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Когда возникла эта проблема?
Впервые о ней в России заговорили
всего 60 лет назад, но тогда это было
крайне редкое заболевание. Сейчас
рост аутизма неуклонно растет. Его
возникновение не зависит от наци-
ональности, социального статуса,
страны проживания. Такой ребенок
может появиться в любой семье.

Аутизм оказывает влияние на все
стороны жизни человека. Аутист жи-
вет и развивается дисгармонично.
Например, при великолепной памя-
ти, интеллекте, аутист иногда не мо-
жет решить простей-
шую житейскую за-
дачу. Панику может
вызвать необходи-
мость подстричь ног-
ти, вымыть голову,
вылечить больной
зуб. И, наоборот, при
явно выраженных
нарушениях фор-
мального интеллек-
та, люди с аутизмом
могут обладать потрясающими спо-
собностями в области искусства.

Нет двух одинаковых аутистов. Но
всех их объединяет одно – неумение
общаться и сверхчувствительность
к проявлениям окружающего мира.
Звонок будильника их оглушает,
свет настольной лампы бьет по гла-
зам, одежда царапает кожу, а лица
кажутся пугающей мозаикой – при-
мерно так воспринимают мир мил-
лионы больных аутизмом.

ПРИЛОЖЕНИЕ	К	ГАЗЕТЕНЕПРАВИЛЬНЫЕ ЛЮДИ?

Мир огромен, сложен,
не напрасен.

Я – маленькая,
но могу

вместить его весь,
и ещё останется

много места.
Какая же я великанша!

( Соня Ш., 8 лет)

2�апреля�–�Всемирный�день�распространения
информации�об�а�тизме.�Что�мы�знаем�о�нем?
Природа�это�о�явления�до�сих�пор�до��онца�не
из�чена.� Ка�ие� они�–� люди-а�тисты?� Гении,
инопланетяне�или�просто�несчастные�люди?
Попытаемся�разобраться�с�этим�за�адочным
явлением,�имя��отором��–�а�тизм.

 Рома Е. (г. Пермь). Родом из
Юрлы. Развитие ребенка сильно от-
личалось от развития старшей сест-
ры, что и насторожило родителей.
Отсутствие в селе детского психиат-
ра и квалифицированной помощи
вынудило семью переехать в крае-
вой центр. Диагноз аутизм постави-
ли в Перми. На консультации в Мос-
кве, в городской больнице №6, вра-
чи вынесли вердикт: не обучаем.

ОТ�ПЕРВОГО�ЛИЦА

Я хочу сжечь это тело, разру-
шить этот разум, стать
объятой небытием и объять
небытие, единственное мес-
то, где мне легко, – там, где
покой.

(Программистка, аноним)

Заглянуть в их внутренний мир нам
помогут они сами. Аутисты, которые
могут говорить и писать, рассказыва-
ют о разладе между телом и душой, о
невозможности управлять собой.

Ирис Йохансон: «Когда я училась
в школе, я понимала все, что говорил
учитель, и если он обращался ко все-
му классу, выполняла его указании.

ТОЛЬКО	 ЦИФРЫ

•Среди� детей-инвалидов
60%� –� дети� с� психоневро-
ло�ичес�ими� проблемами
и� сложными� дефе�тами.
•А�тизм�занимает�4-е�мес-
то�в�области�нервно-психи-
чес�их� патоло�ий.
•Частота� встречаемости
расстройств� а�тистичес�о-
�о�спе�тра� (РАС),�по�оцен-
�ам� мировых� специалис-
тов,�2–4�челове�а�на�1�000
населения.� Официальной
статисти�и�по�России�нет.
•Мальчи�ов-а�тистов� в� 4
раза�больше,�чем�девоче�.
•Толь�о�10%�детей�с�РАС�в
России�имеют�возможность
пол�чать� �валифициро-
ванн�ю� помощь,� в� основ-
ном�в��р�пных��ородах.�Ос-
тальные� 90%� становятся
тяжелыми� инвалидами� из-
за� отс�тствия� ранней�диа�-
ности�и� и� своевременной
меди�о-психоло�о-педа�о-
�ичес�ой� �орре�ции.
•После� о�ончания� ш�ол
толь�о� 15%�инвалидов�мо-
��т�тр�до�строиться,�после
интернатов� –� 1%.
•В� �омпании� �омпьютер-
но�о� �ороля� Билла� Гейтса,
по� разным� данным,� рабо-
тает�от�5�до�20%�а�тистов.
•70%� а�тистов� не� имеет
др�зей,� 95%� ни�о�да� не
заводили� семью.
•Попыт�а� посчитать� детей
с�а�тизмом�в�Перми�и�Пер-
мс�ом��рае�по�азала,�что�ни
одно� из� профильных�мини-
стерств� та�ой� статисти�ой
не� распола�ает.� Заре�ист-
рировано� 78� обращений� в
�ородс��ю�ПМПК,� 53� обра-
щения�в�МСЭ�по��.�Перми�и
72�обращения�по�Пермс�о-
м���раю.�Еже�одно�в�Перм-
с�ом��рае,�со�ласно�данным
МСЭ,� диа�ноз� «а�тизм»
пол�чают� примерно� 16� де-
тей� в� �од.� Реабилитацион-
ные� �сл��и� в� Перми� пол�-
чали�9�челове��–�жители��о-
родс�о�о�центра�и�14�чело-
ве��–�из��раевых��ородов.

А когда он обращался ко мне, то у
меня уши словно молоком залива-
лись. Я впадала в состояние ступора.

Мой отец, чтобы снять страх при
личном общении, использовал зер-
кало: мы подходили к зеркалу и об-
щались, глядя на отражения в зерка-
ле. В 10 лет я почувствовала, что
люди имеют нечто общее, чего нет
у меня. Это нечто — общение. Мне
потребовалось 10 лет, чтобы нала-
дить связь между собой и окружаю-
щим миром. Люди и общество по-
разному относилось ко мне, но ря-
дом со мной всегда был отец, кото-
рый был для меня защитой. Важно,
чтобы с аутистом был человек, кото-
рый поможет создать внутреннюю
систему мироощущения».

Сара Миллер: «У меня черно-бе-
лое восприятие мира. Но и в про-
граммировании бит тоже может
быть равен либо нулю, либо едини-
це… Программы я пишу очень бы-
стро, поскольку удерживаю в голове
огромный объем информации. Я
могу за пять-шесть часов сделать то,
что у других займет два дня».

(Продолжение – на следующей
странице)

МИФЫ	 ОБ	 АУТИСТАХ

Наука – познание, основан-
ное на сомнении.

(Соня Ш., 10 лет)

Миф	 1.
Все	 а'тисты	 –	 �ении.
В� реальности� толь�о� 10%
людей�с�РДА�обладают�фе-
номенальными� способнос-
тями.� Мно�ие� из� них� со-
ставляют� слав�� мировой
на��и� и� ��льт�ры.� Одна�о
более� 50%� имеют� низ�ий
�оэффициент� �мственно�о
развития.

Миф	 2.
А'тистами	 становятся
дети	 эмоционально	 хо-
лодных	 родителей.
Исследования� по�азали,
что� а�тизм� –� нар�шение
развития,�зависящее�от��е-
нетичес�ой� предрасполо-
женности�и�от�мно�их�фа�-
торов� о�р�жающей� среды.
Холодность�и�несдержанная
эмоциональность� родите-
лей� мо��т� лишь� �с���бить
а�тистичес�ие� черты� ре-
бен�а.

Миф	 3.
А'тизм	 –	 это	 по�р'же-
ние	 в	 себя,	в	 свой	мир.
Правильнее��оворить�о�том,
что� а�тист� находится� в
мире� своих� ощ�щений,
иначе� воспринимает� о�р�-
жающий�мир.�У�не�о�иначе
ф�н�ционир�ет�система�ор-
�анов� ч�вств� –� сенсори�а.
Внешняя� (зрительная,� сл�-
ховая,� та�тильная)� или
вн�тренняя� (ощ�щение
боли,� вибрации)� информа-
ция� схватывается� фра�-
ментарно� и� непоследова-
тельно.

Миф	 4.
А'тистам	 не	 н'жно	 об-
щение.
А�тисты� с� высо�им� �ров-
нем� развития� речи� и� ин-
телле�та� расс�азывают� о
своем� желании� �онта�ти-
ровать� с� о�р�жающими.
А�тисты� с� нар�шениями
интелле�та� тоже� демонст-
рир�ют� потребности� в� со-
циальной� �омм�ни�ации,
но� необычным� способом:
�ри�ом,� навязчивостью,
стереотипными� фразами� и
движениями.

Миф	 5.
Прежде	 все�о	 надо	 раз-
вивать	 интелле
т.
Интелле�т�альные� процес-
сы�–� это� высшие�психичес-
�ие�ф�н�ции,�а�есть�базовые,
�оторые� являются� биоло�и-
чес�ими� предпосыл�ами
для� построения� высших.
Если� и�норировать� базовые
ф�н�ции�и�работать�над�раз-
витием�интелле�та,�то�пол�-
чится� «�олосс� на� �линяных
но�ах».� У� а�тистов� необхо-
димо� развивать� способ-
ность���общению,�формиро-
вать� социально� приемле-
мые�формы�поведения.�Для
обмена� информацией� мож-
но� использовать� �артин�и,
письмо,� �омпьютер.

Миф	 6.
Все	 а'тисты	 д'мают

артин
ами.
Это� не� та�.� Есть� а�тисты,
�оторые� мыслят� �а�� обыч-
ные� люди� –� словами.� Хотя
виз�альное�мышление�сре-
ди� а�тистов� встречается
чаще.

Миф	 7.
У	 а'тистов	 нет	 ч'вства
юмора.
Они� воспринимают� все
слиш�ом� б��вально� и� не
понимают� та�их� вещей,
�а�� ш�тливая� перепал�а
или� др�жес�ое� подтр�ни-
вание.� Одна�о� высо�оф�н-
�циональные� а�тисты� мо-
��т� понимать� и� наслаж-
даться�юмором,�в�том�числе
и� очень� тон�им.

НАУЧНОЕ�МНЕНИЕ

Атизм�–�та�ое�наршение�развития,�при��отором
челове��не�может�аде�ватно�взаимодействовать�с
о�ржающим�миром:�правильно�воспринимать�и
оценивать�информацию��а��извне,�та��и�от�соб-
ственно(о�ор(анизма,�правильно�подавать�инфор-
мацию�о�своем�состоянии�или�намерениях,�об-
щаться�с�людьми�в�пределах�социальных�норм.

Танц�ют� все.� Компьютерная� �рафи�а

(Соня� Д.,� �.� Пермь)

Саша� об�чается� и�ре

на�фортепиано,

�частв�ет

в� �онцертах� ш�олы

и�детс�о�о�центра

ПРОСТО�ДЕТИ

Знакомство – встреча разных
пониманий мира, или даже раз-
ных миров.

(Соня Ш., 8 лет)

 Соня Ш. (Подмосковье). Диаг-
ноз «ранний аутизм» был поставлен
в 4 года. К 6 годам Соня не говорила,
ни с кем контактировала, ничему не
обучалась. Казалось, что она не слы-
шит. В быту была не способна выпол-
нить простую ручную работу (на-

пример, полить из
лейки цветы). Часа-
ми монотонно ходи-
ла кругами по двору,
также могла подолгу,
ч а с а м и  к р и ч а т ь .
Маме советовали от-
дать девочку в интер-
нат и жить дальше.
Однако мама решила
бороться за жизнь
р е б е н к а ,  е щ е  н е

представляя, с какими трудностями
ей придется столкнуться.

 Саша Ч. (г. Пермь). В возрасте
2-х лет не радовался приходу родите-
лей. Не показывал пальцем на заин-
тересовавшие предметы, не играл, а
просто выстраивал ма-
шины в ряд. Во время
прогулки плакал при
смене направления дви-
жения, не переносил,
когда один из родителей
заходил в магазин, хотя
второй оставался с ним.
Не говорил до 6 лет. Из-
бегал контакта с други-
ми детьми.

 Джина И. (г. Кис-
сими, штат Флорида). Начала го-
ворить после 3 лет. Наблюдалось
отставание в развитии. Она не име-
ла соответствующих возрасту соци-
альных навыков, не смотрела в глаза
собеседнику, имела сложности с
приемом пищи. С трудом привыка-
ла к новым условиям и не переноси-
ла общественные и шумные места.

 Соня Д. (г. Пермь). В раннем
детстве отличалась гиперактивнос-
тью и частым беспричинным пла-
чем. Избирательно реагировала на
обращенную речь – реагировала
только на то, что было ей интересно.
При кажущейся отрешенности
иногда удивляла окружающих впол-
не осмысленным взглядом. Плохо
переносила транспорт.

 Степа К. (г. Пермь). Не говорил
до 5 лет. Не общался с помощью язы-
ка, а изобретал собственные малопо-
нятные слова. В детском саду держал-
ся обособленно, не шел на контакт, в
основном лежал на диванчике. Во
всем предпочитал определенный по-
рядок. Не признавал папу до 5 лет, но
к маме был настолько привязан, что
тяжело переносил даже короткую
разлуку с ней. С 3 до 10 лет ел исклю-
чительно одни горячие гренки.
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НЕПРАВИЛЬНЫЕ ЛЮДИ?

ЗНАМЕНИТЫЕ	 АУТИСТЫ

Жизнь – дуновение щедрос-
ти Божией на сотворен-
ную Им природу.

(Соня Ш., 8 лет)

Джеймс	 Генри	 П'ллен,
известный� �а�� Гений� Ирл-
св�дс�о�о�приюта.�В�1835��.
родился�в�Лондоне��л�хим,
немым� и� �мственно� отста-
лым.�В�приюте,��де�поощря-
ли� ремесла,� Джеймс� стал
выдающимся� плотни�ом� и
�раснодеревщи�ом.� Твор-
чеством� а�тиста� интересо-
вались� члены� британс�ой
�оролевс�ой� семьи.� Глав-
ный�шедевр�П�ллена�–�мо-
дель� �орабля� «Грейт� Ис-
терн».� Он� работал� над� �о-
раблем�7�лет,� выточив�все
детали,� в�лючавшие� 5� 585
за�лепо�,�13�шлюпо��и�ми-
ниатюрн�ю� мебель� сало-
нов.�После�смерти�П�ллена
(в�1914� �од�)�е�о�мастерс-
�ая�стала�м�зеем.

Лесли	 Лем
е	 –� м�зы-
�ант-а�тист.� Родился� в
1952-м� с� �ла��омой� и� по-
вреждением� моз�а.� Маль-
чи��� �далили� �лаза.� Род-
ная�мать�от�азалась�от�не�о,
и� ребен�а� �сыновила� мед-
сестра�Мэй�Лем�е.�С�14�лет
он�не�толь�о�исполняет,�но�и
сочиняет� м�зы��,� несмот-
ря� на� отс�тствие� м�зы-
�ально�о� образования.

Хи
ари	 Оэ	 –� японс�ий
�омпозитор,�сын�известно-
�о�писателя�Кэндзаб�ро�Оэ.
Родился�в�1962��од�.�Хи�а-
ри�–�а�тист,�выражает�свои
ч�вства�в�м�зы�е.�Е�о�отец
считает,� что� обязан� сын�
своей� литерат�рной� сла-
вой:� е�о� �ни�и� стали� �оло-
сом�е�о�сына.

Донна	 Уильямс	 –� х�дож-
ница� и� автор� австралийс-
�их� бестселлеров.� Роди-
лась�в�1963��од�.�Ее�первая
�ни�а� –� «Ни�то� из� Ниот��-
да:� необычная� автобио�-
рафия� девоч�и-а�тиста».
В� детстве� Донне� дол�о� не
мо�ли� поставить� диа�ноз:
ее� считали� �л�хой.� Позже
она� написала,� что� воспри-
нимала� мир� хаосом� зв��ов
и� цветов.� Сейчас� Донна� –
�спешный� челове�,� зам�-
жем,� продолжает� писать
�ни�и� и� занимается� созда-
нием� сайта� а�тистов.

БЫВАЕТ	 И	 ТАКОЕ

Азарт – такое увлечение,
когда ничем другим зани-
маться невозможно, пока
силы есть.

(Соня Ш., 8 лет)

Гэри	 Ма

иннон,� ха�ер.
США� обвиняют� е�о� в� при-
чинении��щерба�в�размере
700�000�долларов�их�воен-
ным� �омпьютерам�и�NASА.
Ха�ерство�стоило�ем��поте-
ри�невесты�и�работы:�быв-
ший� пари�махер� та�� �в-
ле�ся� поис�ами� инопла-
нетян,� что� взломал� 97
�омпьютеров� Пента�она
и� NASА.� Ха�ер� страдает
синдромом� Аспер�ера� –
одной�из�форм�а�тизма�–
челове��� свойственно� за-
ци�ливаться� на� постав-
ленной�цели.�Сам�Гэри�при-
знается,�что�ино�да�не�ел�и
не�спал�и�даже�мечтал�о�том,
чтобы� е�о� быстрей� пойма-
ли�и�по�ончили�с�е�о�навяз-
чивой� идеей.� Сейчас� ем�
�розит�до�70�лет�тюрьмы�в
США.

Все� материалы� взяты
из� от�рытых� источни�ов

Составитель
Светлана	 Ч'вашова

(Окончание. Начало –
на предыдущей странице)

CNN-менеджер, аноним: «Я не
понимаю «светских бесед». Во время
встреч я сразу перехожу к делу, вме-
сто того чтобы сделать необходи-
мые социальные реверансы. Это
происходит потому, что я полнос-
тью концентрируюсь на своей зада-
че. Мне не хватает способности по-
нимать эмоции по выражению лиц.
Я восполняю этот дефицит, стара-
ясь прислушиваться к интонациям
голоса и использовать логику, чтобы
понять эмоциональный контекст.
Слова, движения или то, как быстро
люди уходят со встречи, помогает
мне понять, о каких эмоциях идет
речь».

Темпл Гранден: «Все мои воспо-
минания хранятся как изображе-
ния. Я могу просматривать эти кар-
т и н к и ,  к а к  w e b - с т р а н и ц ы  в
Internet. Я могу изучать работу
оборудования в своем собственном
мозгу. Мне случалось так проекти-
ровать большие и сложные сельс-
кохозяйственные устройства, но
вспомнить номер телефона или
сложить в уме два числа – это для
меня сложная задача».

О�ТРУДНОСТЯХ,
ТЕРПИМОСТИ�И�ЛЮБВИ

Где зарывают
свои таланты люди?

В какие тихие места
уходит сердца дрожь?

Видит душа или нет,
что беднеет?

(Соня Ш., 8 лет)

Сегодня родители, воспитываю-
щие детей-аутистов, сталкиваются
с большими трудностями. Их детей
нигде не принимают: им не рады ни
в детских садах, ни в школах, ни в
других учреждениях. Нет специаль-
ных программ обучения – слишком
уж неправильные эти дети, не под-
ходящие под стандарты образова-
ния. Не хватает специалистов, обла-
дающих возможностями и желани-
ем работать с такими детьми. Чаще
всего родителям советуют сдать
«странное» чадо в интернат.

А что такое интернат для аутиста?
«Для аутиста, – говорит Роман Ди-
менштейн, – пребывание в интер-
нате является жестоким физичес-
ким обращением и игнорировани-
ем его потребностей. А если он нач-
нет реагировать в связи с этой ситу-
ацией? Проявится аутоагрессия, он
начнет себя бить – его начнут при-
вязывать к кровати. В интернате он
будет очень неудобен, а это смер-
тельная опасность – быть неудоб-
ным в интернате».

В психоневрологических стацио-
нарах, куда время от времени попа-
дают аутисты, их пытаются «успо-

коить» препаратами, которые мо-
гут вызвать парадоксальные реак-
ции и надолго откинуть назад все
развитие ребенка. А ведь грамот-
ный психиатр, знающий доскональ-
но историю своего пациента, может
подобрать препараты и дозы, помо-
гающие аутисту справиться с деп-
рессией, страхами и неуправляемо-
стью.

Проживание ребенка в семье, в
условиях понимания и благожела-
тельности – вот главный и един-
ственный залог успеха. Сейчас уже
время от времени становится изве-
стно о таких «историях успеха». Но
каждая такая победа – сенсация, и
каждый раз эта
победа дава-
лась очень не-
легко.  И глав-
ное: среди та-
ких историй
нет воспоми-
н а н и й  т и п а
«мы ничего не
делали, и все
само прошло».
Ч е м  б о л ь ш е
усилий при-
кладывается
родителями и
специалиста-
ми, чем рань-
ше проблема
замечена, тем
лучше резуль-
тат. Об этом го-
ворят все исследования.

От остальных людей, кого эта про-
блема не коснулась, хочется попро-
сить простого терпения и понима-
ния. И неравнодушия. Только тогда
мы будем иметь своих спортсменов,
как Майкл Фелпс, завоевавший 8 зо-
лотых медалей по плаванию; своих
музыкантов, как Мэтью Саваж, вы-
пустивший несколько джазовых
альбомов; своих программистов,
как Сара Миллер, президент компа-
нии Nova Systems, и других. Но са-
мое главное – у нас появится боль-
шее количество просто счастливых
семей, в которых любят и уважают
всех ее членов, независимо от состо-
яния здоровья и странностей пове-
дения.

ВМЕСТО�ЭПИЛОГА

Преодоление – усилие души, в
результате которого ум и
тело справляются со всякими
препятствиями.

(Соня Ш., 9 лет)

Как же сложилась судьба наших
героев, о которых писалось выше?

Соня Ш. (Подмосковье). К 7 го-
дам специалисты, не побоявшиеся
начать работу с трудным ребенком,
обнаружили у Сони
необычные способно-
сти: при отсутствии
звуковой речи девочка
самостоятельно научи-
лась писать, проявила
интерес к математике
и литературе. Сейчас
Соня учится в московс-
кой школе «Ковчег». У
нее по-прежнему серь-
езные проблемы с пове-
дением, но ее внутрен-
ний мир развивается по
особым законам. Она
пишет эссе, стихи и
сказки. Трижды при-
нимала участие в об-
щемосковском кон-
к у р с е  д е т с к о -

юношеского

литературного творчества «Вол-
шебное слово». Все три раза получа-
ла премии за стихи и сказки. Во всех
случаях, по условиям конкурса,
жюри не знало, что Соня – инвалид.
Это стало известно только при вру-
чении премии.

Саша Ч. (г. Пермь). Посещает
коррекционную школу, обучается
игре на фортепиано, участвует в
концертах школы и детского цент-
ра. По-прежнему
избегает контактов
с отдельными людь-
ми, но стал терпим к
походам в больни-
цу, парикмахерс-
кую, с удовольстви-
ем посещает цирк и
кукольный театр.
Пытается готовить
еду, но не ест ее, а угощает окружа-
ющих.

Джина И. (г. Киссими, штат
Флорида). Благодаря ранней про-
фессиональной помощи, Джина
учится в обычном классе частной
школы, но дополнительно занима-
ется по поведенческой и другим ви-
дам терапий. Упор был сделан на
музыкальное образование. В ре-
зультате у Джины проявились не-
заурядные вокальные способности.
Она исполняла национальный

гимн на крупных мероприя-
тиях в Канаде и США в
2008-2009 годах, на от-

крытии и финалах сезонов
игр NBA, MLB и NHL, а так-
же на многочисленных
теле- и радиошоу. В возрас-

те 6 лет выпустила свой пер-
вый диск под названием I Dare
To Dream.

Соня Д. (г. Пермь). Обучается
на дому. У девочки рано проявился
интерес к изобразительному искус-
ству. Увлекается лепкой из пласти-

лина, делает много графических
работ, в том числе на ком-

п ь ю -
тере.

Р о д и -
тели по-

о щ р я ю т
у в л е ч е н и я

дочери. Общается
Соня с окружаю-

щими при помощи рисунков. Ее ра-
боты отличаются яркой образнос-
тью и радостной цветовой гаммой,
где точно подмечена каждая деталь.

Степа К. (г. Пермь). Посещает кра-
евую школу для детей с ОВЗ. По-пре-
жнему не общается с окружающими,
хотя спокойно выдерживает все ме-
роприятия, проводимые в школе. В
центре дополнительного образова-
ния на уроках по фортепиано Степа

научился громко петь.
Есть у него и особое
счастье: Степан пла-
вает, при этом удив-
ляя окружающих тем,
что большую часть от-
веденного времени
проводит под водой.
Дома и на даче он –
первый помощник.

Рома Е. (г. Пермь). Слава Богу,
родители не поверили московским
врачам. Рома посещает краевую
школу для детей с ОВЗ и учится по
обычной программе на 4 и 5. Он не
только грамотно пишет по-русски,
но и успешно осваивает английс-
кий язык. Обучение индивидуаль-
ное, так как взаимодействие со
сверстниками весьма затруднено.
В музыкальной школе Рома обуча-
ется игре на аккордеоне, хорошо
поет и получает от занятий удо-
вольствие. Есть у него особый дар:
с 3 лет он мгновенно из спичек или
другого материала собирает лого-
типы, которые видел несколько се-
кунд. Óäèâèòåëüíî, ÷òî ïðè ñêëàäûâà-
íèè èõ, ó íåãî íåçàâèñèìî è îäíîâðå-
ìåííî ðàáîòàþò îáå ðóêè.

Мы не знаем, как сложится судьба
наших героев, но твердо уверены,
что доброта, вера, любовь и помощь
окружающих дадут возможность
этим детям жить полноценной жиз-
нью. А разве отдавая часть своей
души им, мы сами не становимся
богаче и чище?

P. S. Дети всегда остаются деть-
ми, а следовательно, нуждаются в
формирующей роли взрослых.
Дети с аутизмом способны разви-
ваться. Но всегда рядом должны
быть активные родители и нерав-
нодушные педагоги. Никогда
нельзя опускать рук!

АДРЕСА�КОНКРЕТНОЙ�ПОМОЩИ

Пермс
ая	 ре�иональная	 общественная	 бла�отво-
рительная	 ор�анизация	 «Общество	 помощи	 а'тич-
ным	 детям»:	 614022,	 �.	 Пермь,	 'л.	 Сив
ова,	 14,

онт.	 тел.	 212-89-59,	 Бондарч'
	 Татьяна	 Леонидовна.
E-mail:	 permautisticsoc@mail.ru

ПРАВИЛА	 ДЛЯ	 УМНЫХ
РОДИТЕЛЕЙ

Мне ты сказала в тишине:
«Ты мой любимый заяц» –
И мир заполнился песней

(Соня Ш., 11 лет)

1.� Не� предъявляйте� �� ре-
бен��� повышенных� требо-
ваний.� В� своей� жизни� он
должен� реализовать� не
ваши�мечты,�а�свои�способ-
ности.�

2.� Признайте� за� ребен�ом
право�быть�та�им,��а�ой�он
есть.

3.� Пытаясь� чем�-то� на-
�чить� ребен�а,� не� ждите
быстро�о�рез�льтата.

4.�Глядя�на�свое�о�ребен�а,
не� д�майте� о� своей� вине.
Под�майте�о�том,�что��ж�он
точно�ни�в�чем�не�виноват.
Он� н�ждается� в� вас� и� ва-
шей� любви.

5.�Ребено��не�треб�ет�от�вас
жертв.� Жертв� треб�ете� вы
сами,� след�я� принятым
обывательс�им� стереоти-
пам.�Хотя��ое�от�че�о�и�при-
дется�от�азаться.�Но�выход
можно� найти� из� любой,
даже�самой�сложной�сит�а-
ции.�И�это�зависит�толь�о�от
вас.�

6.� Расс�азывайте� о� них� –
п�сть� все� знают,� что� та�ие
дети�есть�и�что���ним�н�жен
особый�подход.

Человечество – это все
человеки вместе, если
их рассматривать как
одного большого чело-
века.

(Соня Ш., 8 лет)

Королева

лиса

с� младенцем.

Пластилин

(Соня� Д.,� �.� Пермь)

Девоч�а� смотрит

т е л е в и з о р .

Компьютерная

�рафи�а

� (Соня�Д.,� �.�Пермь)

Карта� России,

выложенная

из� спиче�� по� памяти

(Рома� Е.,� �.� Пермь)


