
МЫ 
В ЦЕНТРЕ Март 2022 

Информационно-познавательная газета 

№18 

НОВОСТИ 

«Швейное дело  в трудовой реабилитации  

инвалидов молодого возраста и  детей-инвалидов» 
 

Азы швейного дела познают инвалиды молодого возраста и дети-инвалиды в Лангепасском реа-

билитационном центре. Это стало возможным благодаря победе в конкурсе  социальных и культурных 

проектов ПАО «ЛУКОЙЛ».  На выигранный грант приобретены швейные машинки и необходимое 

оборудование для занятий швейным делом.  Проект «Texstil Haus» направлен на содействие процессу 

реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов, реализации их потенциальных возможностей 

через приобщение к швейному и ткацкому делу. Ребята уже познакомились с оборудованием, узнали 

профессии швейного производства, изучили правила безопасности при работе с швейной машинкой и 

даже попробовали себя в роли швеи под строгим контролем автора проекта, специалиста по социаль-

ной работе Носовец И.И. Занятия проходят индивидуально или малыми подгруппами. Ребята сшили 

первые изделия-рабочие косынки. 

Овладение швейным делом даст возможность для самореализации и изменений в жизни детей-

инвалидов и инвалидов молодого возраста. Полученные умения и навыки в дальнейшем могут пере-

расти в профессиональные и, несомненно, пригодятся им во взрослой самостоятельной жизни.  

В будущем автор проекта планирует научить подростков и инвалидов молодого возраста шить 

декоративные подушки, детское постельное белье, салфетки,  кухонные принадлежности, праздничный 

декор для дома и многое другое.  

 



НОВОСТИ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

21марта - Всемирный день людей с синдромом Дауна. 

Волонтеры добровольческого отряда «Детство без границ», провели акцию, приуроченную этому 

дню. Ребята-волонтеры распространили информационные листы и провели беседы с учащимися ЛГ 

МАОУ «СОШ №5» о том, что и в нашем городе тоже есть дети с таким диагнозом. Эти дети улыб-

чивы, открыты и доверчивы, они даже во взрослом возрасте остаются добрыми, излучая любовь, 

поэтому их называют «Солнечные дети». Многие дети с этим заболеванием могут получить высшее 

образование, освоить профессию, достичь оптимального качества жизни и заботиться о себе само-

стоятельно. И очень приятный и полезный сюрприз ожидал ребят Лангепасского реабилитационно-

го центра в этот день от волонтеров ГДОД «Фиеста» : тесто-пластилин и пальчиковые краски, кото-

рые очень пригодятся для творческой реабилитации. 

Финансовая грамотность сегодня является важнейшей составляющей в жизни людей.  Актуальность 

экономического образования и финансовой грамотности обусловлена необходимостью адаптации к 

динамично изменяющимся социально-экономическим условиям жизни. В Лангепасском реабилита-

ционном центре с несовершеннолетними школьного возраста внедряется технология «Финансовая 

грамотность». Специалисты по ком-

плексной реабилитации группы 

«Надежда» - Лысенкова Е.В., Порох-

ницкая Н.В. разработали план работы 

по внедрению мероприятий по финан-

совой грамотности для воспитанников 

группы и их родителей. В план входят 

ряд тематических занятий на тему «Что 

такое деньги ?», «Как правильно делать покупки?», «Почему взрослые работают?», «Труд и продукт 

труда» и др. По результатам анкетирования родителей «Нужно ли детям говорить о деньгах?» 100 % 

родители согласны со специалистами группы и готовы на совместную работу.  Работа в этом направ-

лении продолжается. Будем следить за результатами внедрения проекта 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ  



КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

Томатис – это слуховая нейростимуляция головного мозга. Можно 

сказать, что через слушание музыки происходит 

«перепрограммирование» работы мозга: в первую очередь происходит 

активация слуховой и вестибулярной систем, а также активизируются 

зоны мозга, отвечающие за эмоциональное восприятие. Активизируется 

система зеркальных нейронов (то, что делает нас социальны-

ми). Запускается работа лобной доли, отвечающая за постановку задач, 

концентрацию внимания на поставленной цели и выбор решения, факти-

чески, улучшаются интеллектуальные способности. Улучшается коорди-

нация движений, мелкая моторика. В целом происходит гармонизация личности. Слуховая тера-

пия Томатис основана на эффекте переключения между разными типами звукового сигнала: по-

даётся тихий звук низкой частоты (Звук1) и громкий звук высокой частоты (Звук2). При прослу-

шивании Звука №1 мышцы уха расслабляются, а уровень активности мозга снижается, а при про-

слушивании Звука №2 наблюдается противоположный эффект. За счёт контрастных переходов 

при применении метода Томатис осуществляется тренировка мышц уха, а также системы обра-

ботки звуковых сигналов. Однако методика Томатис обладает ещё рядом интересных особенно-

стей. Например, это встроенный в дужку наушников вибратор, подающий сигнал через состояния 

человека и продолжается положительное развитие. Метод ТОМАТИС не представляет какой-

либо опасности для человека, поскольку не является лечением в традиционном медицинском по-

нимании. 

Не смотря на то, что его применяют специалисты в области медицины, педагогики, спорта и ис-

кусства, он не заменяет существующие лечебные практики, используемые в указанных сферах, а 

лишь дополняет их, усиливая эффективность. Фактически метод ТОМАТИС является деликат-

ным способом возвращения в норму, минуя состояние дисбаланса и травмы. Возвращение чело-

века к его нормальному состоянию приносит двойную пользу: им обретается эмоциональное рав-

новесие и покой и без лишних усилий сохраняется прогресс, который был достигнут в ходе ау-

диотренировок. 

Как проходят занятия по этой методике в нашем Центре? 

Родители приводят к нам своего ребенка, мы одеваем ему наушники и переходим в игровую ком-

нату. Все время слушания (один сеанс длится в среднем 60 минут) ребенок может играть, рисо-

вать, лепить, общаться. Родители находятся в игровой комнате вместе с детьми. 

Как долго длится курс Томатис-терапии? 

Сессия рассчитана примерно на 20 часов (в течение 10-14 дней), затем нужно сделать перерыв на 

месяц и снова 20 часов слушания. Последующие сессии можно делать с перерывом от 2-х меся-

цев до полугода. Количество сессий зависит от сложности диагноза и результата продвижения.  

 

Психолог Буян Инна Францевна 



 

ПРОФИЛАКТИКА 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 



 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА 



ОБЪЯВЛЕНИЕ 

БУ «Лангепасский реабилитационный центр» начинает прием 

заявок на  посещение летнего оздоровительного лагеря  деть-

ми в возрасте от 7 до 12 лет с 01.06.2022 по 30.06.2022 г.  

Количество мест ограничено.  

Заявки принимаются до 10 мая по телефону 2-93-57 

Мы ждем вас в социальных сетях: 


