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         Наша жизнь 

«Праздник весёлых мячей» 

19 сентября прошѐл «Праздник весѐлых мячей». Игры с 

мячом являются одними из излюбленных, поскольку они 

очень разнообразны. Для детей вместе с родителями 

праздник начали с ритмических, веселых упражнений с 

мячом. На «Празднике весѐлых мячей» разучили игры: 

«Школа ловкости», «Я знаю 5 имѐн…», в которой 

необходимо не только выполнять чѐтко все броски руками, но и проговаривать 

задание вслух. Дети и взрослые очень старались и у всех здорово получалось. 

Получился очень интересным и познавательным рассказ о истории мяча. 

Собравшиеся узнали, что на Руси мячи изготавливали чаще всего из ткани, овечьей 

шерсти, лыка ремешков, сделанных из коры липы, берѐзы или ивы. В раскопках 

под Новгородом нашли мячи разных размеров, сшитые из кожи. Ими играли дети в 

XIII веке. Сохранились даже сведения об одной из игр: ставили в ряд куриные яйца 

и выбивали их мячом. Всем было весело. Получился настоящий праздник.  

«Пирог Хармса» 

Я захотел устроить бал,  

И я гостей к себе позвал,  

Купил муку, купил творог, 

 Испѐк рассыпчатый пирог…  

20 сентября в МБУ КЦСОН Краснотуранского района 

отделении реабилитации детей с ОВЗ прошло заседание 

клуба «Тѐплышко». Клуб «Тѐплышко» создан для оказания помощи родителям в 

создании развивающей среды в домашних условиях и организации совместного 

семейного досуга. На заседании клуба гости познакомились с творчеством поэта и 

писателя Даниила Ювачѐва, который предпочитал псевдоним Хармс. В семье 

Хармса не было детей, но от друзей не было отбоя, они приходили днѐм и ночью. 

Веселились, читали стихи, играли в чудака. Сам Хармс был известным фриком: 

демонстративно здоровался на улице с каждым фонарѐм, гулял с раскрашенным 

лицом, и собирал вокруг толпу зевак, размахивая на верхушке дерева красным 

флажком. Хармса не сильно заботило, чем угощать гостей: стеклянная банка с 

огурцами, варенье и горячий чай. Даже к приходу приглашѐнных гостей он не 

жарил котлет, но как в любой семье есть чем удивить гостей, это «Пирог Хармса» 

который готовили почти каждый день. Участники клуба узнали рецепт 

знаменитого лакомства, испекли и с удовольствием угощались. Необычный вкус 

пирога понравился всем, вдохновителем изготовления пирога и главным 

кондитером выступила Гриценко Александра Алексеевна. 
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«Мы слышим сердцем!» 

 26 сентября 2017 года прошла акция, посвящѐнная 

Международному дню глухих «Мы слышим сердцем!». В 

акции приняли участие дети посещающие отделение, 

студенты Южного Аграрного техникума и ученики 

начальной школы. В начале мероприятия детям было 

предложено закрыть глаза, прикрыть плотно руками уши 

и оказаться в полном безмолвии. И на минуту понять, как 

тяжело находится людям в полной тишине всю жизнь. Участники акции 

познакомились с датой в календаре, которая заставляет нас обратить внимание на 

то, что глухонемые люди живут рядом с нами, нуждаются в нас, надеются на нашу 

помощь и поддержку. Дети познакомились с историей всемирно известных людей 

страдающих тугоухостью и глухотой. С людьми, которым нисколько не помешало, 

не только состояться в жизни, но и обессмертить свое имя великими творениями. В 

заключении акции детям было предложено поиграть в психологическую игу 

«Таверна «Находка». Ребята оказались в роли посетителей кафе, которых 

обслуживал глухой официант, и детям пришлось, заказывать блюда, объясняя 

жестами и мимикой. Ребята работали в команде и по одному и хорошо справились 

с заданием, но при этом поняли, как тяжело людям, которые их не могут слышать, 

и общаться, жестикулируя, не зная языка жестов. Страна глухих - это вовсе не 

страна, в которой нет творчества, жизни, радости, любви. Это страна, в которой 

люди, лишенные радости видеть и слышать, зачастую - говорить, часто делают то, 

что не под силу имеющим возможность слышать и видеть. Закончился 

Международный день глухонемых людей. Но он не должен закончиться в наших 

делах и поступках. Главное, чтобы мы с вами помнили и говорили об этих людях 

не только в этот день. Мы должны их видеть среди нас, пытаться помочь, если они 

нуждаются в нашей помощи, сделать так, чтобы они почувствовали, что мы их 

слышим без призыва о помощи. 

Школа для родителей 

3 октября в МБУ КЦСОН Краснотуранского района на 

базе отделения реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в рамках «Школы для 

родителей» прошло занятие для родителей детей с ОВЗ. 

В первой части занятия была проведена консультация 

по теме «Детское упрямство – что делать?» Во время 

консультации были рассмотрены основные причины, 

способствующие развитию у детей упрямства, проанализированы конкретные 

ситуации, которые рассказали родители. В ходе беседы пришли к выводу, что 

нужно больше времени проводить совместно с детьми, увлекая их интересными 

занятиями. Во второй части родителям было предложено принять участие в мастер  
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– классе «Раз ладошка, два ладошка вот и вышла осьминожка», 

рисование нетрадиционной техникой – пальцеграфия. Ладошка, с разведенными 

пальчиками, смотрящими вниз, позволила увидеть в рисунке осьминога, 

дорисованные глазки и ротик, а затем рисунок дополнили нужными элементами. 

Так же внимание родителей было обращено на то, что ладошкой можно мазать, 

рисовать и печатать любые абстракции, наслаждаясь цветом или создавать 

сюжетные картины. По-разному поворачивая ручки, и дорисовывая к отпечаткам 

недостающие элементы, можно воплотить любые задумки. 

«Бабушкины посиделки» 

4 октября в отделении реабилитации детей с ОВЗ 

прошли «Бабушкины посиделки», посвященные 

всероссийскому Дню Пожилых. Участниками 

мероприятия стали бабушки и дедушки со своими 

внуками. Программа посиделок была насыщенной и 

интересной. Весело, активно поддерживали взрослые 

своих внуков, а те, в свою очередь, очень старались 

порадовать близких исполнением песен и танцев, 

говорили тѐплые слова дорогим и любимым бабушкам и 

дедушкам. Все вместе играли в любимые игры из детства 

старшего поколения – это игры «Скучно, скучно так 

сидеть», «Колечко», «Красочки». На посиделках бабушки 

рассказывали про себя, про своих внуков, про традиции и 

семейные реликвии. С давних пор наши прабабушки 

изготавливали обереги. В ходе мероприятия и взрослые, и дети изготовили 

хранительницу семейного очага «Берегиню». А затем, встав в хоровод под песню 

«Каравай», перешли к самой вкусной части посиделок - чаепитию. Огромный 

наивкуснейший торт испекла Гриценко А.А. «Бабушкины посиделки» прошли в 

теплой и дружеской обстановке. Все присутствующие получили море хорошего 

настроения. 

«Жители Волшебного леса» 

 

 

 

17 октября  состоялась выставка коллективной работы «Жители волшебного леса», 

из природного материала. Осень - это удивительное время года! Она всем красива: 

своим листопадом, разноцветными деревьями, ковром из листьев на земле. Даже  
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осенний дождик прекрасен! Осень щедра на подарки. Она приносит нам много 

интересного и необычного. Осенью мы собираем овощи, фрукты, а в лесу можно 

найти множество шишек, желудей, ягод, грибов, разноцветных красивых листьев. 

Из осенних атрибутов можно сделать много интересных красивых поделок. Вот и 

наши ребята создали картину «Жители волшебного леса». Для изготовления 

картины дети использовали сухие листья, которые собирали сами, наблюдая за 

признаками наступления осени в природе. Ребята получили удовольствие и 

позитив от общения друг, с другом занимаясь творчеством! 

Спектакль «Молодильные яблоки» 

18 октября в селе Краснотуранск состоялся спектакль 

«Молодильные яблоки» Минусинского драматического 

театра. Администрация театра провела благотворительную 

акцию – для детей с ОВЗ предоставив им 40 бесплатных 

билетов. Детей приветствовали веселые клоуны, гримеры 

проводили мастер – класс по гриму. Прекрасный актерский 

состав порадовал детей спектаклем «Молодильные яблоки». Спектакль получился 

захватывающим: с яркими и веселыми героями. На 

протяжении всей сказки ребята с большим интересом следили 

за развитием событий и искренне переживали за героев. 

Детскому восторгу не было предела. МБУ КЦСОН выражает 

огромную благодарность администрации Минусинского 

драматического театра за подаренную детям радость и 

детский смех!  

Осенний бал «Кружится лист осенний» 
27 октября прошѐл осенний бал «Кружится лист осенний». У присутствующих 

была прекрасная возможность полюбоваться и насладиться 

ярким фейерверком осенних красок, потому что именно в это 

время года происходит удивительное чудо – все краски осени 

рассыпаются самыми необычными цветами. Дети, 

собравшиеся на осенний праздник, смогли убедиться в этом 

сами. Все охотно выполняли задания, придумали весѐлые 

ответы на вопросы, участвовали в различных эстафетах и 

конкурсах: «Кто быстрее съест яблоко», «Собери картошку», 

«Танец осенних листьев», «Узнай овощ». По ходу работы 

была возможность потрогать листья руками, разглядеть 

каждый листочек, определить не только цвет, но и с какого 

дерева он сорвался. Сюрпризом для ребят стал закрытый 

ящик , в котором лежал подарок Осени. Мы благодарим эту 

Осень, что она собрала нас всех на осенний бал. Впереди зима, весна, лето… А 

потом снова осень и мы опять увидим буйство красок и золото огней осеннего 

бала. 
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Международная акция «Белая трость» 

Этот день установлен, чтоб помнили мы о слепых, им нужна помощь наша. Эти 

люди не могут прорваться из тьмы, Но мы можем их мир сделать краше. Да, они 

полноценны, храбры и умны, И они могут больше, чем видно… 13 ноября  прошла 

международная акция «Белая трость», приуроченная к Дню слепых, который 

отмечают 13 ноября. Этот день был выбран не случайно — 13 ноября 1745 года 

родился Валентин Гаюи — основатель учебных заведений и предприятий для 

незрячих людей. В 1984 году День слепых был принят Всемирной организацией 

здравоохранения, с тех пор праздник официально отмечают во всех 

цивилизованных странах. На специально организованном занятии «День здоровья» 

дети знакомились со строением глаза, учились правильно ухаживать за глазами, 

бережно относиться к своему зрению. Разучили гимнастику для глаз, так как в 

последнее время отмечается, что чаще всего проблемы со зрением у детей 

наблюдаются с самого рождения, а также из-за больших нагрузок на глаза. Было 

организовано мероприятие «Легко ли быть слепым», где участники мероприятия с 

завязанными глазами пытались выполнить определенные игры и упражнения. Для 

родителей подготовлена консультация на тему: «Как сохранить зрение, работая за 

компьютером». Комплекс наших мероприятий - это еще одно напоминание о том, 

что среди нас есть люди, которые не видят всех красок окружающего мира и 

нуждаются в нашем внимании и понимании. Заключительным этапом акции стала 

раздача буклетов жителям села. Взрослые с пониманием отнеслись к Акции и 

благодарили детей за активную жизненную позицию и проявленный интерес к 

проблемам людей с ограниченными возможностями. 

  

 

 

 

         «Логоритмика без музыкального сопровождения» 

14 ноября  в отделении проведено занятие в рамках «Школы для родителей» по 

теме «Логоритмика без музыкального сопровождения». На занятии родители 

узнали, что такое логоритмика и для чего она нужна, какие виды упражнений 

проводятся на занятии и кому полезна логоритмика. Занятия логоритмикой 

являются эффективным методом преодоления речевых нарушений через движение, 

дыхание и речь. На занятии включаются такие виды упражнений как: речевые 

игры; упражнения на развитие общей, мелкой и речевой моторики; дыхательная 

гимнастика; подвижные игры на развитие общения, координации, психических  
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процессов. Родители с удовольствием посмотрели на практике, что 

такое логоритмика без музыкального сопровождения, с участием 

своих детей. 

Турнир по бочче 

15 ноября, в рамках локальной программы «Спортивно-

оздоровительная среда, как средство социализации и 

самореализации», прошел среди детей с ОВЗ турнир по бочче — 

параолимпийскому виду спорта. Турнир по бочче проводится 

ежегодно на базе Южного аграрного техникума. В состязаниях 

приняли участие 6 команд – это 36 юных спортсменов. В ходе соревнований 

участники показали свои навыки владения игрой, командный дух, умение 

поддерживать своих товарищей по команде и большое желание стать 

победителями. По итогам общекомандных зачетов победителями соревнований 

стали команды: 1 место–команда ЮАТ – Южный аграрный техникум 2 место - 

команда «Пингвины» - Краснотуранская НОШ 3 место – команда «Быстрый КЕД» 

- Лебяженская коррекционная школа Команды: «Динамит» из Беллыка, 

«Непоседы» ЦСПСиД Краснотуранский, «Звезда» МБУ КЦСОН отделение 

реабилитации детей с ОВЗ – получили грамоты за участие и утешительные призы.  

Азбука тенниса 

В отделении реабилитации детей с ОВЗ работает адаптивная 

спортивная секция по большому теннису. Для детского здоровья 

этот вид спорта очень полезен. В частности, теннис нужен для 

детей с не очень хорошим зрением. Во время тренировки, ребенку 

приходится сосредотачивать зрение на мяче. Это тренирует 

мышцы глаз. Нужно отметить, что большой теннис все же индивидуальный вид 

спорта, что требует от игрока самостоятельности, принятия 

быстрых решений, умения контролировать процесс игры, быстро 

и точно реагировать на стремительные изменения игровой 

ситуации. Большой теннис для детей - очень полезный вид 

спорта. Уже после месяца активных тренировок заметно улучшается самочувствие 

и общее состояние здоровья. Повышается гибкость, активизируется 

кровообращение, развивается скорость реакции. Нельзя не отметить 

положительное влияние тенниса на эмоциональную сферу. Ведь 

теннис - один их самых увлекательных видов спорта. Он обладает 

множеством элементов различных спортивных состязаний. Там 

имеется элемент игры, есть элементы силовых и аэробных 

тренировок. Он заставляет человека думать и принимать 

решения. 
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         Акция, посвященная Дню матери. 

Мама-это самый родной и близкий человек. Мама-это первое слово, которое 

произносим в жизни. День матери - самый 

трогательный из всех праздников. Дети, 

которые посещают отделение реабилитации 

детей с ОВЗ, поздравили своих мам с 

праздником и вручили поздравительные 

открытки. С детьми была организована выставка творческих работ на тему 

«Портрет любимой мамочки». Наши ребята очень старались и порадовали своих 

мам замечательными рисунками.  

Декада, посвященная Международному дню инвалидов. 

 Если добрый ты, то всегда легко,  

А когда наоборот - трудно.  

с 4 декабря в отделении реабилитации началась декада, посвященная 

Международному дню инвалидов. Открыла декаду ставшая уже традиционной 

выставка фотографий под названием «Горстка счастья», цель которой показать - 

какое у детей разнообразное, насыщенное, веселое и незабываемое детство. 

Фотографии были представлены на выставку родителями детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Всегда ли мы принимаем верные, наилучшие решения? К сожалению, нет. Как 

же помочь себе понять, что в этой жизни хорошо, а что плохо? Что такое добро? 

Ответить на эти вопросы и учит совершать добрые поступки спектакль «Спешите 

делать добро», который был показан для детей и их родителей 4 декабря днем. В 

спектакле задействовано 20 человек, из них 13 

детей с инвалидностью и ОВЗ и 7 взрослых. В 

зале не осталось ни одного равнодушного 

человека. В конце представления все пришли к 

выводу - добрые бескорыстные поступки и 

вежливые слова способны творить чудеса.  

 

 

 

Акция «Подари ангела» 

 С 6ноября по 8 декабря  отделением реабилитации проводилась  акция «Подари 

ангела». Суть акции заключалась в том, что жители Краснотуранского района 

приносили в отделение ангелочков, сделанных своими руками (рисунки, поделки, 

аппликации). Первые ангелочки сделала и принесла к нам в отделение Лисица 

Ирина Александровна. С каждым днем ангелочков становилось все больше. Всего  
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в отделение реабилитации детей с ОВЗ 

принесли более 40 ангелов, которые в 

последующем отправились в подарок 

детям с инвалидностью. Большое спасибо 

всем, кто принял участие в акции. Очень 

приятно осознавать, что в нашем                        

Краснотуранском районе живут отзывчивые и неравнодушные люди. 

«Весёлые клоуны» 

Если клоуны пришли,  

Праздник весело пройдѐт. 

 Вместе будем развлекаться,  

Вместе радоваться жизни. 

 С 5 по 7 декабря прошли выездные мероприятия по сѐлам 

Краснотуранского района. Веселые клоуны доставили детям 

много радости, позитивного и душевного настроения. Ребятам 

представилась возможность превратиться в клоуна и 

веселиться и смеяться вместе с клоунами Бимом и Бомом. 

Клоуны подарили детям чувство праздника, хорошее 

настроение и подарочки. 

Секция «Веселые коньки». 

  Секция «Веселые коньки» начала свою работу. Занятия 

по катанию на коньках проходят на открытом катке! На 

секции «Веселые коньки» детей учат правильно стоять и 

передвигаться по льду, выполнять 

упражнения: пружинка — приседания на 

месте, ѐлочка — ходьба по траектории, 

схожей по контурам с ѐлкой, фонарик — 

расширение и сближение ног во время 

движения и т.п. Учат на секции и 

правильно падать. Научившись правильно падать, у ребенка 

пропадает страх перед льдом. С первого дня занятий у детей 

вырабатывают привычку к качественной 

разминке. Очень важно, чтобы малыши 

на льду чувствовали поддержку инструктора и родителей с 

первых шагов: только в этом случае они будут ощущать 

уверенность, а главное, у них не пропадѐт желание 

продолжать осваивать катание на коньках. 

Приглашаем на занятия всех желающих!!! 



Особенный ребенок.ru №4 

       Тема номера: 

Пальцеграфия 

Пальчиковое рисование (пальцеграфия) подходит как для самых маленьких 

деток, так и для больших. Это очень весело, необычно и увлекательно. Рисовать 

можно пальчиками, ладошками и даже кулачками. 

Рисование пальчиками – это самый простой 

способ получения изображения, ведь в раннем 

возрасте многие малыши еще только учатся 

владеть художественными инструментами, и 

поэтому им легче контролировать движения 

собственного пальчика, чем карандаша или 

кисточки. 

Ребенок получает возможность экспериментировать с красками, цветом. Он 

делает открытие, что краска оставляет яркий след на бумаге. Этот способ 

рисования обеспечивает ребенку свободу действий. Постепенно из начального 

интереса к цветам и краскам у ребенка возникает интерес к соответствующему 

действию с ними, а затем и к результату – образу явления или предмета, который 

получается на бумаге. 

Рисование пальчиками способствует развитию мелкой моторики, которая так 

же важна для формирования речи маленьких детей. 

Пальчиковые краски открывают малышу новые грани окружающего мира, 

способствует раннему развитию творческих способностей. 
  

                    Вот несколько идей использования этой техники рисования:         
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Ваше здоровье в Ваших руках 

       Температура у ребенка – можно ли гулять 

 на улице? 

  Все дети очень подвижны и любят проводить время на 

воздухе, где видят много интересного и удивительного. Но бывают обстоятельства, 

при которых время прогулки следует урезать, или на время отменить ее. 

Главнейшей причиной ограничений является болезнь. Необходимо ли прописать 

заболевшему малышу строгий постельный режим и не выпускать из дома, или 

можно ли гулять с ребенком при температуре? Чтобы верно ответить на любой 

подобный вопрос, нужно учитывать несколько факторов, но главными являются 

индивидуальные особенности организма и погодные условия за окном. 

Существуют множество болезней, симптомом которых является лихорадка: ОРВИ; 

простуда; краснуха; ветряная оспа; корь и другие. Список можно продолжить. Но 

по статистике, у детей в большинстве случаев диагностируются ОРВИ и простуда. 

Именно они вызывают жар и кашель. При малейших признаках заболевания 

родители малыша стремятся запереть его дома, подальше от сквозняков, из-за 

боязни усугубить протекание болезни. Но если столбик термометра не 

поднимается выше отметки 37,5, то такие действия необоснованны. Наоборот, 

подобная стратегия даже навредит больному: микроклимат помещения, как 

проветриваемого, так и закрытого, быстро насыщается микробами. Улица же 

обеспечивает кроху свежим воздухом, напитанным кислородом, необходимым для 

выздоровления. Важно! При температуре 37 или 37,5 прогулки однозначно 

разрешены! 

Стоит помнить, что самочувствие взрослого человека и малыша до 5 лет при 

заболеваниях сильно различается. Последний практически не чувствует никаких 

неудобств. Педиатры говорят, что в первые годы жизни ребенка температура тела 

37 градусов считается нормой. А вот активные игры в этом случае следует 

ограничить, даже при выходе на свежий воздух. На них малыш тратит слишком 

много энергии, которая требуется организму для борьбы с инфекцией. Лучшим 

выходом на прогулке будет катание на коляске. 

    Кашель и насморк, появляющиеся при некоторых заболеваниях, не являются 

препятствиями к совершению небольшого путешествия. Свежий воздух 

способствует разжижению мокроты, и она легче выходит из бронхов. Дыхание 

больного выравнивается. Выход из дома в этом случае является не только 

способом разнообразить досуг, но и полезной процедурой. А необходимые 

лекарства можно положить в сумку и выпить по пути. Отдельно следует сказать о 

новорожденных. Организм младенцев слишком слаб, особенно в период болезни. 

Чтобы не испортить эффект от лечебных процедур и не пропустить время приема 

очередной порции лекарств, следует переждать неприятный период дома.  
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Выходить на улицу можно только предварительно 

проконсультировавшись с лечащим педиатром.    

Многие инфекционные заболевания вызывают подъем температуры до 38 

градусов и выше. Как только столбик термометра поднялся до этой отметки, все 

запланированные прогулки необходимо отменить. Кроха, скорее всего, сам не 

захочет выходить на улицу. 

Важно! При температуре 38 даже непродолжительный поход может 

привести к ухудшению состояния малыша. Поэтому гулять на улице с 

ребенком не рекомендуется! 

Если же градусник показывает отметку больше 38, то единственная разрешенная 

прогулка — поход к врачу, и только в том случае, если вызов специалиста на дом 

невозможен. Высокая температура предписывает щадящий и постельный режим.    

Итак, при какой температуре можно гулять с ребенком теперь ясно, это та, 

которая не превышает 37,5. Но существует второй по значимости фактор, который 

необходимо учитывать, решив выйти наружу. Все мамы знают о нем — это 

погодные условия. Существуют правила, которых необходимо придерживаться 

при выходе на улицу: Летом следует отправляться на прогулку ранним утром или 

поздним вечером. В жару, негативно влияющую даже на состояние взрослого 

человека, лучшего всего остаться дома. Гулять на улице с приболевшим чадом в 

это время года нужно не больше 60 минут. Одежду для прогулки следует выбирать 

тщательно: она должна быть легкой, иначе тело может перегреться. В теплую 

погоду ограничивать время нахождения на улице не стоит. Особенно это касается 

малыша с небольшой температурой. Также стоит непременно учитывать 

индивидуальные особенности ребенка — кто-то может долго бегать по улице, а 

некоторые предпочитают спокойные игры в пределах дома. В последнем случае не 

забудьте проветривать комнаты как можно чаще! Зимой долго находиться за 

пределами помещения нельзя, особенно при лихорадочных состояниях: холодный 

воздух провоцирует спазм сосудов, который вызывает еще больший жар. 

Оптимальная продолжительность прогулки в этот сезон — полчаса, а лучшее 

время — середина дня. Когда дует холодный ветер или идет дождь, то выходить на 

улицу с больным ребенком категорически запрещается. Конечно, лучше всего 

постараться избежать инфекций разного рода. Риск переохлаждения, вызывающего 

различные заболевания, можно свести к минимуму. Ошибка многих родителей 

заключается в том, что они, стремясь уберечь ребенка, укутывают его слишком 

сильно и пытаются исключить все факторы, которые могут привести к болезни: не 

включают кондиционер, ограничивают водные процедуры. А ведь переживая такие 

мелкие стрессы, маленький человек укрепляет свой иммунитет. Одевать следует 

вещи, соответствующие погоде, перегревание сказывается на здоровье совсем не 

положительно. 

 

Будьте здоровы! 
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МИР ГЛАЗАМИ ОСОБОГО РЕБЕНКА 

Станислав Зырянов. 

Общество привыкло к тому, что люди с инвалидностью 

в средствах массовой информации описываются как слабые, 

беспомощные люди, требующие жалости и помощи. Но 

реальные примеры физически ограниченных людей, которые 

добились невероятных успехов, свидетельствуют совершенно 

об обратном результате.  

Стас Зырянов – юный российский спортсмен.   Стас 

родился в  селе Краснотуранск 16 января 2003 года. Мальчик 

родился в  обычной семье.  Но ясное и безоблачное небо над 

этой семьей начало покрываться тучами, когда Стасу 

исполнился годик.  После перенесѐнной тяжѐлой болезни   

мама заметила, что сын перестал реагировать на звуки. Врачи 

сначала успокаивали и не делились собственными 

подозрениями, но вскоре вынесли неутешительный диагноз: у 

мальчика сенсорная тугоухость,  это сложное системное 

заболевание органов слуха. 

Но жизнь продолжалась. И мужественная мама, к тому 

времени папа ушѐл из семьи, делала все от неѐ  зависящее, 

чтобы сын получал от этой жизни все, что она сможет ему 

дать. Приняла решение оставить родительский дом и уехать в 

краевой центр - город Красноярск, где Станислав смог 

получать своевременное лечение  и начал посещать 

специализированный детский сад.  

 Когда мальчик подрос и пошѐл во второй класс, в 

школу приехал тренер. Он набирал группу. Мама 

Станислава дала согласие на 

тренировки. Потом уже когда 

сформировалась команда, тренер 

сам возил их по спортивным 

базам, где проходили усиленные 

тренировки перед 

соревнованиями.   Первые победы не замедлили появиться. 

По возможности мама на соревнования приезжала, 

поддерживала сына. 

 Зырянов  Станислав – многократный участник  

различных соревнований,    чемпионатов на первенство 

России по каратэ среди глухих и слабослышащих  детей. 

Мальчик признается, что ему совершенно не мешает в жизни отсутствие 

слуха, он хорошо читает по губам  и  владеет  жестовой речью.  Станислав   давно  
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осознал, что никогда не станет похожим на ровесников, и начал 

спокойно относиться к реакции 

окружающих.  

При этом мальчик не требует для 

себя никаких поблажек и не дает себе 

расслабиться. Стас хорошо учится в 

школе. У него  множество увлечений. 

Мальчик обожает информатику, играет 

в волейбол и баскетбол. Участвует в 

соревнованиях и по этим видам спорта. 

Но главная любовь жизни Стаса – это 

каратэ.  

Даже для обычного человека достичь успеха в той или иной сфере 

деятельности может быть довольно 

трудно. А человек с инвалидностью, 

для достижения аналогичной со 

здоровым человеком цели, должен 

приложить вдвое и даже втрое больше 

усилий. Но это того стоит, после 

перенесения всех жизненных 

препятствий, эти люди станут хорошим 

примером и смогут мотивировать 

абсолютно всех.  

Мы желаем Станиславу быть во всѐм Победителем – 

человеком с большой буквы! Причѐм не только в любимом виде спорта. Желаем 

большого будущего, и покорения новых вершин! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Карате — японское боевое искусство, система защиты и нападения. С 2020 

года - Олимпийский вид спорта. На начальном этапе карате представляло 

собой систему рукопашного боя, предназначавшуюся исключительно для 

самообороны 

Карате – это не просто искусство боя, это образ жизни, это целая 

философия, которая помогает человеку разглядеть взаимосвязанность всего, 

что есть в мире, помогает достичь гармонии с природой, найти ее внутри 

себя, а также во взаимоотношениях с другими людьми. 

 В Японии говорят, что карате – это путь, который выбирают сильные люди 

и идут по нему иногда всю свою жизнь. Эти смельчаки каждый день 

раздвигают границы возможного, следуя выбранному направлению, укрепляя и 

закаляя тело и дух, бесконечно открывая в себе новые способности.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торопится к дому особенный пес. 

Он людям отличную новость принес: 

Грядет Новый год, он его покровитель. 

Встречайте, ликуйте, подарки дарите. 

Пусть множество ждет вас приятных моментов. 

Родным не жалейте своих комплиментов. 

Друзья пусть надежной гурьбой окружают. 

Сердца пусть унынья и скуки не знают. 

Пусть каждый из дней будет светлым, прелестным, 

Исполнен всегда настроеньем чудесным. 

Пусть странствия ждут вас и приключенья, 

Пусть переполняют от них впечатленья. 

Пусть преданный пес в этот год охраняет 

От бед и проблем, пусть их прочь прогоняет. 

Пусть чует удачу, везенье, успех, 

Которого в доме достанет на всех.... 


