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Дети никогда
не слушались1
взрослых, но зато
исправно им
подражали.

Д. Болдуин

ГАЗЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Планы и
перспективы
Благотворительный фонд «социальная
деревня светлая для людей с ограниченными возможностями» стал победителем XV
городского конкурса социально значимых
проектов «город – это мы». о том, какие задачи предстоит решить фонду при реализации проекта-победителя «радуга перспектив», нам рассказала директор благотворительного фонда светлана калина.
– В очередной раз наш
благотворительный фонд
стал победителем городского конкурса «Город –
это мы», в котором уже не
в первый раз мы принимаем участие. Наши предыдущие проекты были направлены на проведение
досуговых
мероприятий для семей, имеющих
детей с ограниченными
возможностями здоровья. Эти мероприятия мы
проводили в общественных местах – в торговых
центрах, парках и скверах – с той лишь целью, чтобы показать пермякам, что среди здоровых людей
есть и другая категория людей с ограничениями в
здоровье. Думаю, у многих людей сформировано
представление, что инвалид – это человек в инвалидной коляске. Мы же стремились показать, что
есть инвалиды и с ментальными нарушениями – с
синдромом Дауна, с расстройством аутистического центра, олигофренией, с шизофренией и т. д.
Проект «Радуга перспектив» направлен на повышение качества помощи детям с ментальными нарушениями, поэтому в нем мы сделали акцент на обучение и воспитание особых детей. В
ходе реализации проекта мы планируем разработать и апробировать модель ранней психологопедагогической помощи детям с ограничениями
в здоровье и их родителям по системе лекотеки.
Эта система направлена на коррекцию трудностей в развитии ребенка. Согласитесь, наша система образования не позволяет создать полноценные условия обучения таких детей. Конечно,
для людей с физическими ограничениями достаточно создать инфраструктуру – установить пандусы, лестницы, широкие дверные проемы и т. д.
Тогда как для наших детей важны методики обучения и воспитания, нужны квалифицированные специалисты, которых в Перми очень мало. А в Пермском крае практически нет развивающих центров
для таких детей, и не каждая коррекционная школа способна предоставить образовательную услугу для нашей категории детей.
В октябре мы запланировали провести обучающий семинар для педагогов, психологов, специалистов и родителей. Определена и тема семинара:
«Применение Монтессори-метода в работе с детьми с особенностями развития». Поделиться своим
опытом приедет специалист из Германии.
На краевом радио, который в этом проекте является нашим партнером, мы предполагаем выпустить ряд передач, посвященных вопросам обучения, воспитания и развития детей-инвалидов.
Сейчас готовится к выпуску методическое пособие
«Азбука для родителей», в котором будут раскрыты
вопросы логопедической коррекции детей, а ряд
материалов будут посвящены теме дружбы, как научить детей дружить.
Таким образом, благодаря проекту «Радуга перспектив» в Перми появится первая и единственная комната лекотеки с предметно-развивающими
игрушками. Сами занятия начнутся в июне месяце. Лекотека будет размещена на базе городского
психологического центра по адресу: Комсомольский проспект, 84 а.
Вся информация о проведении занятий и мероприятиях проекта будет размещаться на сайте
фонда: www.svetlay-derevnya.ru. Эту информацию
можно будет узнать, позвонив по телефону 244-0443 в городской психологический центр, являющего
партнером благотворительного фонда «Социальная деревня Светлая для людей с ограниченными
возможностями».
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Лекотеке быть!

Волшебная комната игрушек помогает детям
Что такое лекотека? и как она
может помочь детям с проблемами развития, нам рассказала
педагог-психолог МБоу «центра
психолого-медико-социального
сопровождения» г. перми елена
алексеевна коБялковская.
коллекция игрушек

Слово лекотека произошло от шведского слова leco – «игрушка» и греческого theke – «хранилище», «собрание». Конечно, лекотека – это не просто коллекция игр и
игрушек. Это целая
система психолого-педагогического сопровождения
семей, воспитывающих детей с проблемами развития.
Основной метод, используемый в лекотеках – игра, а
средства – специально подобранные игрушки.
Согласитесь, игра позволяет ребенку в естественной и комфортной обстановке приобретать
эмоциональный, социальный опыт, формировать предпосылки к учебной деятельности, получать новые знания через творчество, совершенствовать приобретенные навыки. Не
менее важным принципом лекотек
можно считать максимальное включение в работу членов семьи ребенка. Это будет помогать развитию самого ребенка, а также оказывать
психологическую помощь и его родителям.

Игра позволяет ребенку приобретать социальный опыт.

восприятия, игрушки родители в домашних условиях. Все
для развития мышле- занятия в лекотеке строятся с учетом
ния, речи, памяти, особенностей развития ребенка, осувнимания, игруш- ществляется индивидуальное планики для поддерж- рование, которое включает ожидаеки
социально- мые результаты от работы и примерэмоционального ный набор используемых техник и
развития, мате- материалов.
риалы для игр
с сыпучими мапоЧеМу лекотека?
териалами и водой, музыкальные игрушки, материаВзаимодействие специалистов с ролы для изобразительного творчества.
дителями также строится на
Также в лекотеке может быть различпринципах уважительноное специальное оборудование, наго отношения и конструкпример, для детей с нарушениями
тивного сотрудничества,
движений или для детей со сложподдержке позитивного
ным дефектом.
стиля взаимодействия с реМногие игрушки могут исбёнком, оказания информапользоваться для развития
ционной помощи.
различных сторон псиТаким образом, главное
хики ребенка. Специапреимущество лекотеки –
лист, работающий с реиндивидуально-ориентибенком, подбирает средрованный подход к каждоства, необходимые именму ребенку и семье, что поно ему, демонстрирует
МеЖдународная
зволит достичь положительварианты использованых результатов в развипрограММа
ния игрушки или посотии ребенка, изменений в
Сегодня лекотека является между- бия, в том числе, котоего личностной, социальнародной программой. Первая леко- рые могут использовать
ной сфере.
тека была открыта в 1963 году в Стокгольме, в Швеции. Затем данная коносновные принципы раБоты
цепция распространилась и на другие
страны Скандинавии, Европы.
в волшеБной коМнате игрушек
Первая российская лекотека была
открыта в 2001 году в Москве. В на• Поддержка и стимуляция игровой деятельности ребенка.
стоящее время лекотеки в нашей стра• Недирективное взаимодействие с ребёнком. Ребенок добровольно участвуне осуществляют свою деятельность
ет в игре, а взрослый является партнером по игре, генератором идей, организакак автономно, так и на базе госутором игровой среды. Иными словами, взрослый воздерживается от любых форм
дарственных учреждений: в дошкольнавязывания и принуждения к игровой деятельности.
ных учреждениях, центрах психолого• Уважительное отношение к игре ребёнка и к самому ребёнку. Ребенок может
медико-социального сопровождения,
выбрать очень простую или даже «примитивную» с точки зрения взрослого игру.
учреждениях специального образоваЭто выбор ребенка, и взрослый не будет критиковать такую игру или необоснония и т.п.
ванно прерывать ее.
осоБые игрушки –
осоБыМ детяМ

Обычно лекотеки рассчитаны на детей в возрасте от 2 месяцев до 7–8 лет.
Материальная база лекотеки включает средства для развития общей подвижности, моторики рук, пособия для
тактильного, зрительного и слухового

• Адекватность игр и игрушек уровню и особенностям развития ребёнка. У
каждого ребенка свои задатки, свои особенности характера, темперамента, а
также игровые потребности. С учетом всего этого специалист осуществляет подбор игр для ребенка.
• Оптимальная организация игровой среды. Невозможно создать универсальную игровую среду для ребенка с особенностями развития. Одновременно с
этим, игры и игрушки, используемые дома, должны учитывать характер нарушений и трудности развития ребенка. Специалисты лекотеки оказывают родителям
консультативную помощь в этих вопросах.
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Наши дети

консультации психолога

Ребенок плохо ведет себя
Что делать, если малыш не слушается?
Что делать, если ваш ребёнок ведёт себя «плохо» и
требует внимания здесь и
сейчас? О мерах экстренного педагогического воздействия нам рассказала
социальный педагог МБОУ
«ЦПМСС» г. Перми Марта
Борисовна Бычкова.
Все мы нуждаемся во внимании: взрослые и дети, мужчины и женщины. Нет ничего хуже, чем чувствовать себя «пустым местом». Мы, взрослые,
стесняемся просить внимания
у окружающих, и часто вместо
открытой просьбы о внимании
используем «плохое» поведение и драматические выходки. Наши дети – это зеркало, в
котором отражается взрослый
мир с его ценностями и принципами, воспитанием и стратегиями поведения. Что делать
взрослым, когда дети тоже используют подобное поведение,
требуя от взрослых внимания
«здесь и сейчас»? Что можно
сделать, чтобы у ребёнка неконструктивные способы привлечения внимания сменились
конструктивными?
Способ первый –
игнорирование плохого
поведения

Прежде всего, взрослому
нужно самому отказаться от
неконструктивных способов
реагирования на «плохое» поведение ребёнка, то есть перестать подкреплять своим вниманием попытки ребёнка получить его «недозволенными»
приёмами.
Дорогие папы и мамы, бабушки и дедушки! Если вы думаете, что ваш ребёнок не знает, что он делает, когда требует к себе вашего внимания через «плохое» поведение, то вы
ошибаетесь. А ваши гневные
проповеди и угрозы в ответ на
«плохое» поведение дети часто
воспринимают как вид особого
внимания к себе. Сначала задайте себе вопрос: «Что будет,
если я совсем проигнорирую
эту его/её возмутительную выходку?» Если вы ответите себе,
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Способ второй –
переключение внимания

Есть другой способ реагирования на «плохое» поведение
ребёнка. Никто не может делать два дела одновременно. Вы можете просто отвлечь ребёнка, сфокусировав его внимание на
чём-то другом. Задайте ему прямой вопрос
о том, что он сейчас
делает, чем занят или
попросите выполнить
важное поручение, сделать что-то полезное
или интересное.
Некоторые дети, которые нуждаются во внимании, как правило,
нуждаются и в зрительской аудитории.
Когда вы
лишаете ребёнка
зрит е лей,
вы лишаете
его главной награды
за «плохое поведение» – внимания
окружающих, и это может заставить его успокоиться. А затем с ним надо договариваться о приемлемых способах привлечения
внимания (см. выше).

что
ничего страшного не случится,
кроме того, что он не получит
вашего внимания, попробуйте
проигнорировать его поведение. После нескольких попыток получить внимание взрослых через крики, истерику, порчу игрушек
ребёнок, как правило, осознаёт,
что «этот способ не работает» и прекращает
вести себя
подобным
образом.
Этот будет
наш
секретный
сигнал

Если ребёнок всётаки продолжает вести
себя «плохо», особенно в
присутствии других детей
и взрослых, и вы считаете,
что ребёнок всё-таки нуждается в вашем внимании,
то можно пристально (без
осуждения) посмотреть на
него. Никаких слов, только взгляд! Он должен понять, что этот взгляд означает:
«Стоп, хватит!». Если ребёнок
не реагирует на ваш взгляд,
то вы можете сделать – высказать своё отношение к его поведению через «Я – высказывание»: «Я очень расстроен
(обижен/злюсь), когда моего
внимания добиваются…(описание конкретных действий
ребёнка)».
Затем предложите ребёнку договориться о «секретном
сигнале», который он может
вам послать, когда ему срочно

Способ третий –
артистический
Дети требуют внимания.

потребуется ваше внимание.
Это может быть какое-то слово,
прикосновение к руке и т. д.,
что покажет взрослому, что
его внимание нужно ребёнку
здесь и сейчас. Задачи взрослого: чётко оговорить условия его применения (где, когда, как часто и каким образом
можно посылать этот сигнал) и
стараться не нарушать условий
договора с ребёнком, так как
это может разрушить атмосферу доверия между вами.

И последний способ, о котором можно упомянуть – когда
взрослый в ответ на «плохое»
поведение подростка начинает
вести себя необычно. Но такое
поведение требует от родителя
чувства юмора, артистических
навыков и смелости. Если вы
не готовы начать петь песню
или читать рэп, изменить произношение, ударения в словах
или начать говорить на другом
языке, говорить монотонно,
высоким или низким голосом,
менять тон, рассказывая о том,

как вы восхищены таким «прекрасным» поведением своего
ребёнка, то лучше не стоит этого делать. Приём хорошо работает для подростка 12-14 лет,
но желательно заранее продумать возможную реакцию сына или дочери на такое нестандартное поведение родителей.
Поощряем хорошее
поведение

Заканчивая разговор о «плохом» поведении ребёнка, хотелось заметить, что гораздо полезнее и эффективнее уделить
внимание ребёнку, когда он
ведёт себя хорошо, чем указывать ему на «плохое» поведение. Этим вы подчеркнёте, что
внимания взрослого и его уважения заслуживает хорошее,
а не «плохое» поведение. Этот
приём работает, только если
взрослый описывает желаемое
поведение в объективных терминах: «Спасибо, Ваня, что ты
спокойно, без крика попросил
меня обсудить вопрос летнего
отдыха нашей семьи». Общие
и неконкретные утверждения
типа: «Спасибо, Маша, что ты
была такой доброй (делаешь
то, что я ожидала)», – абсолютно неэффективны, так как ребёнку неясны эти ваши ожидания.
О роскоши общения

Самое главное, что каждому
родителю надо помнить, что
профилактические мероприятия лучше лечения уже появившейся болезни. Дорогие папы и мамы! Выстраивайте свой
жизненный график так, чтобы
ваш ребёнок не чувствовал себя «никому не нужным», несмотря на наличие красивой одежды, горы игрушек, компьютера,
модных электронных приспособлений и т. д. Помните, что
на одном из первых мест в вашей заботе о своём ненаглядном чаде, должна быть возможность ежедневно дарить ему
«роскошь общения».
По материалам книги
С. Кривцовой «Конструктивное
взаимодействие с подростком»
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Социум
проФориентация

от первого лица

Повернитесь к инвалидам
проблема профессионального образо- ся жертвовать учебой. Очень хочется, чтобы прования детей-инвалидов стоит очень остро. грамма «Доступная среда», которая должна в
причин тому много.
себя включать и образование, и реабилитацию,
и создание условий для полноценной жизни
Одной из главных причин, считаю, явля- людей с ограниченными возможностями здоется то, что дети с заболеванием опорно- ровья, становилась все более расширенной и
двигательного аппарата, как мой сын, либо об- быстрее внедрялась в жизнь.
учаются в школе по индивидуальной програмС гораздо меньшим багажом знаний и умений
ме, либо на дому. Количество учебных часов по они поступают в профессиональные учебные закаждому предмету минимально. Многое при- ведения, где учиться им приходится наравне со
ходится учить самостоятельно. Педагогов не здоровыми детьми. Хотелось бы, чтобы професхватает. Дети отвыкают заниматься каждый сиональное образование дети могли получать
день.
соответственно своему уровню знаний и своих
Еще одной немаловажной проблемой явля- физических возможностей.
ется то, что все школы
Многие училища расположены либо в отдарасположены дале- ленных районах, либо далеко от Перми. Элеко. Детям с огра- ментарных приспособлений – пандусов, удобниченными воз- ных туалетов – в училищах недостаточно. Самих
можностями здо- отделений стало мало. В последнее время стало
ровья приходит- модным веяние – предлагать дистанционное обся преодолевать учение. Этот вариант не для наших детей. Знаю
значительные рассто- не по наслышке, что даже инвалиды со светлыяния…
ми головами не могли обучаться дистанционно.
Мой сын домой при- К тому же нашим детям остро не хватает общеезжает
уставшим. ния.
Проходя курс реаЕще когда наши дети были маленькими, мы
билитации, каж- все пороги оббивали, взывали: «Повернитесь к
дый раз приходит- инвалидам!» Надеюсь, что-то мы смогли донести до власти. К сожалению, до восемнадцати
лет что-то делается для инвалидов, но после восемнадцати лет – спектр услуг и досуговых мероприятий значительно снижен.
Проблема трудоустройства стоит не менее
остро. Многие предприятия закрылись. Поэтому, считаю, что детям с ограничениями в здоровье, важно освоить такую профессию, которую
они могли бы выполнять и на дому. Пусть это
будут поделки. И даже если он будет сидеть дома, он будет занят! И тогда не будет уходить в
депрессию. А сделанные изделия можно будет и
на ярмарках продавать…
Этой весной наш сын оканчивает школу. Будет готовиться к поступлению в Пермский краевой колледж «Оникс», расположенный в центре
города. Этот выбор мы сделали уже давно. В будущее смотрим с оптимизмом!
Инвалиды – такие же люди.

Людмила Сергеевна,
мама молодого инвалида с поражением
опорно-двигательного аппарата

«я очень люблю книги…»
ростислав Зорин оканчивает первый курс в академии искусств и культуры по
специальности «библиотекарь». каким стал для него этот год? расскажет он
сам.
«Меня зовут Зорин Ростислав.
Мне 19 лет. Я закончил гимназию № 33. Мне нелегко там было
учиться. Отношения с ребятами
у меня долгое время не складывались. Меня считали аутсайдером, «неприкасаемым». Но я не
обращал на это внимания.
Я гуманитарий и поэтому хорошо учился по таким предметам.
Как русский язык, литература,
иностранный язык. А вот по точным наукам у меня были проблемы. По математике у меня были
тройки. Я закончил 11 классов.
По окончании школы я писал контрольную работу по упрощенному режиму для инвалидов вместо
сдачи ЕГЭ. Так я сдавал алгебру. При поступлении в Пермский государственный институт
искусства и культуры я сдавал
устный экзамен по литературе,
тесты по русскому языку и исто№1 (23) май 2013

рии. Во вступительной комиссии мне сказали, что для меня
так будет лучше. Я все экзамены
сдал на отлично. Так я поступил
на факультет документальноинформационных коммуникаций
на специальность библиотекаря.
Я очень люблю книги, поэтому
я выбрал эту специальность. К
тому же существует не так много
учебных заведений, которые могут принять людей с ограниченными возможностями здоровья к
себе на учебу, даже после окончания 11 классов. Поэтому у меня
не было выбора.
В моей группе у меня отношения с ребятами сложились хорошие, но не дружественные. Они
мне иногда помогают. Учиться в Академии для меня оказалось легче, чем в школе. Задают
меньше. Но основная годовая
работа – это курсовая. Я ее
уже почти доделал.
Но помимо этого в Академии также существуют и проблемы. В столовой
на единственной большой
двадцатиминутной перемене с самого ее начала
выстраивается огромная

очередь. И я не успеваю поесть
и поэтому питаюсь только перед
физкультурой, два раза в неделю. В гимназии у меня не было
подобных проблем, так как там
я договаривался с работниками
столовой, и у меня было постоянное место за столом, куда мне
приносили еду. Другая проблема
– это раздевалка. Я часто переодеваю сменную обувь, но мне не
разрешают оставлять ее в раздевалке. В гимназии у меня тоже
не было этой проблемы. Там я не
только оставлял обувь на время
занятий, но и оставлял ее на целые сутки.
В целом мне нравится здесь
учиться».

я бы в слесари пошел...
отзвучал последний звонок для выпускников коррекционных школ. впереди лето – время, полное волнений
и тревог для ребят. ведь им предстоит сделать очень
важный выбор. Мы предлагаем вашему вниманию перечень профессий, которые могут получить выпускники коррекционных школ 2013 года выпуска, и образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования на 2013-2014 учебный год.
наименование
профессии

учреждения профессионального образования
пермского края, осуществляющие набор
и профессиональное обучение выпускников
коррекционных школ
(данные на 2013-2014 учебный год)

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

• ГБОУ СПО «Кунгурский сельскохозяйственный
техникум»
• ГБОУ СПО «Строгановский колледж», г. Очер

Изготовитель
художественных
изделий из дерева

• КГАОУ СПО «Пермский краевой колледж «Оникс»

Мастер
общестроительных
работ

• ГБОУ СПО «Пермский техникум промышленных и
информационных технологий»
• ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 5», с. Юсьва
• ГБОУ СПО «Краевой многопрофильный техникум»,
г. Пермь
• ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 29», г. Кизел
• ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 61»,
г. Верещагино
• ГБОУ СПО «Березниковский строительный техникум»
• ГБОУ СПО «Пермский агропромышленный техникум»
• ГБОУ СПО «Уральский химико-технологический
техникум», г. Губаха

Мастер отделочных
строительных работ

• ГБОУ СПО «Пермский техникум промышленных и
информационных технологий»
• ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 5», с. Юсьва
• ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 29», г. Кизел
• ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 32»
г. Краснокамска
• ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 61»,
г. Верещагино
• ГБОУ СПО «Березниковский строительный техникум»
• ГБОУ СПО «Зюкайский аграрный техникум», с. Зюкайка
• ГБОУ НПО «Лысьвенский профессиональный лицей»

Мастер отделочных
строительных работ

• ГБОУ СПО «Осинский профессиональнопедагогический колледж»
• ГБОУ СПО «Пермский агропромышленный техникум»
• ГБОУ СПО «Пермский техникум отраслевых технологий»
• ГБОУ СПО «Чусовский индустриальный техникум»
• ГБОУ СПО «Кунгурский колледж промышленных
технологий, управления и дизайна

Мастер
растениеводства

• ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 5», с. Юсьва
• ГБОУ СПО «Кунгурский сельскохозяйственный
техникум»

Мастер садовопаркового и
ландшафтного
строительства

• ГБОУ СПО «Пермский агропромышленный техникум»

Мастер столярноплотничных и
паркетных работ

• ГБОУ СПО «Пермский техникум промышленных и
информационных технологий»
• ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 5», с. Юсьва
• ГБОУ СПО «Краевой многопрофильный техникум»,
г. Пермь
• ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 29», г. Кизел
• ГБОУ СПО «Березниковский строительный техникум»
• ГБОУ СПО «Зюкайский аграрный техникум», с. Зюкайка
• ГБОУ СПО «Кунгурский колледж промышленных
технологий, управления и дизайна
• ГБОУ СПО «Пермский техникум отраслевых технологий»

Мастер сухого
строительства

• ГБОУ СПО «Соликамский политехнический техникум»

Монтажник санитарнотехнических,
вентиляционных
систем и оборудования

• ГБОУ СПО «Березниковский строительный техникум»

Обувщик (широкого
профиля)

• ГБОУ СПО «Березниковский техникум отраслевых
технологий»

Оператор швейного
оборудования

• ГБОУ СПО «Пермский техникум промышленных и
информационных технологий»
• ГБОУ СПО «Березниковский техникум отраслевых
технологий»

Официант, бармен

• ГБОУ СПО «Пермский техникум отраслевых технологий»

Переплетчик

• ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 32»,
г. Краснокамск

Повар, кондитер

• ГБОУ СПО «Пермский техникум промышленных и
информационных технологий»
• ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 32»,
г. Краснокамск
• ГБОУ СПО «Березниковский техникум отраслевых
технологий»
• ГБОУ СПО «Добрянский гуманитарно-технологический
техникум»
• ГБОУ СПО «Осинский профессионально-педагогический
колледж»
• ГБОУ СПО «Пермский агропромышленный техникум»
• ГБОУ СПО «Пермский техникум отраслевых технологий»

Портной

• ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 29», г. Кизел
• ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 32»,
г. Краснокамск
• ГБОУ НПО «Лысьвенский профессиональный лицей»

Слесарь

• ГБОУ СПО «Пермский техникум промышленных и
информационных технологий»
• ГБОУ СПО «Горнозаводский политехнический техникум»
• КГАОУ СПО «Пермский краевой колледж «Оникс»

Парикмахер

• ГБОУ СПО «Пермский техникум промышленных и
информационных технологий»

Мастер
животноводства

• ГБОУ СПО «Пермский агропромышленный техникум»

www.svetlay-derevnya.ru
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Полезная информация

Это надо Знать

Неотложная помощь
Где услышат и поймут ребенка?
служба экстренной социально-психологической помощи «детский телефон доверия «перемена» создана на базе МБоу «цпМсс» г. перми в 2009 году в рамках трехстороннего соглашения между правительством пермского края, администрацией города перми и национальным
фондом защиты детей от жестокого обращения.
Основная цель службы – помощь детям, находящимся
в
трудной
жизненной си-

циональную поддержку и поможет найти верное решение в
сложной ситуации.
Главное – решиться и набрать нужный номер: 8-8003000-122. Не всегда это легко, иногда ребенок стеснятуации, защита прав детей и ется или боится вступать в
профилактика кризисных со- контакт с незнакомым челостояний и жестокого обраще- веком. Но сотрудники служния с ребенком.
бы умеют выслушивать и разНа сегодняшний день на Те- говаривать с позвонившими
лефон доверия «Перемена» об- так, чтобы им было комфорратились и получили экстрен- тно и удобно. Поэтому ребяную психологическую помощь та с ограниченными возможоколо 30 000 человек. 94% або- ностями здоровья могут обнентов – дети и подростки.
ращаться на телефон довеК а ж д ы й
рия так же,
день с 9 часов
как и другие
утра до 9 чадети.
Кон30 000 ЧЕЛОВЕК
сов вечера десультант
ниПОЛУЧИЛИ
ти и подросткогда не броЭКСТРЕННУЮ
ки нашего госит
трубку,
ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ
рода беседуют
не станет серс консультандиться
или
ПОМОЩЬ
тами Телефопроявлять нена
доверия.
терпение, даВсе разговоры анонимны, спе- же если собеседник говорит
циалисты строго соблюдают крайне медленно или отлирежим конфиденциальности. чается какими-то речевыми
Звонки со стационарных теле- особенностями.
фонов и со всех сотовых операВ следующем году служба
торов бесплатны.
планирует начать дистанционЛюбой обратившийся за пси- ное консультирование в чатах,
хологической помощью чело- чтобы дети и подростки, стравек будет обязательно выслу- дающие нарушением слуха,
шан, специалист окажет эмо- тоже получили возможность

Руководитель Детского телефона доверия «Перемена» Сарьяна
Сергеевна ПОНОМАРЕВА.

общаться со специалистами
службы.
Детский телефон доверия
предназначен не только для
юных жителей Перми, родители
и педагоги также являются нашей целевой аудиторией. Взрослые обращаются по вопросам
воспитания, общения с подростками, рассказывают о проблемах и трудностях детей в школе.
Каждый позвонивший, будь
то ребенок или взрослый,
услышит внимательного и понимающего профессионального собеседника, готового выслушать и разделить беды и
проблемы.

спорт

Чемпионы
живут в Перми!
с 10 –14 мая 2013 года в г. ижевске при поддержке Минспорттуризма и молодежной политики рФ, министерства по физической культуре, спорта и туризма удмуртской республики прошел чемпионат россии по велосипедному спорту среди спортсменов с поражением опорнодвигательного аппарата.
В соревновании (дисциплина – шоссе) в индивидуальной гонке
на 10 км и групповой гонке на 32 км принимали участие спортсмены из 11 регионов России. Пермский край представляла
команда из пяти человек, сумевшая завоевав призовые места:
Власенко Кирилл (25 лет) – две золотые медали;
Перова Светлана (32 года) – две золотые медали;
Чугина Элла (36 лет) – две серебряные медали;
Ошев Владимир (43 года) – две серебряные медали;
Зорин Ростислав (18 лет) – одна бронзовая медаль.
Три года назад Министерством физической культуры и спорта Пермского края на базе «Краевого центра физической культуры и здоровья» было открыто отделение инвалидного спорта,
где спортсмены с ограниченными возможностями здоровья могут заниматься различными видами спорта, такими как: лыжные гонки, бочча, голбол, дзюдо, пара-велоспорт. Воспитанники СДЮШОР не раз занимали призовые места на Всероссийских и Международных соревнованиях. Такие высокие достижения стали возможны благодаря тесному сотрудничеству КЦФКиЗ
и «Пермской краевой федерации физической культуры и спорта
лиц с поражением ОДА».

Счастливые победители.
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