
П
росветить  мам  и  пап, ока -
зать ре аль ную по мощь де -
тям — приз ва на служ ба,
знать  о су ще ство ва нии ко -

то рой по лез но всем ро ди те лям.
Если  ваш ре бе нок: нев ни ма те лен,
от вле ка ет ся, бы стро уста ет,  не до во -
дит  дело  до кон ца, дол го де ла ет уро -
ки; мед ли те лен  или слиш ком ак ти -
вен; пло хо ус ваи ва ет учеб ный ма те -
ри ал; про пу ска ет  и пу та ет бу квы,
пи шет  их зер каль но;  при чте нии
«про гла ты ва ет» окон ча ния, уга ды ва -
ет сло ва; от ста ет  во мно гих ви дах
дея тель но сти  от клас са (груп пы)...
Сто ит  ли  бить тре во гу? 

«Лег кое» не бла го по лу чие боль -
шин ство ро ди те лей спи сы ва ют  на
труд но сти рос та (по дра стет — по ум -
не ет!),  на не же ла ние от пры ска «хо -
ро шо  себя ве сти»  дома  или  в дет -
ском  саду  и «вы пол нять  все тре бо ва -
ния учи те ля»  в шко ле. Од на ко, свя то
веря,  что «не слух  и лен тяй»  сам ви -
но ват,  и  что  со вре ме нем  все «уста -
ка нит ся», взро слые,  как пра ви ло,
дваж ды оши ба ют ся.

В  этом убеж да ет об шир ная прак -
ти ка дет ско го ней ро психо ло ги че с -
кого цен тра «До брые  руки»  при Му -
ни ци паль ном учреж де нии «Спор тив -
но"дос уго вый  центр «Чер та но во
Се вер ное» вну три го род ско го му ни -
ци паль но го об ра зо ва ния Чер та но во
Се вер ное  в  г. Мос кве,  где про ве ря ют
со стоя ние па мя ти  и вни ма ния, вос -
при я тия  и мы шле ния, дви же ния  и во -
об ра же ния,  и  за ред ким ис клю че ни -
ем вы яв ля ют  у ре бят объек тив ную
при чи ну про блем по ве де ния, об уче -
ния. 

— Се год ня уча сти лись па то ло гии
бе ре мен но сти  и ро дов  и,  как след -
ствие, — по ра же ние цен траль ной
нер вной си сте мы пло да, — рас ска -
зы ва ет кли ни че ский психо лог Ва -
лен ти на Кол га но ва. Де тиш ки  даже  с
«лег ки ми» на ру ше ния ми со ста вля ют
до 90 про цен тов дет са дов ских «не у -
мех», не ус пе ваю щих школь ни ков!  А,
кро ме  того, от ри ца тель но ска зы ва -
ет ся не ред кое  ныне на ру ше ние при -
род ной по сле до ва тель но сти дви га -
тель но го ра зви тия ре бен ка.  В нор ме

он про хо дит ро до вые  пути — ле -
жит  на спи не — по во ра чи ва ет ся
на  один  и дру гой  бок — пе ре во -
ра чи ва ет ся  на жи вот — пол за ет
по"пла стун ски — са дит ся — пол -
за ет  на че тве рень ках — вста ет —
хо дит.  На каж дом эта пе за пу ска -
ют ся важ ней шие ме ха низ мы,  и
даже ма лей ший  сбой чре ват не -
бла го по лу чи ем. Ска жем, ма лыш
не пол зал,  а сра зу  встал, —  жди
про блем  с чте ни ем, пись мом,

ре чью...
Ва лен ти на Ста ни сла вов на наз ва -

ла фак то ры, бу кваль но кри ча щие  о
необхо ди мо сти про кон суль ти ро вать
ре бен ка: ке са ре во се че ние; ро до вая
трав ма; ми ни маль ная моз го вая дис -
функ ция; ре бе нок  имел по вы шен ный
(по ни жен ный) мы шеч ный то нус; поз -
дно на чал го во рить; пи шет, ри су ет
ле вой ру кой.  Зная,  как  на пер вом
году жиз ни про хо ди ло дви га тель ное
ра зви тие ма лы ша, ней ро психо ло ги
спрог но зи ру ют труд но сти,  с ко то ры -
ми  он стол кнет ся  в шко ле, уста но вят
ис тин ные при чи ны не у дач млад ше -
клас сни ка.

А глав ное, пу стят  в  ход чу до дей -
ствен ную кор рек цион ную ме то ди -
ку — ком плекс упраж не ний, по зво -
ляю щих «вер нуть» ре бен ка  в пер вый
год жиз ни, за но во вы строив  его дви -
га тель ное ра зви тие. Ре зуль тат?
Улуч шит ся вни ма ние, па мять, нор -
ма ли зу ют ся про цес сы вос при я тия,
мы шле ния, ре бе нок ста нет бо лее
лов ким, ком му ни ка бель ным, ус пеш -
ным  в уче бе.

В  ряду за дач, ко то рые приз ван
ре шать  центр,  есть  и та кая: прос ве -
ще ние  и психо ло ги че ская под держ ка
ро ди те лей, по мощь  в ос оз на нии  их
соб ствен ных про блем. Не ред ко  мы
соз да ем  эти про бле мы свои ми ру ка -
ми,  а «ви но ва ты» —  дети.  В стре мле -
нии от крыть  нам гла за без жа лост ные
психо ло ги  не ис клю ча ют «шо ко вой
те ра пии». Лег ко пред ста вить,  что
чув ству ет  мать  не са мо го ус пеш но го,
из луч ших поб уж де ний, за тю кан но го
ею ре бен ка, ког да  он гром ко  и тор -
же ствен но ад ре су ет  ей сле дую щий
текст: « Я при шел  в  этот  мир, что бы
быть здоровым! Я при шел, что бы
быть счастливым! Я при шел, что бы
быть любимым!»

Мно гие ро ди те ли бла го да рят
психо ло гов  за пе ре жи тый  шок.  И,
мо жет  быть, впер вые за ду мы ва ют ся
над  тем, как же  надо лю бить соб -
ствен но го ре бен ка...

Елена АГАШИНА

Контактный тел. МУ СДЦ «Чер -
таново Се верное»: 316�69�22

Он пришел, чтобы
БЫТЬ ЛЮБИМЫМ

Ма лень кие дет ки — ма лень кие бед ки?..  Не

ска жи те. Не шу точ ные про бле мы за ча стую воз -

ни ка ют  у ре бен ка  уже  в неж ном воз ра сте  и обо -

стря ют ся  в на чаль ной шко ле.  Но всег да  ли  мы

ос оз на ем  их серьез ность?

2
де ка бря  на  двух пло щад ках
му ни ци па ли те том  были ор га -
ни зо ва ны сра зу  два праз д -
ника: « А  у  нас  во дво ре…»

(ул. Чер та нов ская,  д. 15)  и «Ве се лая
гар монь» (Сум ской  пр"д,  дом 12,
кор. 2). За дор ные кон кур сы, на род -
ные  игры.  Мы  их сов сем за бы ли!
Мест ные  дети,  да  и взро слые,  с удо -
воль стви ем во ди ли хо ро во ды  и
друж но  пели «Ка ляд ки».

16 де ка бря му ни ци па ли те том
сов ме стно  с физ куль тур но"спор тив -
ным клу бом (ФСК) «Пер сей»  был
про ве ден тур нир  по дзю до. Око ло
70 маль чи шек при ня ли уча стие  в со -
рев но ва ниях. Поб еди те ли по лу чи ли
ме да ли  и по дар ки  от му ни ци па ли те -
та.  В  этом клу бе  очень серьез но за -
ни ма ют ся  и  с деть ми,  и  со взро слы -
ми,  о  чем го во рят по след ние ус пе хи
спорт сме нов — при зе ров Пер вен -
ства Мос квы  по джиу"джит су.  А  в на -
ча ле осе ни вос пи тан ни ца  ФСК «Пер -
сей» Оль га Пас ту шен ко ста ла Чем -
пион кой  мира  по джиу"джит су сре ди
юнио ров.

20 де ка бря  в  ДДТ «Исток»  наши
ре бя та от пра ви лись  в «Ве се лое пу те -

ше ствие».  Здесь  их ожи да ли за бав -
ные кон кур сы,  игры, сцен ки  и  Дед
Мо роз, ко то рый по мог на стро ить ся
де тям  на пред стоя щую встре чу Но -
во го  года.  Ну  и, ко неч но, ску чать
здесь ни ко му  не приш лось!

В  этот  же  день  в  ЦО «Чер та но во»
про шли «Ве се лые стар ты» — че ты ре
ко ман ды вто ро клас сни ков бе га ли  на
пе ре гон ки  с Де дом Мо ро зом.  Как

всег да, груп па под держ ки да ва ла воз -
мож ность ко ман дам пе ре ве сти  дух  и
под го то вить ся  к сле дую щей эс тафе -
те.  И, ко неч но,  Дед Мо роз при шел  на
праз дни ки  не  с пу сты ми ру ка ми,  а  с
по дар ка ми  от му ни ци па ли те та.

А  за не де лю  до Но во го  года стар -
то вал на стоя щий праз днич ный ма ра -
фон.  С 23  по 26 де ка бря  на тер ри то -
рии Чер та но ва Се вер но го каж дый

день где"ни будь про хо ди ли но во год -
ние праз дни ки  и пред ста вле ния — в
ДК «Се вер ное Чер та но во»,  в клу бе
«Ру че ек»,  в спор тив но"дос уго вом
цен тре «Чер та но во Се вер ное», око ло
ки но ком плек са «Аш ха бад».

Но боль ше все го удо воль ствия
по лу чи ли  дети  и взро слые, по -
бывав шие  на праз дни ке  у тор го -
во"раз вле ка тель но го ком плек са
«Глобал  Сити», ор га ни зо ван ном му -
ни ци па ли те том сов ме стно  с ру ко -
вод ством ком плек са, ко то рый воз -
гла вля ет  О. Н. Пла но вой, де пу тат
му ни ци паль но го Со бра ния. Ма лы -

шей, при шед ших  на праз дник вме -
сте  с ро ди те ля ми, встре ча ли рос то -
вые ку клы  и ве се лые ско мо ро хи.
Они устраи ва ли по движ ные  игры  и
кон кур сы  под на ряд ной ел кой,  в ко -
то рых са мых ак тив ных участ ни ков
ожи да ли при зы.

На празднике про хо дил кон церт  с
уча сти ем хо ро ших ар ти стов.  А  в на -
ча ле кон церт ной про грам мы  на сце -
ну под ня лись ру ко во ди тель му ни ци -
паль но го об ра зо ва ния  Б. Б. Аб ра -

мов"Буб нен ков, ру ко во ди тель му ни -
ци па ли те та  Г. Ф. Ефи мо ва  и пред се -
да тель ра йон ной ве те ран ской ор га -
ни за ции, де пу тат му ни ци паль но го

Со бра ния  Н. Н. За гре бель ный.  В  их
при вет ствиях про зву ча ли са мые те -
плые но во год ние поз дра вле ния  и
по же ла ния  в ад рес  всех при шед ших
на праз дник. Вме сте  с жи те ля ми
Чер та но ва Се вер но го при бли зить
на ча ло Но во го  года при шли  и де пу -
та ты му ни ци паль но го Со бра ния.  И
ве се лье про дол жа лось нес мо тря  на
не на стную по го ду.  При  этом  все же -
лаю щие, на ды шав шись све жим воз -
ду хом  и по и грав  под ел кой, мо гли
за гля нуть  в  ТРЦ «Гло бал  Сити», что -
бы по ка тать де тей  на ка ру се ли, ис -
пы тать  себя  на са мой вы со кой Ба -

шне сво бод но го па де ния  или по чув -
ство вать  себя аль пи ни стом  на
ска ло дро ме.

Пред но во год ний де ка брь под хо -
дит  к кон цу,  а впе ре ди  у ре бят — зим -
ние ка ни ку лы,  во вре мя ко то рых  их
ожи да ет  еще мно го сюр при зов  от
му ни ци па ли те та. Праз дник про дол -
жа ет ся!

Вероника НАЦАРЕНУС, 
зав. сектором муниципалитета
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М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е  И З В Е С Т И Я

Зимние ЗАБАВЫ 
Зима встре ти ла жи те лей на ше го му ни ци паль но го об ра зо ва ния на стоя щим мо ро зом,

ко то рый ни по чем  тем,  кто дру жит  со спор том.

Д
епутаты му ни ци паль но го
Со бра ния Чер та но во Се -
вер ное нео дно крат но об -
с у ж  д а  л и т р а н с  п о р т  н у ю

про бле му,  с ко то рой стал ки ва ют ся
ав то вла дель цы  при въез де  в ми кро -
ра йон Се вер ное Чер та но во  и вы ез -
де  из  него. Что бы из ме нить  эту си -
туа цию  к луч ше му, вес ной 2007  года
в пре фек ту ру  ЮАО  было на пра вле -

но об ра ще ние, со дер жа щее пред -
ло же ние  к про ек ту гра до стро итель -
но го пла на ра зви тия  этой ча сти тер -
ри то рии.  И  вот не дав но  на  имя
руко во ди те ля вну три го род ско го
муни ци паль но го об ра зо ва ния Чер -
та но во Се вер ное  Б.  Б. Аб ра мо -
ва"Буб нен ко ва при шел от вет  за
под пи сью пре фек та Юж но го ад ми -
ни стра тив но го окру га:

Ува жа е мый Бо рис Бо ри со вич!
В пре фек ту ре Юж но го ад ми ни -

стра тив но го окру га рас смо тре но
Ваше об ра ще ние  по во про су вне се -
ния пред ло же ния  в ге не раль ный
план ра зви тия го ро да Мос квы,  по
ре кон струк ции транс порт но го  узла
Ба ла клав ский прос пект —  ул. Азов -
ская —  въезд  из  мкр. Се вер ное Чер -
та но во.

Для ре ше ния дан но го во про са  в
ад рес пред се да те ля Мос ко мар хи -
тек ту ры Кузь ми на  А.В. на пра вле но
об ра ще ние  с про сь бой под го то вить
пред ло же ния  по ре кон струк ции
транс порт но го  узла Ба ла клав ский
прос пект —  ул. Азов ская —  въезд  из
мкр. Се вер ное Чер та но во.

С уважением, Ю. К. БУЛАНОВ

Московская служба
психологической

помощи населению
В Южном административном округе работает филиал Московской
службы психологической помощи населению. 
Здесь вы можете получить консультации у психологов:
� по вопросам семейных отношений;
� в сложных жизненных ситуациях;
� по преодолению трудностей в общении;
� по вопросам депрессивных состояний, страхов.
В службу бесплатно может обратиться любой житель Москвы!
Неотложная психологическая помощь: � 051 (круглосуточно)

Записаться на прием и получить более подробную
информацию вы можете по телефону 8M499M794M20M09 

(набирайте ВСЕ цифры номера!) 

Обращение ПОЛУЧИЛО ПОДДЕРЖКУ
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