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ЗДОРОВЬЕ

«НОВОСТЬ» В СОЦСЕТЯХ

«TikTok»

сайт газеты «НОвОсть» «ОдНОклассНики»

«в кОНтакте» «иНстаграм»

ВНИМАНИЕ! Оправдываемость прогноза на неделю около 60%МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ  ПРОГНОЗ

День 
недели ДОНЕЦК КАМЕНСК-

ШАХТИНСКИЙ

25.03 (чт) +1° … +11° C -3° … +1° k
26.03 (пт) +5° … +10° d -4° … +2° C
27.03 (сб) 0° … +6° d -1° … +7° C
28.03 (вс) -1° … +7° C +1° … +1° C
29.03 (пн) -1° … +8° d -7° … -2° d
30.03 (вт) -3° … +2° d -4° … 0° C
31.03 (ср) -5° … +3° d -6° … -1° c

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

C Ясно

d пасмурно

c
 переменная 

         облачность

дождь

k Снег

День 
недели

РОСТОВ- 
НА-ДОНУ ШАХТЫ

25.03 (чт) -1° … +2° k +3° … +12° C

26.03 (пт) 0° … +7° d +5° … +11° c

27.03 (сб) +1° … +8° d +1° … +8° C
28.03 (вс) -5° … 0° c -1° … +7° c
29.03 (пн) -4° … 0° c 0° … +6° C

30.03 (вт) -7° … -1° c +4° … +10° d
31.03 (ср) -5° … -1° C 0° … +6° d

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ 
с 25.03 по 31.03

НАЙДИ НАС  
В СОЦСЕТЯХ  
и будь всегда  

В ЦЕНТРЕ 
СОБЫТИЙ

2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
Аутизм – не приговор

ЗАКАЖИ натяжной потолок – ПОЛУЧИ СКИДКУ*  
на люстры и светильники в магазине 

«Лампадарок»! 8-928-146-72-96Реклама ИНН 614531404932 ОГРН 308614531100017 
*Подробности уточняйте по указанному телефону

Каждый год 2-го апреля в мире проводится день распро-
странения информации о такой проблеме, как аутизм.  
Российское и международное общество выражает 
беспокойство растущей долей детей с таким сложным 
диагнозом, указывая на необходимость и важность сво-
евременной диагностики и обследования. 

Начиная с 2007 года, 
согласно резолюции Гене-
ральной Ассамблеи ООН, 
2 апреля является между-
народным Днем распро-
странения информации об 
аутизме. 

Каждый год, к сожале-
нию, таких людей становит-
ся все больше. По данным 
ВОЗ уже сейчас у каждого 
59-ого ребенка диагности-
руют расстройства аутисти-
ческого спектра, причем 
этот показатель продолжа-
ет увеличиваться. Аутизм 
более распространен, чем 
синдром Дауна и детский 
церебральный паралич. 

Хоть эта болезнь не та-
кая уж редкая, многие люди 
имеют о ней лишь смутное 
представление. И так… что 
же стоит знать об аутизме 
обычному человеку, чтобы 
отличить огромное количе-
ство заблуждений от досто-
верных фактов?

Аутизм – это не рас-
стройство интеллекта или 
речи, больные аутизмом 
испытывают трудности с 
общением. Они не понимают 
языка тела, жестов, не улав-
ливают изменения тона, не 
распознают сарказма.

Аутизм – это болезнь, 
вызывающая у человека 
желание уйти в себя и абсо-
лютно не контактировать с 
окружающими. Люди, стра-
дающие аутизмом, не любят 
новое, часто ведут себя де-
структивно (могут кричать 
или ранить сами себя), часто 
совершают повторяющиеся 
действия. Вылечить аутизм 
невозможно. Зато можно 
помочь в социализации. В 
зависимости от формы забо-
левания можно либо помочь 
человеку адаптироваться и 
жить самостоятельно, либо 
хотя бы постоянно поддер-
живать человека, упрощая 
ему жизнь.

Аутизм не лечится, но, 
тем не менее, существует 
ряд методов корректировки 
поведения, которые, не-
сомненно, могут помочь 
больному.

Даже если родители 
рано бьют тревогу, замечая, 
что их малыш отличается от 
других, правильный диагноз 
не всегда могут поставить 
как в раннем возрасте, так и 
в более старшем. В тех случа-
ях, когда симптомы аутизма 
не ярко выражены, болезнь 
диагностируют лишь тогда, 

когда ребенок становится 
взрослым.

Люди с расстройством 
аутистического спектра мо-
гут прожить счастливую 
жизнь при поддержке своей 
семьи и общества. 

Люди с ау тизмом не 
опасны для окружающих. 
Более того, в незначитель-
ной степени аутичные черты 
есть у большинства людей, 
живущих среди нас. 

Люди с аутизмом могут 
быть гиперчувствительны 
к внешним раздражителям: 
уличному шуму, нахождению 
в толпе, яркому освещению, 
определенным вкусам, силь-
ным запахам и прикоснове-
ниям.

Это нормальная реакция 
на перегрузку в слишком 
тяжелой для человека окру-
жающей среде.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ:
Если вы видите сильную 

истерику у ребенка, не спе-
шите с выводами о плохом 
воспитании, она может быть 
следствием специфических 
трудностей при аутизме.

КАК МОЖНО ПОМОЧЬ:
• демонстрировать спокой-

ное поведение;
• дать понять родителям, 

что вы все понимаете.
Корреспондент «Но-

вос ти»  посетил Донец-
кую школу-интернат, где 

встретился  с педагогами 
и специалистами учрежде-
ния, которые имеют опыт 
работы с детьми-аутистами 
более 10 лет. 

Нас встретила замести-
тель директора по учебной 
работе Наталья Сергеевна 
Кундрюцкая, которая расска-
зала, что в ГКОУ РО Донецкой 
школе-интернате обучаются 
и воспитываются дети с мен-
тальными нарушениями (в 
том числе и расстройством 
аутистического спектра). 
Коррекционно-образова-
тельный процесс строится 
индивидуально под каждого 
обучающегося, составляют-

ся индивидуальные расписа-
ния занятий. 

Из 82-х учащихся в уч-
реждении обучаются 10 
несовершеннолетних с рас-
стройством аутистического 
спектра.  Большинство из 
них получаются образо-
вание в классах «Особый 
ребенок», педагогами кото-
рых являются Татьяна Вла-
димировна Кукуева и Ольга 
Юрьевна Грешнова, учебные 
занятия сопровождают вос-
питатели Наталия Анато-
льевна Табункова и Наталья 
Валерьевна Краснянская.

Учитель-логопед Али-
са Игоревна Губина, пе-

дагог-психолог Татьяна 
Дмитриевна Коваленко, 
учитель-дефектолог Диана 
Владимировна Князькина, 
социальный педагог Ирина 
Юрьевна Свистунова уде-
ляют особое внимание про-
ведению индивидуальных 
коррекционных занятий с 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Наталья Сергеевна отме-
тила, что педагоги и специ-
алисты учреждения готовы 
оказать консультативную 
помощь в вопросах органи-
зации обучения и воспита-
ния детей с РАС.

Дарина ДЯДЮН

педагоги  
и специалисты учреждения 
готовы оказать 
консультативную помощь в 
вопросах организации обучения  
и воспитания детей с РАС  
по тел.: (86368) 2-72-94
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