обучением прави-
лам здорового образа жизни. Поэто-
му мы приглашаем всех в наш клуб,
где можно получить эти знания –
азы здорового образа жизни. Я на-
значена руководителем этого фили-
ала.

Хорошее здоровье – это стиль
жизни. А состояние нашего здоро-
вья напрямую зависит от того, на-
сколько ответственно мы относим-
ся к своей жизни.

Будьте здоровы!

� Общество� нат�ральной

медицины,

� �л.� Чернышевс�о!о,� 15,

�тел.:�216-83-88,�216-24-91.

Стр. 2
Объединяемся

в коалицию

Стр. 3
У каждого человека
должен быть выбор
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Вместе мы сила

ЦЕЛЬ�КОНФЕРЕНЦИИ

Целью конференции было опре-
деление основных направлений
развития системы помощи детям с
РАС: места общественных органи-
заций в этом процессе, развития
родительского движения, форми-
рования социального заказа.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Первая группа предложений ад-
ресована высшим эшелонам госу-
дарственной власти (Президент,
Федеральное собрание, Прави-
тельство),  поскольку иным путем
их решение невозможно.

Вторая группа предложений ка-
сается специалистов и управлен-
ческих работников сфер здравоох-
ранения, образования и социаль-
ной защиты, призванных оказы-
вать помощь людям с расстрой-
ствами аутистического спектра и
воспитывающим их семьям. В час-
тности, отмечались проблемы, свя-
занные с диагностикой РАС.

ПЛАН�ДЕЙСТВИЙ

Без реализации предложений
первой и второй группы невозмож-
но создание и развитие в России
системы помощи лицам с РАС. В
связи с этим участники конферен-
ции считают необходимым:

1. Создание соответствующей
законодательной и нормативной
базы, в том числе:

•принятие Федерального закона
«О специальном образовании» или
поправок в Закон «Об образова-
нии» в части образования лиц с ог-
раниченными возможностями здо-
ровья (особыми образовательны-
ми потребностями), квалифициру-
ющими РАС как особую форму на-
рушения развития, требующую
специальных условий, форм и ме-
тодов коррекционного воспитания
и обучения;

•разработку и принятие соот-
ветствующих подзаконных актов
по практическому обеспечению
специального воспитания и обуче-
ния детей с РАС;

•строить отношения со специа-
листами на основе партнерства и
взаимного доверия;

•осуществлять активную защи-
ту прав своих детей и членов семьи
всеми разрешенными законом спо-
собами, включая обращение в про-
куратуру, суд и другие инстанции,
пользуясь поддержкой обществен-
ных организаций;

•поддерживать толерантность
во взаимоотношениях между всеми
членами семьи ребенка с аутизмом
и в обществе;

•осуществлять обмен опытом
между семьями с аутичными деть-
ми.

СОЗДАНИЕ�КОАЛИЦИИ

Четвертая группа предложений
адресована общественным орга-
низациям, оказывающим помощь
людям с аутизмом.

По мнению участников, решени-
ем проблем может стать формаль-
ное объединение общественных
организаций, занимающихся про-
блемами детей и взрослых с аутиз-
мом в регионах РФ в коалицию, с
целью создания Российской аутис-
тической ассоциации. Привлече-
ние межрегиональной обществен-
ной организации «Ассоциация в
поддержку детей и взрослых с от-
клонениями и нарушениями в пси-
хическом и физическом развитии»
и других правозащитных органи-
заций страны к совместной работе
по решению проблем людей с
аутизмом в России.

ПРИОРИТЕТЫ

Приоритетными задачами со-
трудничества общественных орга-
низаций участники конференции
считают следующие:

1. Конструктивное взаимодей-
ствие с государственными структу-
рами, бизнесом, учреждениями и
общественными организациями;

2. Правозащитную деятель-
ность;

3. Организацию обучения роди-
телей:

•основам знаний по проблеме
РАС и их коррекции,

•приемам и методам воспитания
и обучения их детей,

•понимать свою ответствен-
ность и обязанности по отноше-
нию к своим детям,

•юридически грамотно и после-
довательно защищать их права и
достоинство;

4. Создание единого банка дан-
ных организаций и учреждений,
оказывающих помощь лицам с РАС
в различных регионах РФ, исполь-
зуя различные технологии, прежде
всего Интернет;

5. Обмен опытом и другие формы
сотрудничества между обществен-
ными организациями (в том числе
зарубежными);

6. Содействие развитию доб-
ровольного труда в сфере оказа-
ния помощи людям с РАС и их
семьям;

7. Содействие научно обоснован-
ному и корректному освещению
проблемы РАС и их коррекции в
прессе, на телевидении, радио и в
Интернете, формирование благо-
приятного общественного отно-
шения к детям и взрослым с аутиз-
мом.

Создан всероссийский сайт:
www.autisminrussia.ru

По� ито!ам� прошедшей� в� Мос�ве� V� Межд�народной� на�чно-

пра�тичес�ой� �онференции,� посвященной� ор!анизации� пси-

холо!о-педа!о!ичес�ой� и� меди�о-социальной� помощи� лицам� с

расстройствами� а�тистичес�о!о� спе�тра,� под!отовлен� ито!о-

вый� до��мент.� Выдерж�и� из� это!о� до��мента� мы� предла!аем

вашем�� вниманию.

Модераторы	 се�ции	 –	 Ч�вашова	 С.	 Н.	 (Пермь)	 и	 Царев	 А.	 М.	 (Пс�ов)

Объединяемся в коалицию

•дополнение «Типового положе-
ния о дошкольном образователь-
ном учреждении» (утверждено
Постановлением Правительства
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  о т
12.09.2008  № 666) п. 33, абзац
«для детей с аутизмом» норматив-
ными документами, определяю-
щими порядок комплектования,
штатное и методическое обеспече-
ние групп для детей с аутизмом, а
также другие характеристики, не-
обходимые для практического ис-
пользования этого документа;

•обеспечение законодательно-
го регулирования предоставле-
ния услуг сопровождения людям с
тяжелыми нарушениями разви-
тия, в том числе с РАС: вступаю-
щие в силу федеральные стандар-
ты социальных услуг носят реко-
мендательный характер. Важно,
чтобы региональное законода-
тельство гарантировало предос-
тавление услуг по сопровожде-
нию;

•скорейшую ратификацию меж-
дународной Конвенции о правах
инвалидов и приведение законода-
тельства России в соответствие с ее
положениями;

•внесение в законодательство
изменений, направленных на сти-
мулирование благотворительной
деятельности;

•обеспечение равноправного
участия НКО в решении соци-
альных проблем (в том числе про-
блем помощи лицам с РАС) в каче-
стве исполнителя социальных за-
казов с финансированием из бюд-
жетных средств.

2. Разработку на основе совре-
менных научных данных и с учетом
лучших достижений отечественно-
го и зарубежного опыта концепции
комплексной специализированной
помощи людям с аутизмом и семь-
ям, воспитывающим таких детей, и
определение конкретных путей ее
воплощения в жизнь.

3. Получение достоверных стати-
стических данных о частоте встре-
чаемости РАС;

4. Обеспечение в системе высше-
го педагогического образования,
включая учреждения повышения
квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников
образования, специализирован-
ной подготовки (переподготовки)
коррекционных педагогов, клини-
ческих психологов, компетентных
в вопросах оказания помощи лицам
с РАС и семьям, воспитывающим
таких детей, а также в вопросах
интегрированного образования.

5. В системе высшего медицинс-
кого образования, включая учреж-
дения поствузовского образования
врачей, в рамках специализации по
детской психиатрии необходи-
мость введения спецкурса по рас-
стройствам аутистического спект-
ра, расширение объема сведений
об аутизме в программах повыше-
ния квалификации педиатров и в
курсе психиатрии для студентов
педиатрических факультетов.

6. Создание региональных цент-
ров комплексной помощи детям с
РАС (основные принципы органи-
зации таких центров заложены в
«Методических рекомендациях по
организации центров помощи де-

тям с синдромом раннего детского
аутизма»1, которые были закреп-
л е н ы  к а к  д о п о л н е н и е  о т
23.12.2002  к Постановлению Пра-
вительства Российской Федерации
от 31.07.1998 № 867 «Об утверж-
дении Типового положения об об-
разовательном учреждении для
детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социаль-
ной помощи»).

7. Создание системы помощи
родителям детей с РАС на основе
результатов НИР, проведенных по
Государственным контрактам
№П272 от 29.06.2007 г. и №П203
от 09.06.2008  Федеральным аген-
ством по образованию в рамках
Федеральной программы «Дети
России».

8. Активное распространение
через СМИ, Интернет, ведомствен-
ные и другие каналы в соответ-
ствии с рекомендациями Генассам-
блеи ООН научно обоснованной
информации об аутизме с целью
актуализации этой проблемы для
общества и государства и форми-
рования толерантного и доброже-
лательного отношения к людям с
РАС.

9. Создание рабочей группы,
включающей представителей Ми-
нистерства образования и науки,
Министерства здравоохранения и
социального развития, Министер-
ства финансов, Министерства эко-
номического развития, депутатов
Государственной Думы РФ, членов
Совета Федерации и Обществен-
ной палаты, профильных обще-
ственных организаций, Аппарата
Уполномоченного по правам чело-
века в РФ для проведения дальней-
шей работы над решением обозна-
ченных задач.

ОБРАЩЕНИЕ

К�РОДИТЕЛЯМ

Третья группа предложений ка-
сается непосредственно семей, вос-
питывающих детей с аутизмом.

Для того чтобы помочь семье
справиться с проблемами, участни-
ки считают важным для родителей:

•овладеть необходимым объе-
мом знаний по проблеме РАС и их
коррекции;

•учиться приемам и методам
воспитания и обучения своих де-
тей;

1� П и с ь м о � М и н и с т е р с т в а � о б р а з о в а н и я

Российс�ой�Федерации�от�24�мая�2002��.

№�29/2141-6.Участни�и	 �онференции
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Жизненная история

ВЗГЛЯД�ИЗНУТРИ

В нашем обществе принято делить людей
на здоровых и больных. А что значит – здоро-
вый? Что значит – больной? Пятилетнему
ребенку свойственно делить людей на пло-
хого-хорошего, доброго-злого, больного-здо-
рового, но для взрослого разумного человека
такого деления недостаточно. Мир более
многогранен. Я не приемлю такого деления
– у каждого человека где-то что-то болит. И на
людей с ограниченными возможностями
здоровья у меня свой взгляд.

Возьмем, к примеру, президента Б. Ельци-
на – у него не было
трех пальцев – это
ведь ограниченные
возможности. Но по-
скольку он был яр-
кой и сильной лично-
стью, этого никто не
замечал.

Ограничения со-
здает сама жизнь.
Порой человек сам создает для себя ограни-
чения. А по сути дела, мы все в чем-то огра-
ничены. Это идет с советских времен, когда
считалось, что инвалидов нет. Так произо-
шел перекос в сознании людей, отсюда и
неприятие того факта, что в обществе есть
такие категории людей, которым может
быть труднее, чем другим.

ИЗ�ИСТОРИИ

Инвалид… Я много размышляла над этим,
изучила даже этимологию этого слова. Слово
пришло к нам из истории, оно заимствовано
(цитирую) «из фр. яз. в восемнадцатом веке,
invalide – бессильный, слабый, больной, от
производного validus – сильный, крепкий,
здоровый (от valeo – быть здоровым, силь-
ным, крепким)». В войне 1812 года инвали-
дами назывались солдаты, которые прошли
войну, получили ранение, увечье. Почему
это слово пришло из истории и прикрепи-
лось к нам? Оно неверно и некорректно.

ТОЛЬКО�НЕ�НАДО�ЖАЛЕТЬ

В обществе инвалида принято жалеть. Все
начинается порой с родителей. Когда у них
рождается такой ребенок, они стараются
его оградить – от брезгливости, пренебре-
жительного отношения, они чрезмерно его
опекают и жалеют. Жалость – плохой совет-
чик. Не нужно жалеть! Если человека жале-
ют, то вскоре у него развивается комплекс
неполноценности, и иногда непреодоли-
мый. И позднее он сам начинает жалеть
себя: «Я же слабый, я не смогу, я не сумею».
А родители – наоборот – должны сказать:
«Дорогой наш ребенок, тебе придется труд-
нее, чем другим, но ты такой же человек, как
и все. Ты должен стараться, должен жить.
Вперед!» Очень важно, чтобы родители все-
ляли уверенность в своего ребенка. Это дает
ощущение силы. Изо дня в день приходится
доказывать, что ты сильный, не слабый:
сходить в магазин, сварить еду, обслужить
себя… Вот она, сила. В этом заслуга моих
родителей, особенно моего отца – друга и
советчика.

ШКОЛЬНЫЕ�ГОДЫ

В детстве я ходила в специальный садик,
потом окончила коррекционную школу.
Правда, учиться начинала в общеобразо-
вательной школе, но так как отец не мог

У каждого человека
должен быть выбор

меня постоянно возить в школу, то второй
класс я проучилась на дому. А в третий
класс я уже пошла учиться в специальную
школу-интернат для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата. Там я
проучилась до 9-го класса. У меня не сохра-
нилось теплых воспоминаний о школе.
Отдельный мирок... Там живешь и не зна-
ешь, что творится в мире. В классе нас
было 10 человек – это был самый больший
класс. Казалось, что когда мы выйдем из
школы, нам все легко дастся, все двери
перед нами откроются и нас везде примут
с распростертыми объятиями. А вышли – и
такие трудности. Не адаптированы были
абсолютно. Как говорится, с парника да на
мороз – в суровые жизненные условия.
Ребята оказались взяты врасплох. Конеч-
но, мои одноклассники пытались посту-
пить туда, кем бы они хотели стать, но
перед ними закрывали двери: «О, вы не
сможете». Те, кто не смог пробиться, сразу
руки опускали. И пошли дружно в специ-
альное 25-е училище. А ведь были среди
моих одноклассников большие умницы…
Получается, что теперь дорожка для них
уже протоптана – ни влево, ни вправо – все.

А так нельзя! У че-
ловека обязательно
должен быть вы-
бор! Он такой же
ч е л о в е к .  Т о л ь к о
просто чуть больше
нуждается в помо-
щи. Не надо ста-
раться его как-то
изолировать. Для

начала – просто не мешать реализовывать-
ся. И он, может, добьется гораздо больше-
го, чем другие здоровые сверстники. Нет у
нас, к сожалению, навыка борьбы за себя.

ВПЕРЕД�–�К�ЦЕЛИ!

Сейчас уже можно сказать, что я сделала
шаг к достижению своей цели. Первый шаг
– это лицей. Выходя из школы, я поставила
перед собой цель, что в 25-е училище я не
пойду. Если бы я туда пошла, то прошлась бы
по той же протоптанной дорожке. А я хочу
протоптать свою дорожку! И вот сейчас я
учусь в лицее № 30. Как мне это удалось?

После того как я окончила школу, возникли
большие трудности с дальнейшим обучени-
ем. Как только говорила по телефону, что я
инвалид второй группы, со мной сразу же
переставали разговаривать: «Знаете, у нас
еще таких случаев не было». И вот шанс мне
предоставили в лицее № 30 на ш. Космонав-
тов, 185. Они сказали: «Приезжайте, мы на
вас посмотрим». Я приехала вместе с папой.
На меня посмотрели и единственное, что
спросили: «Ты сможешь ездить?» Я сказала:
«Да, смогу». Больше разговоров не было. Они
были единственными, кто не испугался при-
нять меня, и я им очень благодарна. И я
думаю, что они не жалеют, что взяли меня
учиться.

Сейчас я учусь на
3-м курсе на поли-
графиста-печатни-
к а .  П о н а ч а л у  я
очень боялась, как
меня воспримут,
как ко мне отнесут-
ся, но насмешек не
слышала. Я влилась в свой лицейский кол-
лектив. Они восприняли меня как равную.
Хотя, конечно, помогают. Я надеюсь, что
мои лицеисты-друзья, окончив лицей, пой-
дут учиться дальше. И если у них кто-то
спросит: кто такой инвалид? Они не будут
говорить, что это та, что с нами училась. У
них будет совсем другое отношение к инва-
лидности. Недавно я спросила у подружек:
«Почему вы стали со мной общаться?» А в
ответ услышала: «Ты другая, открытая, об-
щаешься со всеми». Словом, я сумела их
расположить к себе.

Еще я очень хочу поступить в универ-
ситет.

ОБ�УВЛЕЧЕНИЯХ

Люблю петь. У нас в краевом обществе
инвалидов есть молодежный клуб «Перекре-
сток», при котором существует ансамбль.
Коллектив небольшой, но очень дружный.
Со своими концертами мы ездили по городам
Пермского края, выступали и в Пермском
центре комплексной реабилитации инвали-
дов на ул. Лодыгина. И очень люблю читать,
хотя в последнее время у меня мало времени
на это…

ЗА�РАВНЫЕ�ПРАВА�И

ВОЗМОЖНОСТИ

С недавнего времени я являюсь членом
Молодежного парламента при Законода-
тельном собрании Пермского края, состою в
объединении фракции ЛДПР. В Молодеж-
ный парламент меня выдвинуло краевое об-

щество инвалидов.
За это им большое
спасибо. В жизни я
очень активный че-
ловек, поэтому они
выдвинули мою кан-
дидатуру. Я защи-
щала проект, посвя-
щенным людям с ог-

раниченными возможностями – «Равные
права и возможности в жизни». И удачно
защитилась. Сейчас передо мной стоит цель
– чтобы люди с ограниченными возможнос-
тями здоровья не боялись выйти из своих
домов и могли спокойно проехать по улицам
города на коляске. Людей на колясках много,
но они сидят дома, потому что не могут выйти
на улицы. Ничего не приспособлено. С дру-
гой стороны, они и сами не стремятся, даже
не заходят в те здания, которые приспособ-
лены для них – из-за сложившегося стереоти-
па. Это я знаю по себе. В лицей я езжу на
транспорте. В 6 часов утра встаю, в 7 часов
утра уже выхожу из дома. Час у меня уходит

Дверь� мне� от�рыла� молодая� дев�ш-

�а� невысо�о!о� роста� с� выразительны-

ми� !лазами� и� �дивительно� светлой

�лыб�ой.� И� рад�шно� при!ласила

войти.�Это�Женя�Петрова.�При�рожде-

нии� ей� был� поставлен� диа!ноз� ДЦП� –

тяжелый�нед�!,�но�при�общении�с�ней

это!о� не� замечаешь.� О� том,� �а�� ей

живется,� �а�ие� �� нее� тр�дности� и� ра-

дости,� цели� и� мечты,� она� поделилась

с� читателями� нашей� !азеты.

Тр�дность
 перестает

быть
 тр�дностью,
 �о�да

ее
 преодолеваешь.

на дорогу. Я ведь чувствую отношение к себе,
когда иду по улице, захожу в автобус. Люди,
не стесняясь, могут пристально меня разгля-
дывать. Остановятся и смотрят-смотрят…
Как будто ты инопланетянин какой. Раньше
я оглядывалась, но сейчас мне это удалось
преодолеть. Трудность перестает быть труд-
ностью, когда ее преодолеваешь. К сожале-
нию, у нас в стране такое отношение ко всем
инаким. Из-за этого люди с ограниченными
возможностями здоровья тоже боятся вый-
ти. Вот где проблема! Проблема часто таится
в головах людей.

Знаете, а ведь жизнь – такая непредска-
зуемая штука. Мы не знаем, что случится
завтра. К сожалению, инвалидами не все-
гда рождаются, иногда ими становятся.
Поэтому к людям с ограниченными воз-
можностями надо относиться спокойно и с
уважением.

Очень бы хотелось добиться, чтобы ре-
бята с ограниченными возможностями
могли учиться в общеобразовательной
школе и других образовательных учрежде-
ниях. Хотя бы те ребята, кто имеет лишь
физические ограничения. Надо дать им воз-
можность учиться: сдать экзамен на общих
основаниях – и вперед!

Посмотрите, в Европе такие люди – пол-
ноправные члены общества. Они интегри-
рованы в общество. Так должно быть и у
нас. Сейчас в Молодежном парламенте пла-
нируется создание рабочей группы по ре-
абилитации инвалидов, куда войдут не
только парламентарии, но и заинтересо-
ванные люди. И сообща мы будем решать
важные вопросы о жизни людей с ограни-
ченными возможностями здоровья на зако-
нодательном уровне.

Думаю, все у нас получится!

�Записала
Светлана�Галина

Очень
важно,
чтобы

родители
 вселяли

�веренность
 в
 свое�о

ребен�а.
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Это интересно
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Тел.� (342)� 235-14-77.� Е-mail:svetlay-derevnya@yandex.ru
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���НАМ�ПИШУТ

Петерб�р!с�ие� Ученые� Психоневроло!ичес�о!о� НИИ� им.� В.� М.

Бехтерева,� исслед�ющие� нейрофизиоло!ичес�ие� механизмы

эмоций,� поведения� и� сознания� челове�а,� подтвердили� бла!о-

творное� воздействие� молитвы.

Они выявили, что у человека во время молитвы возникает так называ-
емое «четвертое функциональное состояние мозга». Семь воспитанников
Духовной академии и семинарии пришли в Психоневрологический НИИ
им. В.М. Бехтерева для участия в исследованиях.

Сотрудники лаборатории нейро- и психофизиологии записывали их
электроэнцефалограммы (ЭЭГ), когда гости молились. Во время молитвы
у молящихся наблюдалось отчетливое подавление высокочастотных рит-
мов биотоков мозга, пока не остались только медленные дельта – ритмы
(с частотой 2-3 Гц). Особенность состояла в том, что при столь значитель-
ных изменениях в ЭЭГ не отмечалось отклонений от нормы. Такое состо-
яние сознания у взрослого человека бывает лишь во время так называе-
мого «медленного» сна, а во время бодрствования – лишь у младенцев до
двух месяцев.

Изучив состояния человека во время молитвы, ученые Института Бех-
терева назвали этот феномен «четвертым функциональным состоянием
мозга». До этого в науке выделяли три состояния тела: бодрствование,
быстрый и медленный сон. А теперь еще и «медленное», или молитвенное
бодрствование.

Как утверждают ученые, четвертое состояние мозга столь же необхо-
димо  человеку, как и все остальные. Отсутствие одного из них нарушает
гармоничное развитие человека, приводит к нарушению внутреннего
равновесия в сознании человека, выражающегося в росте числа психичес-
ких заболеваний, депрессии.

Во время глубокой молитвы человек уходит от реальности, что приводит
к разрушению патологических связей в мозгу и в организме. Уходя от
образов патологии, человек и способствует своему выздоровлению. Он
ощущает бренность мира, понимает истинные ценности, приходит к
гармонии с Богом и с собой.

Источник – http://www.religare.ru;  http://inworld.narod.ru

���ИСЦЕЛЕНИЕ�ВЕРОЙ

Целительная сила
молитвы

В школе ее ценят и уважают.
Татьяна Федоровна стала первой
внедрять в учебный процесс ин-
формационно-компьютерные
технологии, проводить уроки с
использованием компьютерных
программ. Ее ученики с удоволь-
ствием выполняют задания по хи-
мии, проводят лабораторные ис-
следования, а те, которые по со-
стоянию здоровья занимаются
индивидуально дома, ждут ее и с
огромным наслаждением погру-
жаются в мир химии. Она очень
любит своих учеников.

Кроме учебных занятий Татья-
на Федоровна много времени от-
дает административной работе:
она занимается разработкой
учебных планов, их реализацией,
обеспечивает организацию учеб-
но-воспитательного процесса по
всей школе.

Трудно работать в школе заву-
чем, где каждый учащийся школы
имеет ограниченные возможнос-
ти здоровья: для каждого нужно
составить индивидуальный учеб-
ный план и соответствующие ус-
ловия обучения и развития. И
наш завуч стремится везде успеть

Талантливому педагогу и
хорошему человеку посвящается
В� нашей� ш�оле� №� 152� работает� Татьяна� Федоровна� Наби-

�ллина� –� �читель� химии,� заместитель� дире�тора� по� �чебно-

воспитательной� работе.

и всем помочь, выполнить пору-
чения директора школы, отве-
тить на запросы педагогов, роди-
телей, посетить семинары и кур-
сы. Она настойчиво внедряет в
образовательный процесс компе-
тентностный подход в обучении,
использование информационно–
компьютерных технологий, обес-
печивает мониторинговые обсле-
дования качества  образования в
школе, посещает курсы Акаде-
мии повышения квалификации и
профессиональной переподго-

товки работников образования
Российской Федерации кафедры
коррекционной педагогики, явля-
ется участницей семинаров и кон-
ференций Российского  и  краево-
гоуровня.

В коллективе доброжелатель-
на, умеет взаимодействовать с
коллегами, отзывчива к просьбам
педагогов, родителей, учеников.
Педагогический коллектив и уча-
щиеся школы поздравляют Тать-
яну Федоровну с юбилеем и жела-
ют ей новых успехов в педагоги-
ческой деятельности, в воспита-
нии  детей, крепкого здоровья и
благополучия.

По� пор�чению� �олле�тива

В.Со�олова�и�Г.Кипреева

Продолжается� вып�с�� �азеты� «Добрый

свет»�–�ежемесячно�о�информационно�о

вестни�а�бла�отворительно�о�фонда�«Со-

циальная�деревня�«Светлая».�В�этой��азе-

те� заинтересованы� родители,� имеющие

детей� с� о�раниченными� возможностями

здоровья� и� специалисты,� работающие� с

та�ими�детьми.

Чтобы� �азета� издавалась,� ежемесячно

треб�ется�с�мма�в�размере�13�тысяч�р�б-

лей.�Бла�отворительный�фонд�изыс�ивает

средства�на�ее�дальнейший�вып�с�.�Жела-

КОНКУРС� БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ!

Бла#отворительном3�фонд3�«Социальная�деревня�«Светлая»

ТРЕБУЮТСЯ

•ЮРИСТ� –� для� о�азания� юридичес�их� �онс�льтаций� при� продвижении

прое�та�–�строительства�социальной�деревни.

•АРХИТЕКТОР� –� для� разработ�и� �енерально�о� плана� социальной� деревни.

ФОНД� ПРИГЛАШАЕТ� К� СОТРУДНИЧЕСТВУ

ВСЕХ� ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ� ЛИЦ� ИЗ� ПОЛИТИКИ� И� БИЗНЕСА

УВАЖАЕМЫЕ� ЧИТАТЕЛИ!

ющие�помочь�в�издании��азеты�мо��т�пере-

числить�средства�на�расчетный�счет�фонда.

Наши�ре�визиты:

Р/сч�40703810149090010653

К/сч�30101810900000000603

Западно-УральсGо#о�банGа�СбербанGа

РФ�#.�Пермь

БИК�045773603

ИНН�7707083893

КПП�590202002

ОГРН�1027700132195

Бла�отворительный� фонд� «Со-

циальная�деревня� «Светлая»�при-

�лашает�всех�желающих�и�заинте-

ресованных�лиц�принять��частие�в

�он��рсе� бизнес-прое�тов� и� биз-

нес-идей,� способных� обеспечить

о��паемость�те��щей�деятельнос-

ти�социальной�деревни.

Для��частия�в��он��рсе�необхо-

димо�до�1�апреля�2010��.�прислать

работ��на�адрес�эле�тронной�по-

чты� svetlay-derevnya@yandex.ru.

Правила��он��рса�доп�с�ают�воз-

можность�рассмотрения�дв�х�и�бо-

лее�работ�от�одно�о�автора.

К� бизнес-план�� необходимо

приложить� презентацию� в� про-

�рамме�Microsoft�Power�Point�раз-

мером�5–7�слайдов�и�фото�рафию

автора�(членов�авторс�о�о��олле�-

тива)�для�дальнейшей�п�бли�ации

работы� в� информационном� вест-

ни�е�фонда.�Кон��рс�является�от-

�рытым,�принять��частие�в�нем�мо-

��т�все�желающие.

В��он��рсн�ю��омиссию�вошли:

1.�Бесчетнов�Константин�Ви�то-

рович�–�деп�тат�Гос�дарственной

Д�мы,�член��омитета�по�э�ономи-

чес�ой� полити�е� и� предпринима-

тельств�,�председатель��омиссии.

2.� Али�ин� Андрей� Але�сандро-

вич� –� деп�тат� За�онодательно�о

Собрания�Пермс�о�о��рая.

3.� Грибанов� Але�сей� Анатолье-

вич�–�деп�тат�Пермс�ой��ородс�ой

Д�мы.

4.�Росля�ова�Лариса�Юрьевна�–

�енеральный�дире�тор�ООО�«Кам-

с�ий�завод�масел».

5.�Незна�ина�Ксения�Валерьев-

на�–�председатель�ре�ионально�о

отделения� Молодежно�о� обще-

российс�о�о�движения�«Победа»�в

Пермс�ом��рае.

Подробности�3частия�в�GонG3рсе�можно�3знать�по�телефон3

8-961-75-77-420,�GонтаGтное�лицо�–�Ксения�НезнаGина,

e-mail:�spacekl@list.ru

Более�подробн3ю�информацию�о�деятельности�фонда�можно

3знать�на�сайте�www.�svetlay-derevnya.ru

У�бла�отворительно�о�фонда�теперь�есть�администратор�сайта.

Бла�одарим� Светлан�� Заморяхин�,� от�ли�н�вш�юся� на� наш� призыв.

Бла#одарим�всех,�Gто�перечислил�средства�на�счет�фонда�«Социальной�деревни»

№

1.

2.

3.

4.

5.

Дата

19.10.09� �.

15.11.09� �.

25.11.09� �.

22.12.09� �.

20.01.10� �.

Ф.�И.�О.

Ж��ова�Е.�Б.

Бесчетнов�К.�В.

Росля�ова�Л.�Ю.

Пермс�ая�тор�ово-

промышленная� палата

(�енеральный� дире�тор� –

Замараев� В.� А.)

Бесчетнов�К.�В.

С�мма

1� 000� р�б.

5� 000� р�б.

10� 000� р�б.

13�573�р�б.

5� 000� р�б.

Н�жды

На� бла�отворительные� н�жды

На� издание� �азеты� «Добрый� свет»,

№�6

На� издание� �азеты� «Добрый� свет»,

№� 6,� 1� (январь� 2010)

На� издание� �азеты� «Добрый� свет»,

№�2� (февраль�2010)

На� издание� �азеты� «Добрый� свет»,

№� 1� (январь� 2010)
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