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«Возможность для каждого»

Нина

У  этой  хрупкой  серглазой  девочки  с  длинными  ресницами  поистине  недевчачьи 
увлечения:  Нина  обожает  транспорт  -  троллейбусы,  автобусы,  метро,  машины  -  и 
увлекается  техникой  -  ее  интересуют  компьютеры,  проекторы,  радиоприемники  и 
другие электроприборы.

Когда Нина была маленькой, она четко произносила свое имя и умела делать то, что 
позже разучилась выполнять. Сейчас в результате постоянной упорной работы Нина 
движется вперед - она все лучше произносит слова, учит буквы, начинает печатать на 
клавиатуре.  Для того  чтобы развиваться  и  приобретать  новые знания  и  умения,  ей 
необходимы постоянные занятия.



Маша

Как можно описать в нескольких словах целый огромный мир своего ребенка?
Пожалуй, самая главная Машина черта – это любовь к жизни во всех ее проявлениях и 
умение погружаться в то, чем она в данный момент занимается. Если она гуляет, то 
радуется любой погоде: дождю, ветру солнцу, и каждый раз удивляется первому снегу. 
Если учится,  то очень часто вместо перемены просит педагога продолжать занятия. 
Если занимается спортом, то старается достичь самого лучшего результата, победить и 
очень радуется победе.

Маша  очень  добрый  ребенок:  когда  ее  младшая  сестра  плачет,  Маша  сразу  же 
пытается отдать ей то, во что в данный момент играет.
Она  настоящая  хозяюшка,  ее  любимая  игра  -  приведение  в  порядок  окружающего 
пространства, зачастую ею же и нарушенного).Взрослея, Маша продолжает смотреть 
на мир с удивлением, интересом и любовью. И мы очень надеемся, что когда-то Маша 
сможет рассказать нам, что она чувствует, и поможет и нам увидеть этот мир таким, 
каким видит его она.



Паша

Человек-ветер, постоянно в движении. Пашку непросто остановить, и так же непросто 
ему фиксировать свое внимание. У него в наличии все классические признаки аутизма, 
а  также  гиперактивности  и  дефицита  внимания.  Увлекается  плаванием,  фигурным 
катанием, лыжами, осваивает велосипед. 

Пашка -  большой труженик,  хоть и редкостный лентяй:  все успехи даются большим 
трудом. Даже в условиях карантина домашние занятия АВА 2 раза в день. При отмене 
занятий  навыки  довольно  быстро  забываются.  Любит  общество  сверстников,  но  не 
умеет показать свое стремление дружить. И это тоже большая зона работы для Паши, 
его педагогов и семьи. У Паши есть сестра двойняшка, почти всегда они вместе.



Сава

Позитивный и задорный мальчик.  Очень любит  музыку,  особенно вальсы Шопена и 
фольклор. Все время что-то напевает или просит петь тех, кто рядом. Старательно и 
точно  выводит  мелодии,  хотя  говорить  и  петь  слова  пока  не  научился.  Постоянно 
просит  что-нибудь  почитать  ему,  ходит  с  книжкой и  усердно  вкладывает  ее  в  руки. 
Любит книги про путешествия и приключения, а еще стихи Маяковского и Есенина. Уже 
научился ходить и теперь учится прыгать и бегать. 

Последнее достижение за эти 3 месяца – Саве покорилась шведская стенка, он понял, 
как забираться наверх и спускаться вниз. Пока это сложное упражнение дается 1-2 раза 
в  день,  но  удовольствие  от  покоренной  вершины,  с  которой  Сава  снимает  мяч, 
вдохновляет.)  С  нетерпением  ждем  теплого  лета,  у  нас  уже  есть  специальный 
трехколесный велосипед, будем учиться управлять транспортным средством. 

А еще Саве очень нужны друзья и наставники.


