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ГАЗЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Будь правдив
даже по отноше1
нию к дитяти:
исполняй обещание, иначе приучишь его ко лжи.

Л. Толстой

школа ЖиЗни

Стать
хозяйкой
зала
«Этот опыт сделал дочь более самостоятельной и взрослой»
не секрет, что вопрос трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья в современном обществе стоит остро. и в каждой семье, где проживает человек, имеющий ограничения по здоровью, по-своему
пытаются решить этот вопрос. в связи с этим особый
интерес представляет личный опыт каждого. о том, как
этот вопрос был решен в семье светланы калиной, директора благотворительного
фонда «социальная деревня
светлая», наш материал.
–
Моя
дочь Инна
в этом году окончила школу и
поступила
в профессиональное
училище. А
летом у нее
возникла
идея поработать. Эту идею я поддержала.
Вместе с дочерью мы рассмотрели предложенные варианты
работы для учащихся и выбрали подходящую для нас вакансию – хозяйка зала в кафе. Всю
подготовительную работу по
трудоустройству – поиск компании, переговоры, собеседование дочери – провела я.
Взяли ее на работу не сразу.
Хоть моя дочь ответственный и
старательный ребенок, но ее нужно постоянно направлять, подсказывать, что надо делать дальше.
Поэтому она целую неделю стажировалась, пока не усвоила навыков, необходимых для выполнения работы. Впрочем, мы не
настаивали, чтобы ее сразу перевели на оплачиваемую работу.
Для меня была важна социализация дочери, а для Инны важным
было общение со сверстниками,
быть более самостоятельной…
Работала дочь в укороченную
смену, шесть часов. В ее обязанности входило убирать посуду из
зала, мыть полы, готовить помещение обеденного зала к открытию кафе. Один раз Инна проработала половину смены одна, потому что ее напарница не
вышла на работу. Конечно, она
уставала, ведь целый день приходилось быть на ногах. Тем не
менее, работать ей нравилось.
Нравилось ощущать себя взрослой и самостоятельной. Сотрудники в кафе к ней относились
хорошо, при необходимости
оказывали ей поддержку.
Сама я очень переживала. Первое время возила ее на работу, показывала маршрут до места работы и обратно, а потом она стала
ездить сама. Она девушка очень
ответственная, никогда не опаз№4 (22) ноябрь 2012

Работа в удовольствие.

дывала на работу, за исключением одного случая, когда утром
случился транспортный коллапс.
А она знала один вид транспорта,
на котором можно было добраться до работы. В течение долгого
времени она ждала автобус, так и
не решившись добираться до работы на другом виде транспорта.
Это лишний раз доказывает, что
с нашими детьми надо предусмотреть несколько вариантов развития событий, объяснив им, как
поступать в том или ином случае.
Желание дочери – работать –
осуществилось. Два летних месяца она проработала в кафе хозяйкой зала. И впервые заработала свои первые, пусть и небольшие, деньги. А потратили мы их
быстро: купили красивую оправу
для очков, одежду, лекарства…
Могу с уверенностью сказать,
такое стало возможным благодаря стечению многих обстоятельств. Во-первых, появления у
дочери желания самостоятельно зарабатывать. Во-вторых,
поддержка близких. В-третьих,
конструктивный диалог с работодателем. В-четвертых, вера в
себя, в успех. Это считаю основными составляющими положительного решения вопроса по
профессиональному образованию и трудоустройству лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Я видела, что она получает
огромное удовлетворение от того, что она работает, и очень радовалась за нее. А исполнив свое
желание, она приобрела новый
опыт, и этот опыт сделал дочь более самостоятельной и взрослой.

мнение

Мы сознательно шли на эксперимент
наталья Геннадьевна акУлова, менеджер по
персоналу:
– Светлана, мама Инны, сама
к нам пришла, сама и о работе
дочери договаривалась. Она
объяснила, почему им так важна работа, сразу предупредив, что материальная сторона для них не главное. Со своей
стороны я с мамой Инны всегда была на связи, постоянно
интересовалась: «Как Инна?
Устает или не устает? Что она
рассказывает, когда приходит
домой?» Мама, конечно, волновалась. Она понимала, что ребенок особенный, который в первый раз вышел на работу, пришел в большой коллектив. До этого времени у Инны был узкий круг общения: близкие
родственники, школа. И вдруг сразу такое общество
– большой город, большой коллектив.
Можно сказать, что мы с ее мамой сознательно шли на эксперимент. Она говорила, что это для
нее эксперимент. И для меня это тоже был эксперимент. Ведь я рисковала своим коллективом. Не
люблю слово «инвалид»… Человек с ограничением в здоровье шел к нам работать, пусть нездоровый, но мне было важно организовать работу так,
чтобы со стороны других работников не было нареканий. Это был риск первый. Риск второй заключался в том, что было неизвестно, как поведет себя
этот человек в какой-нибудь нестандартной ситуации или пусть даже в обычной. Как сможет адаптироваться, как сможет быстро переключиться? Это
тоже был риск для меня. Риск третий: у меня были
сомнения по поводу родителя. Надо понимать, что
приняв человека на работу, я буду спрашивать с
него, как с взрослого. А как родители к этому отнесутся? Это вопрос. То есть риски были, но я сознательно шла на этот эксперимент. Почему? Хотелось

помочь ребенку. И в первую очередь даже не материально. Таким детям нужна социальная адаптация. А как они смогут адаптироваться в обществе,
если оно их не принимает? Мне кажется, если такой человек не будет участвовать в процессе, тогда
и адаптации не будет.
Инна проработала у нас два летних месяца. Для
нее мы подобрали удобный график – неполный рабочий день с 9 до 15 часов дня. Это был ее первый
опыт работы. Я предупредила девочек в кафе, которые должны были вместе с ней работать: «Девочка
особенная. На этом внимания не заостряйте. Если
тут не получается, отправляйте туда, где у нее получается»… Так и работали. У Инны, конечно, были
свои особенности. С чем-то она хорошо справлялась, что-то вызывало у нее трудности. Так, она
замечательно мыла полы, приходила пораньше и
могла вымыть полы перед открытием кафе, но протирать приборы у нее не получалось. Поэтому она
убирала со стола посуду и уносила ее девочкам.
Она большая молодец. Мы с ее мамой сидели и наблюдали. Я рада, что все прошло нормально. Эксперимент удался.
Я понимаю трудности людей, имеющих ограничения в здоровье, связанные с трудоустройством.
Надо сделать первый шаг. Светлана с дочерью Инной этот шаг сделали. Подумайте только, сколько
ступенек прошла за два месяца эта девочка? Это и
выбор работы, адаптация, работа с коллективом…
Многому ей пришлось научиться за эти месяцы.
Сейчас вспоминается мне ее реакция, когда она получала свои первые деньги: «Это мои заработанные
деньги?!» У нее счастья было столько, что я думала,
она взорвется от счастья!..
В нашей организации всегда нехватка кадров, мы
готовы принять и людей с ограниченными возможностями здоровья. Было бы желание, а работа найдется. Важно только правильно подобрать работу
по силам.
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Социум

творческаЯ мастерскаЯ

Это загадочное эбру…
Как создаются танцующие рисунки
весной 2012 года в рамках проекта «шаг навстречу», ставшего победителем XIV городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы», Гарбовская елена Геннадьевна, психолог-педагог городского психологического центра, прошла в российскотурецком центре г. санктпетербурга обучение технике
эбру. о том, какое впечатление на нее произвело искусство эбру, она поделилась с
читателями нашей газеты.

справка
Искусство Эбру можно использовать для психологической коррекции детей с
невротическими, психосоматическими нарушениями, детей и подростков с трудностями в обучении и социальной
адаптации, при внутрисемейных конфликтах. Арт-терапия, в
частности Эбру, позволяет ребенку ощутить и понять себя,
выразить самого себя, выразить свободно свои мысли и
чувства, быть самим собой, а также освободиться от негативных переживаний
прошлого. Занятия Эбру развивают чувственно-двигательную
координацию, так как
требуют согласованного участия многих психических функций.
Рисование,
будучи
напрямую
сопряжено
с важнейшими функциями
(зрение, двигательная координация, речь, мышление), не
просто способствует развитию
каждой из этих функций, но и
связывает их между собой.

Совсем недавно я познакомилась c таким направлением в искусстве, как эбру. И
была буквально очарована
им! Могу с уверенностью сказать, что эбру – это больше,
чем искусство. Каждый человек, будь то взрослый или ребенок, соприкасаясь с эбру
впервые, становится автором
уникального и неповторимого творения.
Что же означает это красивое
и
загадочное
слово
«эбру»?
Искусство
эбру
называют еще рисованием на воде. Оно
настолько
древнее,
что по сей день идут
споры о родине его появления. Среди версий
происхождения – Северный Китай, Южная
Сибирь,
Туркменистан, Персия, Индия,
Пакистан и даже Древний Египет. Однако сейчас никто в этих
странах не знает о существовании эбру... Тогда как мастера Турции превратили
эту технику декорирования бумаги не только в искусство, но и в
духовную
практику.
Первая
известная картина эрбу датирована
11 веком. Но
есть основания
предполагать, что
искусство эрбу появилось гораздо раньше. В персидском языке есть слова «об»
(вода) и «ру» (на), соответственно «обру». На турецком
языке это звучит, как «эбру»,
то есть «на воде». В настоящее

Издавна техника эбру передавалась из поколения в поколение, от мастера к ученику. Краски и кисти для
эбру делали только из натуральных материалов. В воду для вязкости добавляли
траганкантовую камедь, а
краски делали из пигментов,
растертых в порошок, смешивая их для большей текучести с коровьей
желчью. Сейчас,
конечно, используют более сов р е м е н н ы е
компоненты.
В
воду добавляются специальные нерастворимые краски,
которые,
смешиваясь, образуют причудливые узоры. Затем
этот «мраморный»
рисунок переносится на специальную
ткань или бумагу. Так получается фон. Когда фон высохнет, на него с помощью
трафарета наносится
основная тема.
ЭБРУ − ЭТО ТАНЦУЮЩИЙ РИСУ−
Заниматься эбру моНОК, ТИХАЯ МЕЛОДИЯ...
жет только терпеливый
человек, так как это
ЭБРУ − ЭТО ПРОСТОТА ВОДЫ,
очень трудоемкий проПРАЗДНИЧНОСТЬ КРАСОК, СО−
цесс. Несмотря на это,
ВЕРШЕНСТВО ПРИРОДЫ И БО−
искусство эбру привлеЖЕСТВЕННАЯ УНИКАЛЬНОСТЬ,
кает художников своей
СОЕДИНЕННЫЕ ВМЕСТЕ…
уникальностью. Ведь
из-за особенностей техЭБРУ − ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ ВАШИХ
ники нельзя создать
ЧУВСТВ И ВАС САМИХ…
двух одинаковых картин.
В эбру прекрасно то, что чевремя в мире это искусство
называют турецким мрамо- ловек, совершенно не умеюрированием. Однако мрамор- щий рисовать, может с перные разводы – это лишь малая вого раза создать что-то уничасть глубокого и изящного кальное и прекрасное. Сама
вода помогает творить преискусства.

красное, если только человек готов научиться понять
ее язык и научиться свободно
«говорить» на нем. Ключом к
этому языку являются слова
Руми: «Слова не нужны, чтобы проникнуть в тайну. Просто будь, и вот она».
Изображение, созданное на
воде, можно переводить на бумагу, ткань, дерево, стекло и
керамику. Так неповторимый
рисунок становится украшением интерьера, одежды и аксессуаров.
Чем же интересно искусство эбру в работе психолога, педагога? Эбру можно назвать волшебным ключиком,
при помощи которого можно
найти путь к сердцу ребенка, суметь установить с ним
контакт. Само искусство рисования на воде успокаивает,
умиротворяет, наполняя человека положительной энергией.

Так создается очередной шедевр.
Елена Гарбовская дает мастеркласс.

новости

Поздравляем
с победой!
26 октября 2012 года благотворительный фонд «Социальная деревня Светлая для людей
с ограниченными возможностями» одержал победу в конкурсе «Общественное признание Перми» в номинации «За
настоящие новости».

Светлана Калина (в центре) среди победителей конкурса.
www.svetlay-derevnya.ru
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Это интересно
спорт

Спрашивали – отвечаем

Сильные духом
В Соликамске при поддержке
администрации
г. Соликамска и Всероссийского
общества
инвалидов в физкультурнооздоровительном
центре
прошла 1-ая детская паралимпиада-2012.
На торжественном открытии в спортивном зале собралось много гостей, родителей
и юных спортсменов. Организаторы устроили для ребят настоящий праздник: с парадом,
театрализованным представлением, поднятием российского
флага.
В программе малых паралимпийских игр было представлено 5 видов спорта – бег
на 20 метров, прыжки с места,
дартс, метание мяча и динамометрия. Юные спортсмены
старались изо всех сил. Каждый из них стремился к настоящей победе: не только
над соперниками, но и над собой. Проигравших в этих соревнованиях не было. Для детей с ограниченными возможностями само участие в
паралимпиаде было самой
большой победой. Победители этих соревнований в начале будущего лета поедут представлять Соликамск на краевых соревнованиях в Перми.
– Многие из этих детей, –
прокомментировала организатор соревнований, предсе-

Кстати
Соликамская городская общественная организация инвалидов «Луч» существует с 2006
года. Ее учредителями стали
три женщины – матери детейинвалидов. В настоящее время
членами организации являются 250 семей, имеющих детейинвалидов.

Победит сильнейший.

датель соликамской городской общественной организации инвалидов «Луч» Галина
Белогуб, – находятся во власти болезненных переживаний, тревожных мыслей о своем здоровье, будущем. – Эти
соревнования своего рода реабилитация. Когда ребёнок
достигает каких-то результатов, у него возникает желание
развиваться дальше. Конечно,
кто-то переходит на более высокий спортивный уровень,
но большинство ребят занимаются просто для души. На
соревнования они приезжают, чтобы пообщаться, показать себя, победить. Для каждого ребенка-инвалида большая радость оказаться среди таких же ребят, поиграть и
стать победителем.
Для ребят эта паралимпиада
стала новой ступенькой в преодолении себя, своего недуга. Они стали сильнее не только телом, но и – главное – духом. Можно с уверенностью
сказать, что подрастают ребята
с сильным характером и твердой волей. В будущем это поможет им интегрироваться в общество.

Справка
Организация работает в трех
направлениях:
• социальная реабилитация детей-инвалидов – организация досуга: походы, поездки,
праздники, мастер-классы по
изготовлению изделий народного промысла.
• медицинская реабилитация – организация встреч с
врачами-специалистами, организация занятий с логопедами, занятий иппотерапией,
плаванием, лечебной физкультурой.
• юридическая защита –
организация встреч с прокурором, уполномоченными
лицами по правам ребенка,
социальными работниками,
работниками
пенсионного
фонда.
Дополнительную информацию можно получить по
телефонам – (34253) 7-1040, 8-902-63-54-920 (Белогуб Галина Александровна),
8-902-64-39-225
(Галкина
Виктория Леонидовна).

Что такое
логопедический массаж?
Что же такое логопедический массаж и зачем он нужен? Об этом рассказала
Вера Дмитриевна Гребнева, логопед высшей категории МБУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилитации для детей».
Логопедический массаж издавна применяется в работе логопеда. Логопедический массаж – это метод активного механического воздействия, который изменяет состояние
мышц, нервов, кровеносных
сосудов и тканей периферического речевого аппарата. Этот
метод используют при различных нарушениях, таких как дизартрия, ринолалия, дисфазия,
заикание и др.
К основным видам логопедического массажа относятся:
• Классический
(элементы и отдельные приемы описаны в книге Новиковой Е. В.,
Дедюхиной Г. В и др.) применяется как с помощью массажных зондов, так и без них.
Цель зондового массажа – нормализация речевой моторики.
Он дает возможность целенаправленно воздействовать на
пораженные участки артикуляционных органов, активизируя
и восстанавливая их деятельность. Нормализация звукопроизношения происходит быстрее. Основные приемы ручного классического массажа –
это поглаживание, растирание,
разминание, вибрация;
• Сегментарно-рефлекторный массаж (методика массажа языка Микляевой Ю. В.)
основан на рефлекторном воздействии на функциональное
воздействие (расслабляющим
или стимулирующим способом) на биологически активные точки. Приемы точечного
массажа для детей с нарушениями речи описаны Семеновой
К. А., Архиповой Е. Ф. и др.

В логопедической практике
возможно применение разных
видов массажа как с помощью
зондов, так и без них.
Перед началом курса массажа необходимо получить заключение невролога и педиатра об отсутствии противопоказаний. Противопоказаниями
могут быть соматические или
инфекционные заболевания в
остром периоде, конъюнктивиты, стоматиты, наличие герпеса
на губах или другие инфекции
полости рта, резко выраженная пульсация сонных артерий,
кровотечения, болезни крови и
некоторые другие заболевания.
Основные цели логопедического массажа:
1 Нормализация мышечного тонуса общей, мимической
и артикуляционной мускулатуры;
2 Уменьшение проявления
мышечных синдромов;
3 Снижение
патологических двигательных проявлений
мышц речевого аппарата (синкенезии, гиперкинезы, судороги и т.п.);
4 Улучшение кровообращения, обменных процессов и
нервной проводимости, стимуляция кинетических и кинестетических ощущений;
5 Увеличение объема и амплитуды
артикуляционных
движений.
Логопедический массаж проводится курсами. Количество
сеансов зависит от степени выраженности дефекта.
Под воздействием массажа
повышается эластичность мышечных волокон, объем, сила
и сократительная функция, работоспособность мышц. Заметно улучшается межанализаторная связь, что влияет не только
на постановку, автоматизацию
звуков, но и на коррекцию нарушений фонематического слуха, слоговой структуры слова и
грамматического строя речи.

семинар

С визитом из Франции
В рамках реализации проекта «Шаг навстречу», ставшего победителем XIV городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы» в сентябре 2012 года на
базе городского психологического центра был проведен
семинар для педагогов, психологов, дефектологов, логопедов образовательных и дошкольных образовательных
учреждений, работающих с детьми с расстройствами аутистического спектра.
Для проведения семинара был приглашен специалист из Франции Патрик Сансон, имеющий 30-летний опыт работы с аутистами. Патрик Сансон – консультант по школьному образованию,
лицензированный специалист в области педагогических наук,
имеющий диплом руководителя службы обучения (Сорбона). Во
время трехдневного визита он поделился своим опытом работы
с аутистами, провел мастер-классы, дал консультации для родителей.
В семинаре приняли участие более семидесяти человек. В ходе семинара участники познакомились с политикой Франции в
отношении людей с ограниченными возможностями здоровья,
опытом работы центров для детей и подростков с РАС в возрасте от 4 до 14 лет и молодых людей. Особый интерес у слушателей
вызвала система Макатон и возможности ее применения в обучении детей с РАС.
Программа семинара предусматривала свободное общение с
ведущим, в ходе которого все желающие могли задать ему вопросы, обсудить проблему.
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Будьте здоровы!

реклама

Спокойны дети –
спокойны и родители!
как часто бывает, что малыш
капризничает, не слушается,
проявляет характер. основными его словами становятся «нет» и «не хочу». проблемы
часто начинаются уже в детском саду. ребенок всё время
отвлекается, занимается без
удовольствия, плохо усваивает материал.
Врачи такие особенности поведения называют «синдромом дефицита внимания и гиперативности». Ученые считают, что в
основе лежит нарушение равновесия между процессами активации и торможения нервной системы. Они проявляются в чрезмерной подвижности, возбудимости,
плаксивости, повышенной отвлекаемости и капризности.
Поэтому российские ученые разработали уникальный препарат
Тенотен детский, который является регулятором работы нервной
системы. Он был создан с учетом
особенностей детского организма. Именно такая естественная бережная регуляция процессов возбуждения и торможения помогает
устранить психо-эмоциональное
напряжение, приводит в норму работу вегетативной нервной систе-

мы и, как следствие, улучшает настроение ребенка, повышает физическую активность, работоспособность, способность к обучению
и запоминанию.
Препарат оказывает быстрое и
мягкое лечебное действие и справляется с такими проявлениями
вегето-сосудистой дистонии, как
головная боль, боль в сердце, чувство слабости и усталости. Тенотен детский улучшает общее самочувствие. В отличие от других
успокаивающих препаратов Тенотен детский не вызывает заторможенности, дневной сонливости и
вялости.
Препарат безопасен даже при
длительном приеме из-за отсутствия побочных эффектов и возможной случайной передозировки.
Перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
Медицинские консультации
по телефону в Москве

(495) 688-92-07
с 10 до 17 часов
по рабочим дням

www.tenoten.ru
спрашиваЙте в аптекаХ!

Рег. уд. № ЛС-000542 и ЛСР – 003309/07 ФСНСЗСР

ДаваЙ ДрУЖитЬ

Наша компания – исключение из правил
Привет! Меня зовут Ростислав Зорин. Мне 18 лет. Я
учусь в гимназии № 33. Готовлюсь поступать в институт культуры. В вашей газете мне очень хочется рассказать о друзьях, с которыми я дружу уже много лет.
Наша дружба началась благодаря дружбе наших активных родителей, которые давно общаются и поддерживают друг друга.
Дружить мы начали с детсадовского возраста, когда
в 2001 году пришли во Дворец творчества юных. Тогда и образовался костяк нашей дружной компании: Зорин Ростислав, Александра Федосовская, Михаил Белый и Марина Гоголева. Тогда же был образован наш
ансамбль «Веселые ребята». Общее увлечение музыкой
еще больше сплотило нас. Постепенно состав ансамбля увеличивался, и мы находили больше друзей, единомышленников. К нам присоединились Юлия Шеина,
Никита Борук, Дмитрий Стихин. Совместно мы посещали и другие кружки, например, керамику.
Наши родители, мы и другие ребята-инвалиды, занимавшиеся по программе «Детство. Равные возможности», устраивали яркие и живые праздники, на которых
мы могли почувствовать себя театральными актерами,
поучаствовать в развивающих конкурсах и играх.
Позже появился еще один ансамбль «Неунывайки»,
участниками которого были такие же ребята, как и

костер, ставить палатки, грести на катамаранах. Впечатления незабываемые!
Я понимаю, что зачастую ребята с ограниченными
возможностями ведут скучную и неторопливую жизнь.
Жизнь у таких ребят бывает порой незавидная. Они сидят дома, изредка посещают мероприятия, на которые
их приглашают общества инвалидов. Они страдают от
одиночества, у них нет друзей, им не с кем поговорить.
Наша дружная компания – исключение из правил.
Мы весело и интересно проводим дни рождения,
праздники, собираясь большой и дружной семьей.
Этой радостью нам хочется поделиться с другими ребятами, которым, возможно, одиноко.
мы. Постепенно произошло объединение двух ансамСвою дружбу мы готовы предложить всем! Если вы
блей в один. И к нам присоединилось еще больше де- ищете друзей и готовы вести активную жизнь, звонитей – Елена Пихтина, Светлана Филлипова, Павел Ге- те по телефону 89026430541.
целевич.
Сейчас во Дворце мы изучаем краеведение, где у нас
внимание
есть возможность лучше узнать свой родной край. Но
мы не довольствуемся изучением родного края только
в рубрике «Давай дружить» каждый может
по книгам. Раньше мы ходили в детский краевой тунайти себе друга или друзей. пишите нам,
ристический клуб «Восхождение», участвовали в крарассказывайте о себе, высылайте фотограевых турслетах. Мы и до сих пор продолжаем ходить
фии, контакты. Ждем вас. и у вас обязательно
на сплавы. Прошли Сылву, Вишеру, Чусовую, Усьву,
появятся друзья.
Койву... На сплавах мы помогаем взрослым разводить
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