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ЕСЛИ В СЕМЬЕ ПОЯВИЛСЯ ОСОБЫЙ РЕБЁНОК
ИЛИ РУКОВОДСТВО ДЛЯ СУПЕР-МАМ
Господь даёт каждому крест по его силам...
Христианская притча

.
Особенные дети. Это
направление работы
является приоритетным в
работе нашего психологопедагогического коллектива.
Дети с особенностями
интеллектуального и
пс ихо ф из ич е ск о го
развития требуют более
внимательного отношения и со стороны
педагогов и со стороны
родителей.
- Что делать если в
семье появился осо-

бенный ребёнок? Как
родители могут помочь
ребёнку развиваться?
На что следует обратить внимание в первую
очередь?
Обо всём этом шёл разговор на очередном родительском собрании, которое
прошло в конце учебного
года в группах присмотра и
ухода за детьми, имеющих
сложный дефект.
Своими мыслями поделилась одна из мам,
профессиональный врач

Мокроусова Елена
Владимировна:
С
появлением
особого ребенка в
семье начинается
новый этап, для мам это форма суперматеринства, ведь только
упорство в достижении
цели и безграничные
принятие и любовь
дают положительные
результаты!
Разложив все страхи,
переживания и домыслы, нужно сконцент-
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рироваться на настоящем, и именно здесь и
сейчас
необходимо
сделать следующее:
РАННЕЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО – промедление в
выявлении и лечении
любого заболевания
(врожденного или приобретенного) укореняет
хроническое затяжное
течение за счет формирования патологических
связей в мозге, запуская
цепочку вторичных нарушений, и ограничивает
естественное развитие
ребенка. Невнимательное отношение к процессам, затрагивающим
ЦНС повлечет за собой
появление серьезных
нарушений: гиперактивность, синдром «дефицита внимания», психоэмоциональную неустойчивость, задержку психического, психомоторного
и речевого развития,
нарушениям речи, внимания и памяти.

недостаточности структур
головного мозга.
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
в подходе к каждому
ребенку, начиная от
медикаментозной
терапии и ее переносимости и заканчивая
выбором оптимального
метода реабилитации:
физиотерапевтических
(массаж, ЛФК), неврологическая реабилитация (нейропсихология,
БОС-терапия, методика
Бобат, сенсорно-интегративная терапия, гимнастика Войта, кинезиотерапия.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ И
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
Р Е А Б И Л И ТА Ц И И .
Особого ребенка следует
цел ен аправл енн о
организовывать и развивать, пока нарушения не
исчезнут или компенсируются, что зависит от
возможностей организма.
Не стоит заблуждаться,
что, пропив курс препаОБОСНОВАННОСТЬ И ратов или сходив 2-3
К О М П Л Е К С Н О С Т Ь раза на ЛФК ваш ребенок
ЛЕЧЕНИЯ.
станет «как все». Такие
По результатам диаг- дети изначально «не как
ностики ребенка, врач все», они требуют больше
устанавливает точный внимания, но именно в
диагноз и, подбирая этом предназначение
лечение, руководствуется супер-мамы – быть
восстановлением
готовой помочь ребенку,
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когда требуется помощь
и стать незаметной для
него, когда уже чему-то
научился!
Поделилась своим родительским опытом ещё
одна мама, социальный
педагог по образованию
Сединкина
Лариса
Аркадьевна:
- В нашей семье все
педагоги, поэтому каждый считает своим долгом развивать нашу дочь
Наташу. Мы с самого
детства учим её всему,
что умеем сами.
В итоге девочка умеет
многое, она принимает
активное участие во всех
мероприятиях в психологическом Центре и в
общественной организации “Солнечные
дети”. Мы всей семьёй
путешествуем и ходим
на все культурные и
спортивные мероприятия
города. Мы гордимся
достижениями дочки.
А ведь когда-то мне
говорили, что для детей с
подобныим диагнозом
нет ни детских садов, ни
школ.
Мы очень благодарны
директору
Центра
Логиновой Надежде
Александровне за то, что
создала такие условия
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СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ!

Наталья Сединкина –
выпускница 9 класса
школы № 4 и воспитанница
психологического Центра в этом
году окончила среднюю
общеобразовательную
школу. Училась она по
индивидуальной программе на базе нашего
Центра, а педагоги
школы № 4 приходили к
ней проводить общеобразовательные уроки.
Наталья девочка уникальная в своём роде.
Яркая, артистичная,
спортивная, талантливая, настоящая звёздочка.

Жизнерадостная, уравновешенная, активная,
внимательная и чуткая.
Накануне выпускного
вечера Наталья дала
интервью для нашей
газеты.
- Я помню, как в первый
раз пришла учиться в
психологический Центр,
мне тогда было 7,5 лет.
Так было интересно и
волнительно пойти в
школу, чтобы получать
новые знания!
Мне всегда было
интересно общаться с
ребятами нашей группы,

воспитателями, мы много
играли в настольные
игры. Помню, с каким
волнением готовились к
праздникам, рисовали, а
ещё дарили родителям и
близким людям самодельные подарки.
Я с уважением отношусь
к каждому педагогу,
который занимался со
мной, я многому у вас
научилась. Девять лет
моей счастливой школьной жизни пролетели так
быстро, я даже не заметила как пришла пора
прощаться...
У меня слёзы наворачиваются на глазах,
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когда я думаю о том, что
больше не нужно будет
каждый день приходить в
Центр.
Я окончила школу с
одними пятёрками, здесь
я научилась писать, считать, читать, всем необходимым ученикам знаниям.
А кроме того я училась
петь, танцевать, исполнять
главные роли в сценках и
спектаклях.
Мне нравились занятия
релаксацией,
сказкотерапией, а ещё наши
летние площадки.
Мне всегда было радостно
приходить в Центр, мне
нравятся здесь ребята ,
взрослые.
За эти годы я многому
научилась. Занималась
музыкой, люблю петь и
играть на пианино.
Увлекаюсь танцами. Учу
английский
язык
в
свободное от уроков
время.
А ещё очень люблю
готовить, мне нравится
делать бутерброды и
салаты. Родные и близкие
люди подарили мне так
много кулинарных книг и я
учусь по ним новым
рецептам. Думаю, что
надо освоить профессию
повара.
Так как у нас вся семья
спортивная мы много
времени уделяет заня-

тиям в тренажёрном
зале, у нас в доме папа
оборудовал специальный зал для спорта.
Любим мы занятия и на
улице, например, ходим
зимой на лыжах, а летом
ездим на велосипедах.
Папа научил меня
ездить на велосипеде, а
ещё управлять квадроциклом и снегоходом.
Я умею плавать и
кататься на роликах.
Мы
любим
путешествовать, два раза
ездили в Турцию и
Египет, были в Сочи, а
ещё ходили в горы.
В летнее время я ездила
в загородные оздоровительные лагеря.
Очень люблю активный
отдых, интересные игры,
общение с ребятами!
Я часто участвую в
конкурсах. Например, в
областном конкурсе
чтецов я читала отрывок
из произведения «Сын
артиллериста» и заняла
2 место.
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Мы с мамой иногда ездим
в
Екатеринбург
в
организацию
«Солнечные дети». Там мы
участвуем в мастерклассах по валянию из
шерсти,
или
изготовлению скворечника, а
ещё у нас был интересный мастер-класс- по
приготовлению пиццы и
мантов.
Мне нравится помогать
родным работать в саду,
я умею высаживать
горох, ухаживать за
цветами. Дома я помогаю маме стирать, готовить и мыть посуду.
Я очень рада, что прошла
всю эту школу! Всему что
я умею меня научили
педагоги, родные и
близкие мне люди. Я от
всей души благодарю
весь педагогический
коллектив Центра и
конечно своих родителей,
всех тех людей, кто
заботился обо мне все
эти годы и дарил частичку
своей души!

Цитата от Наташи:
“Жизнь - это прежде всего свобода,
воля человека, ведь каждый живёт
так как хочет и может”.
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СЛУЖБА РАННЕЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
Одним из самых молодых
направлений
работы
нашего психологического
Центра является служба
ранней помощи детям от
рождения до 3 лет.
Карамышева Полина
Михайловна, педагогпсихолог, заместитель
директора по работе с
дошкольниками, имеющая многолетний опыт
медицинской работы
возглавляет данную
службу.
- Если маленькому
ребёнку врачи поставили
серьёзный медицинский
диагноз, родители могут
обратиться за разъяснениями в наш психологический центр, чтобы
получить
подробную
психологическую консультацию.
Психолог с помощью
специальных проб оценивает уровень развития
ребёнка,
понимание
обращённой к нему речи,
развитие общей и мелкой
моторики. Родителям
подробно объясняются
особенности развития
детей, имеющим тот или
иной медицинский диагноз.
Как правило, врачам
некогда рассказывать
подобную информацию,
они дают рекомендации.

У многих родителей эта
ситуация создаёт страхи, волнения, излишнюю
тревожность.
Моя задача проинформировать родителей и снизить уровень
тревожности, объяснив,
какие пути развития в
данном случае возможны, как можно преодолеть сложности в
обучении и развитии
малыша.
В настоящее время в
образовательной
системе нет понятия
необучаемый ребёнок,
наши педагоги учат
детей с разными уровнями интеллектуального
развития.
В случае необходимости на базе нашего
Центра можно будет
пройти с ребёнком

психолого-медико-педагогическую комиссию,
которая
определяет
дальнейший образовательный маршрут или
предлагает индивидуальные занятия с нашими
специалистами в области
психологии или логопедии.
Комиссия учитывает
особенности
психофизического здоровья и
развития малыша, может
предложить посещать
обычный детский сад или
дошкольную группу в
нашем психологическом
центре.
Если требуются индивидуальные занятия со
специалистами, составляется график с
учётом особенностей его
возраста.
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В
психоло-педагогическом Центре создана хорошая методическая база, есть
специализированные
кабинеты, приобретено
множество развивающих игр и игрушек.
У нас функционирует
одна
дошкольная
группа, в которую
принимаются дети с 1,5
лет и четыре группы
школьного возраста для
детей, имеющих сложный дефект.
Наша
дошкольная
группа работает по тому
же принципу, что и в
обычном детском саду.
У нас есть те же завтраки, обеды, ужины и
послеобеденный тихий
час. Воспитателями
проводятся все необходимые развивающие
занятия, занятия с
логопедом, инструктором по спорту, театральные
занятия,
занятия в сенсорной
комнате.
Несколько раз в течение
учебного года организуются праздники для
детей и их родителей.
Проводятся
родительские собрания и
индивидуальные консультации.
Только для того чтобы
попасть в нашу группу у

ребёнка должно быть
сложное заболевание,
такое
как синдром
Дауна, детский церебральный
паралич, умственная
отсталость и прочие. То
есть мы берём в группу
тех малышей, которым
противопоказано по
состоянию здоровья
посещение обычного
детского сада.
Наша группа оснащена
всем
необходимым
м ате ри ал ьн о- техн ическим оборудованием,
современными развивающими играми и
игрушками, хорошей
детской мебелью.
Мы так же как в обычном
детском саду учим детей
рисовать, лепить из
пластилина, делать
поделки из природного
материала, участвуем в
различных городских и
областных конкурсах.
По окончании дошкольного возраста наши
ребята переходят или в
школьную группу на базе

Телефон
для \
Телефон
для записи
записи
на консультацию:
7-25-48
7-25-48
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нашего психологического
Центра или в школу № 4.
У
родителей
есть
возможность в случае
необходимости обратиться за медицинской
консультацией к детскому
психоневрологу, который
приезжает в наш Центр
раз один в месяц из
Екатеринбурга.
Следует отметить, что
на психологическую
консультацию в службу
ранней помощи могут
обратиться родители
обычных, здоровых
детей, которые сомневаются правильно ли
развивается их ребёнок. В возрасте от 11,5 года уже многое
можно понять с помощью психологических
проб и специально
созданных методик.
Мы приглашаем всех,
кто
нуждается
в
помощи, разъяснении,
психологической поддержке!
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Профориентация

ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА
ИГРА “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?” В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Александра Золотова
после двухлетнего
перерыва выиграла у
телезрителей в самой
известной интеллектуальной телеигре
«Что? Где? Когда?» на
Первом канале.
Зачем Росатому
команда знатоков, и
для чего работникам
атомных предприятий
играть – в нашем
интервью.
Зачем
Госкорпорации своя
команда?
Чтобы показать, какие
эрудированные люди
работают в атомной
отрасли. Идея создания
команды
появилась
вместе с лозунгом
«Росатом – Корпорация
знаний», получилась
логичная и удачная
связка. До нас в передаче
участвовало немало
команд
«непрофессионалов» - музыкантов,
космонавтов, - но все они
проигрывали первую игру.
А мы выиграли три раза
подряд и прошли в финал
года, чем заслужили
статус постоянной коман-

ды клуба, настоящих
знатоков. Но надо
сказать, что путь в
команду по-прежнему
открыт для всех работников атомной отрасли в
возрасте до 35 лет.
Отборы проходят перед
каждым сезоном.
Так в январе этого года к
нам попал 24-летний
работник НИКИЭТа Илья
Баженов, в воскресенье
можно будет наблюдать
за его первой игрой.
Кроме телевизионного
клуба, Вы играете в так
называемую «спортивную» версию «Что?
Где? Когда?» за станционную команду «Быстрый нейтрон». Как
успехи?..
Неплохо – выиграли
Чемпионат города. В этом
году впервые в Заречном
определяется лучшая
команда по итогам десяти
основных турниров, очки
начисляются по формуле
10, 7, 5, 3, 1 за первые
пять мест. «Быстрый
нейтрон» математически
победил за две встречи
до конца: разница с

ближайшим соперником
больше 20 очков.
Расскажите, в чём
отличие телевизионной и спортивной
игры?
Игра в «теледомике»,
прежде всего, это стресс.
Прямой эфир на миллионную аудиторию,
камеры операторов,
генеральный директор
Росатома в зале…
Множество недоброжелателей, которые
потом
непременно
напишут тебе в соцсетях,
что ты не так выглядел, и
не то говорил. Сначала ты
справляешься со всем
этим, а потом – отвечаешь на вопросы.
В спортивной версии –
просто отвечаешь на
вопросы.
Команды
собираются в одном зале,
вопрос звучит для всех, и
за минуту нужно найти
ответ и записать его на
листке бумаги. В турнире
как правило 36 вопросов,
лучшим становится тот,
кто ответил на максимум
из них. Это может быть
азартно и в какой-то мере
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нервно, это тоже требует напряжения, но
градус совсем не тот.
Это просто отличное
хобби, недаром в такую
игру играет десятки
тысяч человек по всему
миру.
А вопросы одни и те
же?..
Как минимум, очень
похожи. Понятно, что в
спортивной версии не
будет чёрных ящиков,
музыкальных вопросов
и вопросов «снятых
нашими корреспондентами». Но все они
будут не на чистое
знание, а на логику,
эрудицию и работу в
команде.

Как стать результативным
игроком?
Есть вещи необходимые, но
недостаточные. Необходимо
быть эрудированным, хотя бы
на уровне хорошего знания
школьной программы. Работать в команде: слушать
других, не отметать чужие
версии, дополнять и обсуждать. Не бояться сказать
глупость: даже абсурдная
версия может натолкнуть
сокомандника на правильный путь. В спортивной
версии, в принципе, этого
набора хватает. В телевизионной – нужна ещё
удача.
Вы не сказали «быть
умным».
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Это не обязательно?
Ум – это совсем другое.
Я ежедневно на работе
встречаю
людей
намного умнее меня,
безотносительно того,
играют они в «Что?
Где? Когда?» или нет.
Зачем
работнику
атомной
отрасли
вообще играть в
и н т ел л е к т уа л ь н ы е
игры?
Конечно, ВИУР не
станет лучше управлять реактором, если
будет играть в ЧГК. Но
он может научиться
быстро генерировать
идеи в условиях
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сжатого времени, слушать своих коллег,
вовремя сходить с
неверного пути, уметь
проигрывать – то есть,
не зацикливаться на
ошибках, а делать
выводы и идти дальше.
И эти навыки, я уверена, обязательно
пригодятся на рабочем
месте.
Мария Денисова

Куда отправлять
вопросы, которые
вы хотели бы задать
игрокам?
Адрес, на который
обычной почтой можно
отправить вопрос на
телепередачу «Что?
Где? Когда?»: 127427
город Москва, улица
Академика Королева,
дом 12. Напишите на
конверте “Программа
«Что? Где? Когда?»”.
Можно отправить
вопрос по электронной
почте, по адресу:
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ЦИТАТА: «Что? Где? Когда?» – мой
способ получения адреналина. Люди
для такого в горы ходят или с
парашютом прыгают.
Ощущение, когда тебе страшно и
сложно, но ты преодолеваешь себя
и выигрываешь – не описать
словами. Я благодарна «Росатому»
за такую возможность.
Александра Золотова
vopros@tvigra.ru.
Прикрепите к сообщению свою фотографию и
в случае необходимости
видеоролик.
Вы можете задать вопрос
в прямом эфире “13
сектор”. Перейдите во
время передачи по адресу:
13.mts.ru и заполните
здесь соответствующие
поля. Далее нажмите на
“Отправить”, и всё.
Во всех случаях вы
пишете свои ФИО; свой
адрес , адрес электронной
почты; номер телефона;

вопрос; ответ к нему;
источник информации, в
котором вы нашли ответ
(с автором, годом издания журнала или книги и
названием либо адресом
сайта).
Укажите своё основное
увлечение, образование
и возраст.
Вопрос, который будет
отображен в письме,
прозвучит так, как вы его
написали.Поэтому
старайтесь сформулировать его чётко.
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