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Программа уже реализуется. 
В декабре, например, прошел 
семинар для родителей, име-
ющих детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Были 
приглашены специалисты из Ни-
жегородского педагогического 
университета, которые отвечали 
на вопросы и давали нужные ре-
комендации родителям. Каждый 
из родителей к тому же мог инди-
видуально побеседовать с педа-
гогами и получить дополнитель-
ную информацию.

Центр также приглашал детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья и их родителей на 
интересное познавательное ме-
роприятие «Давайте дружить!», 
посвященное Декаде инвали-
дов. Все вместе  участвовали в 
конкурсах, разыгрывали сказки, 
пели, танцевали. Они получили 
много положительных эмоций и 
хороших впечатлений от прослу-

шивания классической музыки: 
арт-терапия работает!

Интересным событием для ро-
дителей и детей стала и экскур-
сия в Муром, которая состоялась 
тоже в декабре. «Путешествен-
ники» посетили все достоприме-
чательности старинного города, 
побывали в Свято-Троицком и 
Свято-Преображенском мона-
стырях, а также в селе Карачаро-
ве, где родился былинный бога-
тырь Илья Муромец.

В центре есть книга отзывов, 
которую заполняют посетители. 
И вот что написано на ее послед-
них страницах:

С.И.Куклева выражает огром-
ную благодарность за органи-
зованную встречу с педагогами, 
психологами: «Встреча очень 
нужная, необходимо это прежде 
всего родителям, которые порой 
остаются со своей бедой один на 
один.  Благодаря таким встречам 

понимаешь, что ты не одинок  в 
своих проблемах». 

М.Т.Степанова пишет: «Такой 
семинар необходим для родите-
лей детей с ограниченными воз-
можностями. Он особенно нужен 
родителям, имеющим ребенка с 
проблемами здоровья от трех до 
шести лет. Очень важно понимать 
суть проблем и чувствовать под-
держку». 

Н.Д.Варфаламеева: «Огром-
ное спасибо за встречу со спе-
циалистами. Я лично получила 
ответы на интересующие  меня 
вопросы по улучшению психиче-
ского развития ребенка-инвали-
да. Прекрасные доклады еще раз 
убедили меня, что у моего ребен-
ка есть будущее».

В.И.Смирнова пишет: «Боль-
шое спасибо за поездку и экскур-
сию в Муром. Мой ребенок полу-
чил массу новых впечатлений. Мы 
надеемся, что такие экскурсии 
будут в будущем чаще, так как они 
необходимы для детей и полезны 
для расширения их кругозора».

Ю.М.Колесникова: «Спасибо 
вам за организованный праздник 
для наших детей. Мы очень рады, 
что вы небезучастны к детским 
проблемам и стараетесь помочь. 
Будем ждать следующих меро-
приятий, на которые мы с удо-
вольствием придем!».

Елена КОРОЛЕВА

Мы – молодые www.mymolodye.nnov.ru

От души о душе!

В твоей жизни возникли проблемы, боль, страх, одино-
чество и отчаяние? Тебя мучают вопросы о смысле жиз-
ни? Ты ощущаешь недостаток любви, тепла и понимания? 
А возможно, ты переживаешь ссору с родителями, дру-
гом или со своей второй половинкой? И, самое страшное, 
тебе не с кем поделиться своими переживаниями? Не с 
кем обсудить варианты решения проблем? Пиши нашему 
психологу обо всем, что не дает тебе быть счастливым! Не 
комплексуй, вместе мы решим все твои проблемы!

Если ты хочешь задать вопрос нашему психологу,
 напиши письмо на адрес редакции газеты  

«Здравствуйте, люди!» с пометкой  
в рубрику «От души о душе» или отправь письмо на

e-mail: mymolodye@inbox.ru, 
и в следующем номере ты обязательно  

получишь на него ответ!
Электронную версию приложения «Мы–молодые» вы 

можете прочитать на сайте: www.mymolodye.nnov.ru.
Свои пожелания и предложения присылайте нам. 

Они будут учтены при подготовке следующего номера 
«Мы — молодые».

Здравствуйте, меня зовут Саша. Мне 14 лет. Не знаю, что со мной 
творится... Проблема заключается в том, что, бывает, говорю с кем-
нибудь и не могу толком ничего сказать, возникает какой-то ступор. 
Забываю даже, о чем хотела сказать. Обидно то, что раньше никогда 
не было проблем с общением. Всю жизнь была очень общительна. А 
сейчас даже не знаю, что подумать. Это чувство, как паранойя. Не 
знаю, какое принять решение... Только и думаю об этом… Не могу 
спокойно жить, постоянно этим озабочена. А родители все время да-
вят на меня, от чего становится еще хуже. Постоянно ругаюсь с ма-
мой. Мне кажется, все меня ненавидят. Родители меня оскорбляют, 
унижают. Если я сделаю что-то не так, сразу начинается скандал... 
Больше так не могу жить… У моей подруги нормальная семья, хоро-
шие родители, и я этому завидую... Если честно – жить не хочется... 
Разговоры с родителями – всё в пустую. Хоть бы оставили меня в по-
кое. Только не подумайте, что у меня какая-то неблагополучная се-
мья. В этом плане все нормально. Помогите советом, пожалуйста.

                                                                                                                                   Саша

Саша, я посоветовала бы тебе вначале проконсультироваться у невропа-
толога. Пройти обследование, поскольку ступор во время разговоров с кем-
то – это, может быть, симптом некоторых неврологических заболеваний. 
Что касается изменения в твоем  поведении, об этом надо разговаривать 
более конкретно, и желательно воспользоваться другими формами кон-
сультации (советую сходить на личную консультацию к психологу). Советую 
тебе не акцентировать столь сильно свое внимание на этом. Поскольку за-
гоняешь себя в тупик. Начинаешь нервничать, и из-за этого данные «ступо-
ры» появляются чаще. Другая часть вопроса – это отношения с родителями. 
Ты подробно не пишешь, из-за чего все происходит. Скорее всего, это фор-
ма родительского воспитания, которая, возможно, в силу твоего возраста, 
кажется не совсем подходящей. Уверена, что родители очень тебя любят, 
хотят, чтобы ты все делала правильно. Посмотри на своих маму и папу не-
много под другим углом. Представь: их общительная дочка вдруг измени-
лась, а они не могут понять почему. Попробуй спокойно поговорить с ними, 
рассказать о своем страхе. Уверена, у тебя все получится!

Здравствуйте. Я встречаюсь с девушкой где-то месяца два... Мне 
24, ей 26. Мы живем в разных городах. Ездить часто не выходит. Когда 
она рядом, все просто идеально. Но вот ожидания между встречами 
проходят ужасно. Переживаю за нее, где она и что? Часто пишу, зво-
ню. Но ей не нравится это, и мы ссоримся по пустякам. Виноват, как 
правило, я. Что делать, если ревнуешь и переживаешь постоянно по 
поводу и без. Как мне стать спокойнее и на некоторые вещи смотреть 
позитивнее? Как-то она играла в компьютерную игру до 7 утра. Я ей 
сделал замечание, мол, не сиди так поздно. В ответ услышал: не от-
читывай меня, как маленькую, что хочу, то и делаю... И все в таком 
духе...

                                                                                                                           Александр
Александр! Отчасти, мне кажется, ты действительно сам про-

воцируешь конфликты. Тебе следует понять и принять чет-
ко, что твоя девушка взрослый самостоятельный человек. А 
ты зачем-то стремишься  взять ее жизнь под свой полный кон-
троль, находясь при этом в другом городе. Хорошенько подумай, 
 от чего это. Какие чувства вызывают мысли о контроле? Отчего ты ей 
так не доверяешь?

Возможно, это твои личные переживания вызывают ревность, неуве-
ренность в себе или боязнь быть брошенным. Если проблема в твоих лич-
ных переживаниях, то, возможно, стоит обратиться за очной консультаци-
ей к психологу или сходить на тренинг личностного роста. 

Также советую договориться со своей девушкой о взаимных правилах, 
так сказать, ежедневных ритуалах, чтобы как-то снизить свою тревогу. На-
пример, если ты переживаешь, возможно, стоит обсудить, что ты будешь 
звонить раз в день утром или вечером. Просто чтобы удостовериться, все 
ли хорошо. Попробуй проявлять доверие и заботу, а не контроль. В отно-
шениях всегда важны не только чувства. Главное, надо ценить и уважать 
личное пространство друг друга. Оставлять право другого человека на 
личную жизнь. К сожалению, ты сейчас этого не делаешь. Вот и возникают 
такие проблемы на ровном месте. Удачи и терпения тебе!

Здравствуйте, уважаемая редакция! Я бы хотел бы узнать свой 
психотип и как его изменить. Дело в том, что я ничего глубокого не 
чувствую к окружающим. Каждый день обманываю и манипулирую 
людьми. Мне наплевать на учебу, даже во время сессии. Апатия ко 
всему и во всем захлестнула меня.

                                                                                                                                             Коля

Николай, мне непонятны истинные причины такого поведения. Внача-
ле тебе необходимо выяснить, какие чувства и переживания тебя боль-
ше всего беспокоят. Здесь никак не обойтись без личной консультации с 
психологом. Думаю, для того, чтобы у тебя появился интерес к жизни во 
всех ее проявлениях,  тебе самому необходимо переломить себя, захотеть 
сделать свою жизнь интересной. Зачем ты обманываешь людей и мани-
пулируешь ими? Чего ты этим хочешь добиться? Какие у тебя цели и же-
лания? Что может сподвигнуть тебя на позитивные конкретные действия? 
Найди ответы. Начинай поскорей что-то делать. Искать, стремиться, 
думать! Хотеть что-то изменить в себе. Тогда и способы найдутся. Удачи!

                                   С уважением, Ольга Смирнова, ведущая рубрики

понимаешь, что ты не одинок  в 
своих проблемах». 

семинар необходим для родите-
лей детей с ограниченными воз-

Давайте Дружить!
В комплексном центре социального обслуживания населе-

ния Канавинского района в рамках региональной программы 
«Равные возможности» организована служба сопровождения 
семьи и ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 
Она создана для оказания комплексной помощи семье, чтобы 
ребенок в ней оптимально развивался и мог адаптироваться 
в общество. Специалисты центра во главе с директором На-
деждой Борисовной Стояновой разработали программу со-
провождения семьи и ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья и назвали ее «Мы с вами».

•Учебный
процесс

Возможность орга-
низовать учебный про-
цесс появилась, когда 
в «Нижегородце-Н» 
были введены в строй 
новые помещения. Для 
обувной мастерской 
были приобретены 
оборудование, инстру-
мент, подготовлены 
учебные материалы. 
Нашли и хорошего ма-
стера, способного 
ясно и доходчиво объ-
яснять все, что нужно 
знать обувщику.

Обкатка новой спе-
циальности проходила 

в Кстове на базе пред-
приятия «Бытовик». 
Людмила Николаев-
на Комина, директор 
предприятия, собрала 
достаточно сильный 
состав специалистов, 
занимающихся ре-
монтом обуви. Но все 
новое им интересно, и 
поэтому было решено 
провести несколько 
занятий в «Бытовике». 
Эксперимент оказался 
удачным: обувщики и 
мастер остались до-
вольны учебой.

С е й ч а с 
«Нижегородец-Н» го-

товится принять уча-
щихся по новой спе-
циальности уже у себя 
на улице Гончарова. 
Ведутся переговоры 
со службой занято-
сти населения, кото-
рая готова направлять 
сюда тех, кто заинте-
ресовался перспек-
тивной профессией. 
Районные организа-
ции общества инвали-
дов тоже спрашивают, 
какие условия учебы 
ожидают поступивших. 

Условия очень хоро-
шие, учебный процесс, 
как мы уже говорили, 

полностью обеспечен 
необходимым. Ну а 
если говорить о квали-
фикации будущих ма-
стеров, можно вспом-
нить о парикмахерах, 
портных и представи-
телях других профес-
сий, которые с помо-
щью «Нижегородца-Н» 
стали востребованны-
ми на областном рынке 
труда.

Светлана 
ИСАКОВА

На снимке:
 Кстовские обувщи-
ки.

Учебный

товится принять уча- полностью обеспечен 

Я б в сапожники пошел...
В учебно-производственном комбинате НО-

ОООО ВОИ «Нижегородец-Н» давно хотели вве-
сти в процесс обучения специальность обувщи-
ка. Директор предприятия Людмила Павловна 
Голицына отмечает, что подсказал такую идею 
анализ рынка труда области. Специалист по ре-
монту обуви востребован в сфере бытового об-
служивания населения, а между тем людей этой 
профессии не хватает. Да и производители но-
вой обуви интересуются предложением рабочих 
рук.




