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УЧАЩИЕСЯ ЦЕНТРА ОСВОИЛИ КОНСТРУКТОР “ТИКО”!

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:
Кроссфит-тренер
и атлет
(стр. 6-7)

“ТИКО” - умный
конструктор (стр. 2)

Страх не повод
останавливаться!
(стр. 9-10

Что такое
патопсихолог?
(стр. 3)
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ДЕФЕКТОЛОГ + КОНСТРУКТОР “ТИКО” =
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ

В
психологическом
Центре с начала учебного
года работает несколько
новых специалистов:
учителя начальной школы
и предметники, социальный
педагог
и
дефектолог.
С Ириной Владимировной
Сальниковой, молодым
специалистом в области
дефектологии мы имеем
возможность познакомиться поближе.
- Я работаю в Центре с
лета 2018 года, хотя общий
трудовой стаж у меня 11 лет.
Окончила Уральский государственный
педагогический университет, по
специальности учитель –
дефектолог.
С начала учебного года я
веду для детей с тяжёлыми
нарушениями интеллектуального развития коррекционные занятия по
предметно-практической
деятельности.
Это действия с предметами, обеспечивающие
ребенку
чувственное
(сенсорное) познание
действительности.
Данный вид деятельности
содержит в себе большие
возможности для умственного развития детей.
Немаловажное значение
она имеет для детей с

особыми образователь-ными
потребностями, в работе с
которыми необходимо найти и
максимально мобили-зировать
скрытые
резервы,
положительные потенциальные
возможности, которые ученики
самостоятельно не могут
реализовать.
Задачи
предметнопрактической деятельности
воплощаются
во
всех
направлениях
развития
ребенка. На занятиях я
использую разнообразные
развивающие игрушки, настольно-печатные игры, пособия
для развития мелкой моторики
пальцев рук, предметы для
изобразительной деятельности, игровой строительный
материал, макеты воссоздающие какую либо обстановку и многое другое.
На занятиях с детьми я
реализую
современные
технологии
«ТИКО
–
моделирования». «ТИКО» –
это
трансформируемый
игровой конструктор для

обучения детей. С помощью
ТИКО ребенок
может
освоить важные понятия и
получить знания об окружающем мире.
Наглядным становится
процесс
перехода
из
плоскости в пространство, что
развивает пространственное
мышление, ловкость рук,
мелкую моторику, фантазию и
воображение. А также
усидчивость и умение
сосредотачиваться на игре.
Дети, посещающие наш
Центр, требуют индивидуального
подхода
и
обладают совершенно разными способностями.
С помощью конструктора
«ТИКО» я стараюсь эти
способности развить по мере
их возможностей, с кем-то
учим цвета, классифицируем,
делаем простые плоскостные
фигуры, другие же могут
самостоятельно придумать и
собрать целую конструкцию.
Для детей с ограниченными
возможностями здоровья
предметн о-прак тическ ая
деятельность, на мой взгляд,
имеет особое значение,
именно поэтому на своих
коррекционных занятиях я
планирую освоить и в
дальнейщем применять как
можно больше различных
инновационных технологий!
Работа с детьми - это всегда
интересно!
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Профессия психотерапевт

КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ, ПАТОПСИХОЛОГ И
ПСИХОТЕРАПЕВТ
Елена Владимировна
Измайлова – окончила УГМУ
(медицинский университет) в
Екатеринбурге, по специальности клинический психолог.
- “По завершению в дипломе
написали: «Клинический
психолог, патопсихолог и
психотерапевт».
Сначала
работала
в
медицинском Центре г.
Екатеринбурга, сейчас веду
частную практику, уже год
работаю в психологическом
Центре г. Заречный по
специальности педагогпсихолог.
Здесь я реализую разные
направления деятельности,
работаю по программе
«Профилактика школьной
дезадаптации» с 1-2 классами, веду профориентацию в
9 классах, занимаюсь психологическим консультирование
и семейной психотерапией.
Подробнее остановлюсь на
семейном консультировании и
психотерапии. Обращаются
на консультации люди с
проблемами в общении с
детьми, во взаимоотношениях
между супругами, с трудностями на работе, с личными
страхами, депрессивными
состояниями.
Психотерапевтическая работа
начинается с проработки
запроса, то с чем хочет
работать клиент.

Далее я предлагаю комплекс
психодиагностических
методик, чтобы подтвердить
или заметить то, что
упускается в процессе
проработки запроса.
Психотерапия
–
это
длительный процесс, но есть
краткосрочные методы, когда
за 10 сеансов можно
проработать некоторые
тревожащие ситуации.

Например, в семейной
психотерапии это будет
выглядеть как диалог между
членами семьи, а психотерапевт будет играть
направляющую роль.
Иногда в ходе работы могут
быть использованы игровые
методы.
Если пост упает индивидуальный запрос, то работа
психотерапевта выглядит как
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беседа между психологом и
клиентом.
Результатом
психотерапевтической работы является проработанный запрос,
когда состояние клиента
изменяется. Чаще всего эти
изменения происходят в
лучшую сторону, но всегда
возникает вопрос, сможет ли
клиент удержать новую
форму поведения.
Это как тренировка в
спортзале, чтобы были
устойчивые и длительные
позитивные изменения нужно
заниматься в системе и
регулярно.

Например, вы хотите научиться
вставать в 6 утра или бросить
курить, то первым делом нужно
понять причину, почему так не
получается, это уже большая
часть успеха.
А затем нужно постоянно за
собой подмечать какая мысль
или чувство заставило вас
действовать привычным
образом. Далее надо научиться с этим справляться,
используя другие, новые
способы. Их и нужно разрабатывать
вместе
с
психотерапевтом.
То, что человек решается
прийти за помощью к специ-
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алисту говорит о его
готовности помочь себе.
Менять себя очень сложно,
иногда это может привести к
срывам, потере мотивации.
А по сути клиент идёт к нам
за поддержкой.
Задача психолога активизировать внутренние
ресурсы человека, вселить
в него уверенность в своих
силах и наметить пути
решения жизненной задачи.
Задача психотерапевта
проработать психотравмирующие
сиуации и
преодолеть внутренние
страхи..

КАК СОХРАНИТЬ ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ?
1. Следите за своим
состоянием и периодически
устраивайте себе дни отдыха
(настоящего отдыха)
2. Придумайте какое-нибудь
занятие перед сном (сериалы
не предлагать). Используйте
это время для того, чтобы
почитать, помедитировать,
порисовать, что-нибудь
раскрасить,
позвонить
родным.
3. Подумайте о вещах,
которыми вы наслаждаетесь
только во время отпуска, и
введите их в свою повседневную жизнь.
4. Ограничьте употребление
рафинированного сахара
поможет избежать «скачков»
в течение всего дня. Не
проходите мимо авокадо,
инжира и семян тыквы.
5. Обратитесь за помощью,
даже если вам кажется, что
«пока не всё так плохо»

6. Перестаньте культивировать
трудоголизм и немного поспите
Если вы регулярно лишаете
себя полноценного ночного сна,
ждите беды.
7. Составьте список из
положительных утверждений
Ваша задача — составить
«напоминания» о вещах и
убеждениях, которые для вас
по-настоящему важны, они
станут вашим «противоядием»
в водовороте негативных

мыслей и эмоций. Подойдут
и обычные «памятки» (помни,
тебя очень любят), и
стратегии преодоления
стресса (встань и немного
пройдись — тебе станет
легче), и тексты любимых
песен. Используйте всё, что
поможет вам восстановить
фокус и успокоить внутреннюю бурю.
И в любом случае помните:
всё пройдёт.
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УЧИТЕЛЬ ОБЖ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Диана Валерьевна Мячина –
работает в психологическом
Центре второй год. Учитель
ОБЖ и естествознания (учит
разбираться в окружающем
мире и социально-бытовой
ориентировке). Работает с 67 классами, с учащимися,
имеющими сложный дефект,
отягощённый умственной
отсталостью.
Образование – высшее.
Окончила Свердловский
инженерно-педагогический
институт, по квалификация инженер-педагог, работала в
Центре детского творчества,
и в «Соцзащите», имеет опыт
работы с детьми и взрослыми
20 лет.
В этом году Диана Валерьевна впервые стала вести
ОБЖ и естествознание. У неё
5 учеников среднего звена. О
своей
работе
Диана
Валерьевна рассказала
следующее:
Ко всем занятиям
приходится готовиться,
компонуя собранную из
разных источ-ников полезную
информацию. Написана
рабочая программа, её можно
найти на сайте. Исходить
приходится прежде всего от
возможностей ребёнка, от его
умений и навыков. Зачастую
исполь-зую игровые методы.
Очень любят мои ученики
обучающие компьютерные
программы.
Моя цель – научить их жить в
реальном мире, помочь
освоить необходимые навыки
самообслуживания.

Использую и дидактические
игры и настольные, диски по
правилам безопасности и
дорожному
движению.
Особенно полюбились нам с
ребятами книги с наклейками,
по ним мы учимся ориентироваться в окружающем
мире. Или одеваем кукол по
сезону. Как я уже сказала,
теоретический материал
приходится перестраивать
для каждого ученика посвоему.
Работать с одной стороны
легко,
ведь
материл
объясняю самый элементарный, индивидуально, на
простом языке, активно
используя всевозможные
игровые методики. Лишь
ногоразовое повторение
может закрепить в памяти у
ребёнка
правильный
алгоритм действий. Но с
другой стороны работать
эмоционально сложно, так как
видишь, сколько сил уходит у
ребёнка на выполнение
задания, как ему сложно

даются навыки самообслуживания и изучение даже
такого казалось бы простого
материала. Должно быть
безграничным педагогическое
терпение, чувство такта и
неподдельное уважение к
ребёнку, которому бывает
очень сложно сделать самое
простое действие. И между
тем работа мне нравится.
Останавливаться на одном
уровне, как специалисту, всё
равно не приходится.
Вот сейчас я готовлюсь к
городскому методическому
объединению педагогов
ОБЖ, меня назначили
руководителем
этого
объединения.
Активно
участвую
в
методических объединениях
Центра.
Много читаю, планирую
участвовать в конкурсах со
своими учениками, набираюсь
нового профессионального
опыта с интересом и
готовлюсь к очередной
аттестации.
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КРОССФИТ-ТРЕНЕР И АТЛЕТ
В этой рубрике мы берём
интервью у выпускников
программы “Твоя будущая
профессия”.
Сегодня мой собеседник
Фёдор Серков - выпускник
школы № 2 г. Заречный, а
ныне выдающийся атлет
Свердловской области и
уникальный кроссфиттренер, популярный не
только в Екатеринбурге,
но и в России.
Фёдор,
расскажи
пожалуйста, как ты
добился успеха?
- Я не могу однозначно
сказать, что уже добился
успеха. Но и кокетничать не
собираюсь.
На самом деле, все просто: я
нашел
дело,
которое
получается у меня лучше
всего и позволяет реализовать
плюсы
своего
характера и темперамента.
Так получилось, что это
тренерство.
- Что тебе помогало, что
мешало на пути к своей
цели?
- В первую очередь, мне
помогает
то,
что
я
минимизирую негативные
переживания и необходимость “отдыхать” от
работы.
То есть я олицетворяю тот
афоризм: “Найди дело своей
мечты, и тебе не придется

работать ни дня”.
С другой стороны, я не назову
себя баловнем судьбы.
Я перепробовал много
профессий, был чернорабочим на стройке, продавал
паровые утюги, грузил
поддоны, а по первому
образованию я вообще
политолог. Говорю “по
первому”, потому что сейчас
учусь
в
магистратуре
Института спорта УрФУ.
Я не думаю, что мне что-то
мешает. Окружение меня
поддерживает.
У меня нет сомнений в
выбранном пути.
Я могу сочетать работу и
отдых.
Мне не нужен начальник и
планы.
Я умею руководить людьми.
Возможно, мне мешает
небольшая неусидчивость.

Раньше было сложно долго
концентрировать внимание.
Я
считал, что это
врожденный навык.
Но не поверил и начал его
тренировать. Получилось!
- Расскажи, чем конкретно
сейчас занимаешься?
Кроме
тренерской
деятельности, я профессионально тренируюсь и
выступаю на отечественных
и международных турнирах.
Работаю старшим тренером
в двух клубах: “CrossFit EKB”
в
Екатеринбурге
и
“Endurance Almaty” в городе
Алматы, Казахстан.
Кроме этого, у меня два
масштабных
онлайнпроекта: “Прогресс” и
“Рекомпозиция” и больше
полутора сотен активных
учеников.
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Я провел более 35
семинаров по всей России,
от Камчатки до Питера.
Подробнее про мою
деятельность
можно
почитать на serkov.pro.
-Результаты, которыми гордишься?
- Я считаю, что всё
впереди, рано начинать
гордиться.
Практика
показывает, что это
вредно.
Человек окукливается и
теряет стимул к развитию,
плюс, слишком обостряется самооценка. В наше
время
интернета
и
повсеместного хейта
нельзя позволять себе
быть
ранимым
и
тонкокожим.
Кроме того, мне в принципе
чуждо почивание на
лаврах. Сперва нужно
состояться в полной мере.
Что
можешь
п о с о ве то в а ть
современным старшеклассникам и в чем
секрет твоего успеха?
- У нашего мозга есть
удивительная
черта:
воспринимать
некое
состояние как априорную
данность. То есть ты
смотришь на успешного
красивого человека, и тебе
кажется, что он был таким
всегда, родился в золотых
пеленках, накачался, сразу
всех выиграл и вообще
молодец. А ты не можешь
заработать на пару
кроссовок!

7

Интервью с выпускниками

За всем стоит труд,
ребята! Чтобы добиться
успеха, нужно много
работать. А для того,
чтобы много работать,
необходимо создать
правильную зону комфорта: найти то, что
нравится, постоянно
развиваться, изучать
материал по теме, уметь
отдыхать, чтобы руки
чесались вернуться к
любимому делу.
Из-за того, что мы волейневолей
верим
в
волшебную пилюлю, этих
пилюль
развелось
огромное количество.
Множество тренингов - на
любой вкус!

И везде тебя научат быть
сильным и успешным.
Поверьте: ежедневная
работа - лучший учитель!
Я могу дать совет: читайте
книги, читайте на английском. Сейчас время
инстаграма, время кликов,
лайков, время быстрой
легкой
информации.
Общество разделилось на
потребителей и тех, кто
производит контент.
Если вы читаете и
анализируете, то вы на шаг
впереди. Вы воспринимаете
мир трехмерным, учитесь
предсказывать ситуацию и
работать на опережение!
В итоге вы становитесь
специалистом, за которого

8 «Дети капитана Фрейда» № 11 (36), апрель 2019
будут отрывать руки и ноги,
и неважно, в какой отрасли.
Хороший спец везде на вес
золота. Учитесь думать
своей головой и понимать,
что хорошо, а что плохо. И
еще!
Вы - не ваши родители. Вы
другие. У вас другие
ценности. Если кто-то
расписал ваш путь в универ
и из универа, то спросите
себя, то ли это, чего вы
хотите? Если нет - смело
сворачивайте. Ищите дело,
от которого горят глаза и
хочется
вставать
пораньше.
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спросите себя, то ли это, чего вы
хотите?
Если нет - смело сворачивайте. Ищите
дело, от которого горят глаза и хочется
вставать пораньше.

КАК СТАТЬ УСПЕШНЫМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ?
На этот вопрос отвечает
педагог-психолог высшей
категории Топоркова Лариса Николаевна, ведущая
факультатива-тренинга
«Твоя будущая профессия»
для учащихся 9 классов:
1. Прежде всего, надо чётко
представлять, что ты хочешь?
Каким видом деятельности ты
хотел бы заниматься в течение
своей трудовой жизни. Если
работать с людьми, то ты
будешь их учить, лечить,
делать красивыми, воспитывать
или
наоборот
призывать к порядку? Если с
техникой, то с какой именно:
компьютером или автомобилем, управлять башенным краном или сварочным
аппаратом?
2. Нужно правильно соотнести
свои возможности с требованиями, предъявляемые к
специалистам в этой области.
Если ты пишешь безграмотно,
то хороший корректор из тебя
явно не получится, если не
силён в математике, то

профессия экономиста вряд
ли принесёт тебе удовольствие.
3. Важно учесть своё физическое и психологическое
здоровье. Есть ряд профессий, где ты не сможешь
реализовать свои мечты, если
у тебя снижены, например,
зрение или слух. Для пилота
важно стопроцентное зрение,
для педагога крепкая нервная
система и т.д.
4. Выбирая профессию важно
учесть школьные отметки.
Тройка по тому или иному
предмету говорит о весьма
среднем уровне подготовки,
если по основным предметам
у вас твёрдые тройки, то
выбор технического вуза вряд
ли будет верным, лучше
обратить внимание на
гуманитарное направление,
или даже спортивное.
5. Знание иностранного языка
всегда приветствуется.
6. Немаловажное значение
имеют навыки работы на
компьютере.

Изучайте
графический
дизайн, программу «Индизайн», веб-дизайн, это
позволит
вам
начать
зарабатывать
самостоятельно ещё в студенческие годы.
7. Ваши достижения в танцах,,
спорте, шахматах, интеллектуальных играх тоже
имеют важное значение.
8. Не забывайте и о здоровом
образе жизни и хорошей
физической форме.
10. Всегда помните формулу
успеха, которую изобрёл
Альберт Эйнштейн:
У = А + Т + Я, где У – это
успех, А – это работа, Т –
творчество, Я – язык, который
надо уметь держать за
зубами!
И для сравнения всегда
держите в уме формулу
неудачника: позиция жерты +
жизненная трудность +
нежелание или неумение её
решить.
Любите свой труд и будьте
счастливы!
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Профориентация

СТРАХ - ЭТО НЕ ПОВОД
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ!
Анна
Шерстнёва
–
выпускница школы № 2 г.
Заречный и тренинга
«Психолог-журналист»,
одна из первых и любимых
мною корреспондентов
газеты «Дети капитана
Фрейда».
8 Марта неожиданно
вышла на связь через
интернет, оказалось, что
она сейчас живёт на
острове Самои в Таиланде,
так как работает дистанционно и позволяет себе
изучать
восточные
страны. Вот такой
диалог у нас в итоге
получился.
- Анна, расскажи где ты
сейчас работаешь, как ты
сделала карьеру?
- На самом деле я никогда не
думала в таком ключе. Но
если быть честной: карьера
получалась
благодаря
хорошим знакомствам с
нужными людьми. И нет, я
сейчас говорю не про то, что
меня пристраивали. Я просто
работала с людьми, меня
замечали и приглашали в
свои интересные проекты.
Или схантили, как теперь
модно говорить.
Вообще я много что успела
попробовать: открыть один из
первых квестов в реальности
в Екатеринбурге, поработать
райтером
в
URA.Ru,

обозревателем в «Моментах»,
потом переехала в Нижний
Новгород и ушла в пиар
крупной сети фитнес-клубов, а
затем перешла на удаленку в
Skyeng. Теперь я работаю в
контент-маркетинге, мне нужен
только компьютер, интернет и
мозг. Это онлайн-шк ола
английского языка Skyeng.
Крупнейшая в Восточной
Европе. Входит в 20 топкомпаний рунета по версии
журнала «Forbs».

То есть работа дистанционная и я могу себе
позволить не сидеть на одном
месте, а путешествовать.
- Помогли ли тебе наши
практические занятия в
тренинге «Психологжурналист»:
- Всегда сложно сказать какое-то место сформировало характер, или ты
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оказался в этом месте изза
того, что
были
склонности. Я вообще
много ездила по разным
семинарам и форумам. И
тогдашние студенты сейчас
делают крутые проекты как
взрослые люди. Мы всегда
друг у друга учились и
впитывали как губки новые
знания. Наш тренинг с
выпуском газеты «ДКФ» это аналогичная площадка,
где можно найти единомышленников или попробовать что-то новое. Но
могу сказать точно, что
публикации в зарегистрированных СМИ помогли мне
когда-то поступить на
факультет международной
журналистики и учиться в
свое удовольствие.
- Расскажи, какова твоя
сегодняшняя жизнь?
- Я уже два месяца
путешествую по Азии и
работаю. Хоть я на
удаленке и давненько, но в
такой трип отправилась
впервые. У меня в отделе
нет строгого рабочего
графика, поэтому я могу
комбинировать день сама.
Главное, вовремя появиться на созвонах и сделать
все свои задачи. Поэтому я
либо с утра еду куда-нибудь
(водопады, парки, пляжи,
Храмы и тому подобное), а
после обеда работаю.
Либо наоборот, просыпаюсь и сажусь работать (с
Москвой разница 4-5 часов,
так что начинаю я для
офиса глубокой ночью), а
вечером у меня массаж,

закат, встречи, вечеринки.
График интенсивный, но
терять время на валяние на
диване в путешествии не
хочется. В выходные можно
отправиться куда-нибудь
подальше. Так, например,
поднималась на вулкан на
Яве или ездила в Ангкор Ват
в Камбодже. В основном я
базируюсь в Москве, но уже
в апреле опять хочу куданибудь уехать.
- Какие уроки ты получила
от жизни?
- Ох, много всего интересного
происходит в путешествиях.
Это как в детском лагере за 3
недели разворачивается
целая жизнь! Все меняется
очень быстро и зависит от тех,
кто рядом.
Я много встречаюсь с
удалёнщиками
(такое
чувство,
что
русский
диджитал весь зимует в Азии)
и много времени провожу
наедине с собой. Светлые
мысли иногда заливаю к себе
в инстаграм @kudri_911. Вот
рандомные
несколько
пометок “для себя” :
-« Страх это не повод
останавливаться. Я боюсь
байков, но месяц в Тае сидела
за рулём. Потому что сидеть
за рулём это менее страшно,
чем просидеть месяц в
четырёх стенах, потому что
без байка там никуда не
выйти».
- «Выбор больше, чем ты
думаешь.
Когда
мы
выбираем отпуск, вопрос как
правило: “В какую страну?”.
На на самом деле, даже
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внутри одной страны могут
быть море и горы, могут быть
отели и хостелы... Мы каждый
вечер выбираем, что есть на
ужин. Мы каждое утро
выбираем,
с
каким
настроением вставать».
- «Обнуляйся. Иногда мы
живём по привычке и не
задумываемся, а почему я до
сих пор люблю есть на
завтрак овсянку с бананом?
Может быть тебе уже
надоело, но ты забыл
остановиться и спросить
себя. Поездка - хороший
способ, потому что ты не
сможешь пойти в привычный
магазин и купить привычную
еду. Придётся снова думать».
- Очень интересные
мысли. Анна, и всё же в чём
секрет твоего успеха?
Что ты могла бы
посоветовать
юным
зареченцам?
- Много трудиться и ловить
момент! Притом одно без
другого не имеет смысла. С
одной
стороны,
надо
постоянно учиться, работать,
развиваться, придумывать и
совершенствоваться. С
другой - искать возможности
и создавать их.
Есть классная фраза (вроде
от Билла Гейтса, но это не
точно): «Между задницей и
диваном
доллар
не
пролетит». Мотивирует ведь?

Лариса Николавна
Топоркова, педагогпсихолог, редактор
“ДКФ”
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ШКОЛЬНИКИ ЗАРЕЧНОГО ВЫБИРАЮТ
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ?!
Ежегодно специалисты
психологического Центра
совместно с общеобразовательными учреждениями
проводят социально-психологическое тестирование
обучающихся в целях
выявления незаконного
употребления наркотических
средств.
Данное исследование
утверждено
соответствующим приказом
Минобрнауки России и
письмом Департамента
государственной политики в
сфере воспитания детей и
молодёжи Министерства
просвещения Российской
Федерации.
Участие в тестировании
принимают обучающиеся
о б щ е о б р азо ва тел ь н ы х

учреждений в возрасте от 13
до 15 лет включительно.
По результатам тестирования
в 2018 - 2019 году были
выявленным следующие
данные: всего в тестировании
приняли
участие
617
учащихся.
В группу, не имеющую риска
к употреблению наркотических средств попали 569
учащихся, то есть 92%. Эта
сит уация не может не
радовать.
Большинство современных
юношей и девушек выбирают
здоровый образ жизни и
умеют
ск азать:
«Нет
наркотикам!»
Однако, средний риск
выявлен у 46 учащихся, что
составляет 7% и заставляет
задуматься о профилак-

тических мерах работы с
данной группой учащихся.
Высокий риск проявили 2
ученика, что составляет 0,34
% и это всё же тревожный
звонок для взрослых.
Если сравнивать результаты
психологической диагностики
по годам, то наиболее высокй
риск пришёлся на 2016 год,
Средний уровень риска был
выявлен у 62 старшекласников, в 2018 году таких
учащихся выявлено 10, а в
2019 уже 46.
Кроме того, по результатам
тестирования было выявлено
количество
учащихся,
нуждающихся в профилактической работе в 2016 году
их было 222 человека, в 2017
год - 34, в 2018 - 290, в 2019
году - 463.
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НЕСЁМ СВЕТ ЛЮДЯМ!
-

21 марта Международный
день человека с синдромом Дауна. Впервые он
отмечался в 2006 году по
предложению греческого
генетика Стилианоса
Антонаракиса
из
Женевского
университета.
По состоянию на 2019 год,
в России проживает 51
тысяча человек с данным
синдромом, в том числе 25
тысяч детей.
В Екатеринбурге есть
общественная
организация «Солнечные дети,
объединяющая семьи
воспитывающих детей с
синдром Дауна.
Именно здесь состоялась
журналистская прессконференция с участием
выпускников психологического Центра и школы
№ 4 города Заречный
Ивана Мамыкина и
Натальи Сединконой.
Иван Мамыкин
уникальная личность. Он
окончил 10 классов,
обучаясь по обычной
общеобразова-тельной
программе, а затем

пост упил в Белоярский
многопрофильный техникум.
Иван самостоятельно изучает
иностранные языки: французский, немецкий, итальянский и украинский.
Увлекается музыкой, историей и литературой. У него
уникальная память, он помнит
диалоги всех советских
фильмов-сказок. Девиз
Ивана: «Несу свет людям!»
Наталья Сединкина
окончила 9 классов по
адаптированной программе
обучения, в данный момент
занимается в различных
кружках, увлекается спортом.
Умеет водить не тольк о
велосипед, но и квадроцикл,

и снегоход, умеет плавать,
регулярно занимается в
семейном тренажёрном зале.
А ещё играет на фортопиано,
изучает английский язык.
Такие люди приходят в этот
мир для того, чтобы показать
нам, относительно здоровым
людям, что наши возможности
саморазвития не ограничены.
Да, по состоянию здоровья
что-то нам может быть не
всегда доступно, но есть
масса других возможностей
реализовать свои способности, не опускать руки перед
жизненными трудностями и
стремиться к саморазвитию
не смотря ни на что!
Лариса Топоркова
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