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вести фонда

Дети начина-
ют с любви к ро-
дителям. Взрос-
лея, они начинают 
их судить. Иногда 
они их прощают.

О. Уайльд

в прошедшем году для се-
мей, имеющих детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, благотворитель-
ным фондом «социальная 
деревня светлая для людей 
с ограниченными возможно-
стями» было многое сделано: 
проведено много благотвори-
тельных мероприятий, празд-
ников, встреч, выставок. За 
это время у фонда появилось 
множество помощников, дру-
зей и единомышленников.

Проблему видим 
и решаем
15 декабря 2011 года в го-

родском дворце культуры име-
ни Солдатова были подведены 
итоги XIII городского конкур-
са социально-значимых проек-
тов «Город – это мы». На торже-
ственном подведении итогов 
конкурса главой города Пер-
ми Игорем Сапко и депутата-
ми городской думы были вру-
чены дипломы и памятные по-
дарки победителям социально-
значимых проектов. 

На XIII городском конкурсе 
«Город – это мы» победителем 
стал 81 социально-значимый 
проект. Проекты реализовы-
вались общественниками Пер-
ми в партнерстве с городскими 
властями в течение этого го-
да по 11 номинациям: «Обще-
ственное партнерство», «Пер-
вый грант», «PROдвижение», 
«Территория культуры», «Тра-

диции городского сообщества», 
«Зеленая стена», «Видим про-
блему – можем решить», «Мо-
лодая семья», «Мой успех – в 
моих руках», «Развитие мас-
сового спорта», «Безопасный 
двор». 

Наш благотворительный фонд 
стал победителем XIII городского 
конкурса социально-значимых 
проектов «Город – это мы» в но-
минации «Видим проблему – мо-
жем решить», реализовав в горо-
де проект «Семейная гостиная 
«Добрый свет». Целью данного 
проекта было создать условия 
для общения, самообразования, 
объединения семей, имеющих 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

  
новогодний 
ПраЗдник – 
на радость детворе
Удивительный новогод-

ний праздник был подготов-
лен фондом совместно с город-
ским психологическим цен-
тром, благотворительной орга- 
низацией «Здоровое поколе-
ние», волонтерами и многи-
ми другими неравнодушны-
ми людьми в развлекатель-
ном комплексе «Адам и Ева»  
20 декабря 2011 года.

На праздник пришли и 
школьники с учителями, и ма-
лыши вместе с мамами. И с са-
мых первых минут организато-

рам удалось создать сказочную 
атмосферу новогоднего празд-
ника, объединившего всех – от 
мала до велика. В новогоднем 
представлении принимали уча-
стие юные артисты, творческие 
коллективы. Увлекательные и 
веселые игры, конкурсы и заба-

вы, хоровод не давали усидеть на 
месте никому. И какова же бы-
ла радость детворы, когда к ним 
пришли Снегурочка и Дед Мороз 
с подарками!

Время на празднике проле-
тело незаметно. И каждый, как 
подарок, унес собой домой хо-
рошее настроение и ожидание 
чего-то сказочного, волшебно-
го и удивительного…

все на выставку-
Продажу!
В конце декабря 2011 года со- 

стоялось открытие постоянно  
действующей выставки-продажи  
изделий декоративно-приклад- 
ного творчества, которые выпол-
нены руками детей-инвалидов. 
Изделия для выставки изготов-
лены руками детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в 
рамках проекта «Семейная гости-
ная «Добрый свет», а также круж-
ками «Мы все можем» (рук. Зим-
никова Т. Д.), «Бусинка» (рук. Ду-
бровских Г. В.) – школы № 18, 
«Мягкая игрушка» (рук. Ивони-
на И. М.), «Ателье мод» (рук. Мо-
сова М. В.) кружок «Умелые ру-
ки» (рук. Мохирев Ю. Е.) – школы 
№ 9, кружок «Творю, леплю, вы-
думываю» (рук. Катырева С. С.) – 
школы № 154. 

Организаторами выставки  
выступили благотворительный  
фонд «Социальная деревня 
Светлая для людей с ограничен-
ными возможностями» и Перм-

ская региональная благотвори-
тельная организация «Здоро-
вое Поколение». 

Посмотреть и приобрести 
разнообразные изделия руч-
ной работы можно на вы-
ставке, размещенной в МОУ 
«Центр психолого-медико-
социального сопровождения 

города Перми» по адресу: Ком-
сомольский проспект, 84 а.

Выставка объединила различ-
ные направления современного 
декоративно-прикладного твор-
чества: бисероплетение, вышив-
ка, изготовление изделий из де-
рева и ткани, декупаж, лепка со-
леного теста и многое другое. 

ольга владимировна васильченко, социальный педагог пси-
хологического центра: 

– Принимая участие в подобной выставке, педагоги и их учени-
ки имеют возможность показать свое мастерство. Несмотря на то, 
что выставка действует всего месяц, мы уже неоднократно ее об-
новляли, потому что работы быстро приобретаются. На данный мо-
мент самый активный участник выставки – школа для слабовидя-
щих детей. 

Мы считаем, что размещение выставки в психологическом цен-
тре – удачная находка. Много людей приходит в центр на семинары, 
тренинги, консультации. В данный момент собрано порядка 6 тысяч 
рублей. Полученные деньги возвращаются школам. 

лариса геннадьевна, учитель рисования в школе для слабо-
видящих учеников:

– Нас приятно удивило, что работы наших учеников оказались 
востребованы, были так быстро раскуплены на выставке-продаже. 
Поэтому отзывы у нас только положительные. Особо тронуло отно-
шение руководства и сотрудников психологического центра – вни-
мательное и доброжелательное. Конечно же, очень рады и наши 
ученики! Теперь они не только испытывают радость от самого твор-
чества, но и от того, что люди готовы приобрести их работы. Дети ви-
дят результат своего труда. Соответственно, от этого повышается их 
мотивация для самосовершенствования. Это хорошая профориен-
тация для учеников. Заработанные деньги пойдут на кабинет, на за-
купку нового материала, а для участников выставки планируем ор-
ганизовать чаепитие.

Чем завершился 
год минувший

мнение

На выставке-продаже.
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Физическая культура

делай, как я

библиотекарям больше-
сосновской библиотеки уда-
лось реализовать проект 
«Праздник для тех, кто не 
сдается», проведя в райо-
не первую спортивную пара-
лимпиаду для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Многие во время подготов-
ки паралимпиады думали, за-
чем это библиотекарям надо и 
что им это даст? Но этим нерав-
нодушным людям удалось убе-
дить всех и себя: кто, если не 
мы? 

Во время подготовки пара-
лимпиады был рожден слоган: 
«Паралимпиаде – быть!» Дей-
ствительно, за это время бы-
ло многое сделано: заказаны 
и привезены стенды, на кото-
рых были размещены инфор-
мационные материалы, сдела-
ны снимки, напечатаны дипло-
мы, решены многие организа-
ционные вопросы, а главное 
– взгляд общественности был 
направлен на проблемы детей-
инвалидов, на развитие спорта 
среди инвалидов.

Пока библиотекари выпол-
няли работу, направленную на 
пропаганду активности в ми-
ре спорта детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
ребят тренировали родители и 
учителя физкультуры.

В день проведения паралим-
пиады в спортивном зале Боль-
шесосновской общеобразо-
вательной средней школы на 
праздник собралось много бо-
лельщиков и просто любопыт-
ных. Сам зал был поделен на 
шесть станций, где на каждой 
станции – определенный спор-
тивный инвентарь. 

Перед спортивным состяза-
нием провели перекличку по 
поселениям, публику повесе-
лили ведущие: руководитель 
проекта (М. Р. Гандилян) и 
детский персонаж Незнайка 
(Э.Ю. Уросова, исполнитель 
проекта). Затем всем участни-
кам и помощникам были вру-
чены бейсболки, выполнен-
ные в стиле паралимпиады. 
За несколько минут до стар-
та Маша Агапитова прочи-
тала стихотворение, которое 
вызвало у зрителей массу эмо-
ций: у одних – слезы на глазах, 
у других – чувство гордости.

Здравствуйте, дяди и тети!
Как хорошо, что вы рядом 

живете.
Вы многого в жизни 

добиться смогли:
Радость приносите 

детям Земли,
Дарите детям подарки 

и смех.
Жаль, что здоровье есть 

не у всех.
Жаль, что не каждый 

ребенок
Двигаться может с пеленок,
Играть с ребятней во дворе,
Мячик гонять на траве,

В классики прыгать, 
играться,

На велосипеде кататься, 
Мчаться под горку на санках,
В школу бежать 

спозаранку…
Я тоже хочу, как все дети,
Познать все на этом свете,
Узнать, что такое 

движение,
Спортивное достижение.
Хотела б голы забивать,
А может, и гирю поднять,
А может, конек мой – 

гимнастика?
А может, все это 

фантастика?..
Видите, я не сдаюсь,
За жизнь только крепче 

держусь…
Мечтаю спортсменкою 

стать

И звездочку с неба достать.
Надеюсь, меня вы поймете,
Милые дяди и тети!

Немногие себе представля-
ли, какие спортивные достиже-
ния можно совершить, если у 
одной практически отсутству-
ет зрение, другая еле передви-
гает свои непослушные ноги, 
а третьему недопустимы лю-
бые физические нагрузки. Боя-
лись все, переживали, поэтому 
и подстраховались, пригласив 
на олимпиаду школьного меди-
ка, которая к тому же на одной 
из станций принимала зачеты у 
паралимпийцев.

Ребятам раздали маршрутные 
листы с номерами станций и за-
даниями. Так началась полуто-
рачасовая борьба. На каждой из 

станций ребятам помогали со-
риентироваться и выполнить 
упражнения инструкторы. Зада-
ния для ребят были посильные, и 
многие с удовольствием сбивали 
кегли, прыгали на скакалке, ме-
тали в цель дротики, надували 
мыльные пузыри... 

Может, кому-то и покажут-
ся смешными задания, которые 
выполняли юные спортсмены. 
Но не так легко надуть мыль-
ный пузырь ребенку с парали-
зованным лицевым нервом, 
которому трудно проговорить 
слово, но при этом старающем-
ся выдуть самый большой пу-
зырь? И кегли нелегко сбить 
мячом с расстояния больными 
и непослушными ногами…

За каждое выполненное за-
дание инструкторы ставили в 

маршрутные листы результа-
тивные оценки. Потом жюри 
суммировало баллы, выявляло 
рекорды, распределяло места, 
денежные премии и сувениры. 
Пока жюри подводило итоги, 
уставшие паралимпийцы отды-
хали на скамейках. В это время 
их развлекала творческая груп-
па «Горицвет». Во время подве-
дения итогов ребята притихли, 
ожидая результатов, вслушива-
ясь в каждое слово. Ребята по-
мимо дипломов и благодар-
ственных писем получили де-
нежные премии и подарки от 
спонсоров. 

Такой праздник состоялся 
впервые. Все отлично провели 
время. Первая в истории рай-
она паралимпиада для детей с 
ограниченными возможностя-
ми завершилась. Еще долго ре-
бята делились своими впечат-
лениями друг с другом, разго-
воры о ней продолжаются до 
сих пор. 

А такое невозможно забыть! 
Да и кто забудет, если в фойе 
Большесосновской межпосе-
ленческой центральной библи-
отеки об олимпиаде напоми-
нают фотостенды «Сильные ду-
хом непобедимы» и «Праздник 
для тех, кто не сдается». Фото-
графии привлекают внимание 
всех посетителей. 

Если недавно скептики 
утверждали, что библиотекари 
взялись не за свое дело, то сей-
час все рады тому, что это свер-
шилось. Это состоялось благо-
даря поддержке Фонда «Содей-
ствие», давшему возможность 
реализовать творческие замыс-
лы библиотекарей. Благода-
ря такому сотрудничеству про-
ект будет иметь продолжение, 
т. к. в районе зародилась новая 
традиция – проведение детских 
районных паралимпиад.

Материалы предоставила  
Э. Ю. уросова

Спорт без ограничений

Победители и участники соревнований.

Мама всегда рядом. Ведущие праздника.
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у в а ж а е -
мые педагоги 
и родители, 
предлагаем 
вашему вни-
манию вы-
держки из ру-
к о в о д с т в а 
для специа-
листов и ро-
дителей, из-
данного в 

2002 году департаментом 
здравоохранения штата нью-
йорк. руководство под назва-
нием «ранняя интервенция» 
является полезным инстру-
ментом, позволяющим до-
стичь больших результатов у 
детей, имеющих расстройства 
аутистического спектра. ваше-
му вниманию мы предлагаем 
содержание тех глав, которые 
касаются именно обследова-
ния ребенка. авторы перево-
да – кулябина лариса васи-
льевна и я, тверская ольга 
николаевна. мы надеемся, 
что предложенный матери-
ал будет полезен и интересен 
для читателей вашей газеты…

ольга николаевна тверская,  
к. п. н., зав. кафедрой  

логопедии ПГПУ

ранняя 
идентификация 
воЗможного аутиЗма
Обследование развития – это 

термин, который наиболее точ-
но характеризует подход, прак-
тикуемый медицинскими ра-
ботниками и другими профес-
сионалами для раннего распо-
знавания проблем развития. 
Обследование – гибкий, про-
должительный процесс, при ко-
тором профессионалы оцени-
вают статус развития ребенка в 
процессе оказания ему необхо-
димых медицинских услуг и во 
время медицинского осмотра.

Обследование развития осо-
бо выделяет периоды в 15, 18 и 
24 месяца для возможно точного 
опознавания возможного аутиз-
ма. Это обследование можно осу-
ществить с помощью справоч-
ников для родителей или с по-
мощью формальных скрининг-
тестов на общее развитие (книги 
для родителей). Вся собранная 
профессионалами информация 
также доводится до сведения ро-
дителей и обсуждается с ними. 
Одним из методов обследования 
развития является сравнение 
форм поведения ребенка с теми 
образцами поведения, которые 
приведены ниже.

клинические ключи к по-
становке диагноза возможно-
го аутизма.

• Задержка или отсутствие 
разговорной речи.

• Смотрит «сквозь» людей.
• Не чувствует присутствия 

окружающих.
• Безразличен к эмоцио-

нальному состоянию окружаю-

щих (никак не реагирует на вы-
ражение лица собеседника).

• Недостаточная игровая 
деятельность.

• Мало или совсем нет вооб-
ражения.

• Недостаточно вглядывает-
ся в предметы во время игры.

• Мало поворачивается; не 
проявляет интереса к тому, что 
у него сзади и сбоку.

• Неспособен разделить 
удовольствия.

• Не поддерживает невер-
бальный контакт.

• Не инициирует социаль-
ную активность; не играет ника-
кой социальной роли.

• Характерны необычные 
или повторяющиеся движения 
пальцев или кисти.

• Характерны необычные 
реакции или отсутствие реак-
ций на стимуляцию органов 
чувств.

скрининг-тесты 
и инструменты 
обследования
Они используются, если есть 

нарастающие подозрения на 
возможный аутизм. Эти тесты 
кратки, несложны для выпол-
нения. Их задачей является по-
лучить ответ «да» или «нет». 
Большинство из этих тестов до-

ступны для родителей и род-
ственников ребенка, так как 
существует множество источ-
ников их «добывания». Кроме 
того, большинство из таких те-
стов использует стандартные 
методы. Единственно ценным 
скрининг-тестом является так 
называемый «CHAT». Обследо-
вание по этому пособию зани-
мает 10-15 минут. Не нужно 
быть профессионалом, чтобы 
справиться с опросом.

Родители ребенка должны 
дать краткий положительный 
или отрицательный ответ на 9 
вопросов. Это вопросы о том, 
проявляет ли их ребенок не-
обычные формы поведения в 
коллективной игре, в семей-
ном общении, в общении со 
сверстниками, интересуется ли 
он другими детьми, может ли 
сыграть какую-либо роль, что-
либо попросить, показать ин-
терес к чему-либо, каково его 
моторное развитие и функци-
ональная деятельность (игра). 
«CHAT» также включает пять 
фрагментов быстрых взаимо-
действий между ребенком и эк-
заменатором. 

Если «CHAT» подтвердил по-
дозрение в аутизме, дальней-
шее обследование проводит 
опытный диагност.

обследование развития:

• объективное состояние 
слуха;

• когнитивных способно-
стей;

• коммуникативных возмож-
ностей;

• моторных и физических 
умений;

• возможностей адаптации;
• социального, эмоциональ-

ного и поведенческого функци-
онирования;

• наблюдение за взаимоот-
ношениями «ребенок – роди-
тель».

оценка состояния 
Здоровья
Важно, чтобы все страда-

ющие аутизмом дети прош-
ли бы полное и всестороннее 
медицинское обследование. 
Причины такой необходимо-
сти: 

• чтобы составить общее 
мнение о состоянии здоро-
вья;

• чтобы своевременно иден-
тифицировать некоторые кли-
нические аспекты, которые мо-
гут быть впоследствии ошибоч-
но приняты за проявление ау-
тизма;

• чтобы тщательно обследо-
вать те генетические синдро-
мы и клинические проявле-
ния, которые конкретно ассо-
циируются с аутизмом.

Важно понимать, что все 
страдающие аутизмом и по-
добными аутизму расстрой-
ствами дети подвержены тем 
же заболеваниям и имеют та-
кие же проблемы со здоро-
вьем, как и их нормально раз-
вивающиеся сверстники. Тог-
да как разрешить ту или иную 
проблему со здоровьем у стра-
дающих аутизмом детей зна-
чительно сложнее. Родители 
должны отдавать себе отчет в 
том, что каждое заболевание 
их страдающего аутизмом ре-
бенка может стать серьезным 
испытанием как для медицин-
ского персонала, так и для них 
самих.

Что же включает в себя 
комплексное обследование 
состояния здоровья при за-
подозренном аутизме?

• Углубленное обследова-
ние слуха;

• обследование зрения;
• неврологическое обследо-

вание;
• обследование кожных по-

кровов;
• углубленное обследова-

ние по любой высказанной ро-
дителями жалобе;

• выявление специфиче-
ских клинических проявлений 
и синдромов, свойственных 
страдающим аутизмом и ау-
тистическими расстройства-
ми.

Наши дети

консультация

Аутизм: что делать?

• Рекомендуем начать с обследования слуха. Необходимо ис-
ключить проблемы слуха как фактор, обуславливающий проблемы 
коммуникации. Мы рекомендуем сделать лабораторный тест на вы-
явление генетической предрасположенности к снижению слуха. 

• Полезно и электроэнцефалографическое обследование. 
• Рекомендуем магниторезонансное сканирование, которое по-

может выявить аномальные анатомические структуры, опухоли, ин-
фильтраты вследствие перенесенных травм и другие изменения го-
ловного мозга. Родителям следует максимально успокоить своего 
ребенка перед выполнением данного вида обследования. 

• Что касается тестов на пищевую и лекарственную аллергию, то 
они проводятся по индивидуальным показаниям. 

Нет необходимости использовать компьютерную томографию, так 
как это обследование не прибавляет информации о наличии у ре-
бенка аутизма.

рекомендации

Ребенок, который не идет на контакт с окружающими, должен насторожить родителей.
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ДОБРый СВЕТ. ГАЗЕТА Для РОДиТЕлЕй, ВОСПиТыВАющиХ ДЕТЕй С ОГРАНиЧЕННыМи ВОЗМОжНОСТяМи ЗДОРОВья

Это интересно

сПрашивали – отвеЧаем

вера

обратная свяЗь

Что такое 
логоритми-
ка и в чем ее 
польза? на 
этот вопрос 
нам отвеча-
ет учитель-
логопед пер- 
вой квалифи- 
к а ц и о н н о й  
к а т е г о р и и  
м б д о у 

«центр развития ребенка – 
детский сад № 161» нецвета-
ева Юлия витальевна.

логоПедиЧеская 
ритмика
Логопедическая ритмика – 

одно из звеньев коррекцион-
ной педагогики, связывающее 
воедино слово, музыку и дви-
жение. Логоритмические за-
нятия направлены на всесто-
роннее развитие ребенка, со-
вершенствование его речи, 
овладение двигательными на-
выками, умение ориентиро-
ваться в окружающем мире, 
на способность преодолевать 
трудности и умение творче-
ски проявлять себя. Под вли-
янием регулярных логорит-
мических занятий в организ-
ме происходит перестройка 
различных систем – сердечно-
сосудистой, дыхательной, 
рече-двигательной, познава-
тельной и др.

Цель данных занятий: при по-
мощи музыкотерапии стимули-
ровать двигательные функции, 
способствовать развитию и 
коррекции сенсорных способ-
ностей и растормаживанию ре-
чевой функции.

логопедическая ритмика 
включает в себя:

• ходьбу в разных направле-
ниях;

• упражнения на развитие 
дыхания, голоса и артикуляции;

• упражнения, активизирую-
щие мышечный тонус, активи-
зирующие внимание;

• речевые упражнения без 
музыкального сопровождения;

• упражнения, формирующие 
чувство музыкального темпа;

• ритмические упражнения;
• пение;
• упражнения для развития 

мелкой моторики;
• прослушивание музыкаль-

ных произведений;
• сочетание музыки и изоде-

ятельности.

отлиЧия логоритмики 
от ритмики
Ритмика – это занятия, направ-

ленные на развитие пластики, 
грации, движений, чувства рит-
ма, развитие общей моторики. 
Тогда как в логоритмике сделан 
акцент на речь, речевые упраж-
нения, сопровождение любой 
деятельности эталонной (пра-
вильной) речью. 

иЗ истории
В конце прошлого века И. Р. 

Тарханов своими исследовани-
ями доказал, что мелодии, до-
ставляющие человеку радость, 
благотворно влияют на его орга-
низм: замедляют пульс, увеличи-
вают силу сердечных сокраще-
ний, способствуют расширению 

сосудов, нормализуют артери-
альное давление, стимулируют 
пищеварение, повышают аппе-
тит. Известно, что с помощью 
музыки облегчается установле-
ние контакта с человеком.

Поскольку наука логопедия – 
предмет сравнительно молодой 
(около 90 лет), то и логоритми-
ка появилась сравнительно не-
давно.

основные реЗультаты 
• Занятия логоритмикой по-

зволяют дошкольникам без 
стресса преодолеть личностные 
и социальные барьеры общения 
со сверстниками и взрослыми. 

• Формируется способность 
заинтересовывать, привле-
кать окружающих к взаимодей-
ствию, находить общие интере-
сы и возможности. 

• Развивается личностно-
ориентированные способности. 

• Преодолеваются социаль-
ные барьеры, активизируют-
ся мышцы артикуляции, рече-
вые органы готовятся к даль-
нейшей работе, провоцируется 
самостоятельное становление 
звуков при отсутствии сопут-
ствующих нарушений.

• Дети учатся строить диа-
логическую и монологическую 
речь.

Дети, систематически посе-
щающие занятия, развивают и 
укрепляют общую и мелкую мо-
торику, координацию движе-
ний, импровизацию собствен-
ных действий… Словом, данная 
работа позволяет гармонично 
развивать ребенка-дошкольника 
при помощи тесного взаимодей-
ствия музыки, движения и слова.

19 января русская Православ-
ная церковь совершила празд-
нование крещения господня. в 
этот день во всех храмах освяща-
ли воду, которую люди с благого-
вением уносили 
домой. о том, ка-
кую роль играет 
крещенская вода 
в жизни право-
славного чело-
века, о целитель-
ных свойствах 
крещенской воды 
нам рассказал 
священник вя-
чеслав Зуев.

Крещение Господне называет-
ся еще Богоявлением, потому что 
при Крещении на Иордане Бог 
явился в трех Лицах: Бог Отец го-
ворил с неба о Сыне, Сын Божий 
крестился от Иоанна и был засви-
детельствован от Бога Отца, Дух 

Святой сошел на Сына в виде го-
лубя.

Существует ошибочное мнение, 
будто бы это разная вода: одна – 
Богоявленская, а другая – Крещен-
ская. И в Сочельник 18-го янва-
ря, и в день праздника, 19-го, вода 
освящается одним и тем же торже-
ственным великим чином, проник-
нутым воспоминанием Крещения 
Спасителя от Иоанна в реке Иорда-
не. В этот день, где возможно, со-
вершается торжественное шествие 
к водным источникам – с крестом, 
Евангелием, светильниками и хо-
ругвями при колокольном звоне и 
праздничном песнопении. Освя-
щенная таким образом вода на-
зывается «агиасма», что в пере-
воде с греческого языка означает  
«святыня».

Крещенская вода – это святыня, 
которая должна быть в доме каж-
дого православного христианина. 
Ее бережно хранят в святом углу, 

возле икон. Многие православные 
христиане приравнивают свойства 
крещенской воды к Причастию. Из 
благоговения к святыне обычно 
принимают крещенскую воду на-
тощак, однако в скорбях или болез-
нях для укрепления ее можно пить 
в любое время. Считается, что ес-
ли тяжело больному человеку пода-
вать натощак крещенскую воду, то 
процесс выздоровления пойдет бы-
стрее. Крещенская вода имеет еще 
одно свойство – она освящает че-
ловека. Посредством воды ему по-
дается Благодать Божия. Это надо 
делать с настоящей верой в душе. 
Святой водой можно и окроплять 
жилище.

Святая вода есть великий символ 
присутствия благодати Божией во 
Вселенной, и всякое прикосновение 
к ней освящает и дарует благодат-
ную помощь верующему человеку 
для совершения благих дел и выздо-
ровления от болезней.

Целительные свойства крещенской воды

Что такое логоритмика?

Фотоотчеты 
наших читателей

Новый год 
в центре 
реабилитации 
инвалидов 
на Сивкова, 14.

Школа № 154. 

Мы встречаем 

Новый год.

Школа № 20. 
Ком огромный 

во дворе 
мы слепили 

в январе!

Ярмарка 
возможностей

20 апреля 2012 года в Пермском городском двор-
це творчества юных (ул. сибирская, 29) для семей, 
имеющих детей с ограниченными возможностями, 
планируется провести вторую ярмарку возможно-
стей.

До проведения ярмарки предполагается провести 
отборочный тур, в результате которого будут выделе-
ны учреждения, готовые провести мастер-класс, пред-
ставить стенд с презентацией услуг и раздаточные ма-
териалы с рекламой услуг. По итогам отборочного тура 
будут выделены участники ярмарки – 30 муниципаль-
ных, 30 коммерческих и общественных учреждений. 
На ярмарке будет организована продажа развиваю-
щих игр и пособий для детей.

Ожидается, что выставку посетят более 2 000 по-
сетителей. Каждое учреждение будет участвовать в 
«народном» голосовании. Учреждение, получившее 

наибольшее количество голосов, от организаторов 
выставки будет награждено ценным призом.

объявление
Творческие мастерские продолжают свою работу в 

МОУ «Центр психолого-медико-социального сопро-
вождения города Перми» по адресу: комсомольский 
проспект, 84 а. Расписание занятий смотрите на сайте: 
www.svetlay-derevnya.ru. Более подробную информа-
цию также можно получить по тел. 244-04-43.


