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МБОУ «Школа №134»  

Программа фестиваля: 

► Показ фильма «Мы такие разные, но 

мы вместе» 

► Организация ресурсного класса для 

детей с ОВЗ в пространстве общеобразова-

тельной школы. Выступление директора 

школы Олисовой А.А. 

► Реализация АОП в рамках инклюзии. 

Выступление учителя-дефектолога Асатурь-

ян М.Т. 

► Приветственное слово руководителя PR-

службы «Газпром трансгаз Нижний Новго-

род» Любавиной Т.В. 

► Организация инклюзивной перемены. 

Выступление педагога-психолога Зотовой М.О. 

► Особенности логопедической работы для 

детей с РАС. Выступление учителя логопеда 

Соколовой  Е.Г. 

► Методика АВА для детей с РАС. Выступле-

ние родителя, члена всероссийской организа-

ции родителей детей инвалидов Чечениной 

О.А. 

► Организация воспитательной деятельности 

для детей с ОВЗ. Выступление зам.директора 

Стариковой Е.В. 

► Экскурсия по ресурсной зоне 
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 Аутизм – это иной способ  

мыслить и существовать.               

Но людям с аутизмом,              

как и вам, необходимы друзья. 

Ребенок с аутизмом может появить-

ся в любой семье, вне зависимости 

от достатка, образования, социаль-

ного статуса родителей.  В том, что 

у ребенка аутизм, нет ничьей вины. 

Аутизм – не вина родителей, бабу-

шек, дедушек  и тем более,  самого 

ребенка,  а биологическое расстрой-

ство. 

Вопреки распространенному мифу, 

люди с аутизмом не стремятся жить 

в собственном мире, наоборот, мно-

гие очень заинтересованы в обще-

нии с другими, способны устанав-

ливать глубокие эмоциональные 

связи с важными для них людьми, 

однако не имеют достаточных навы-

ков для того чтобы общаться так, 

как это делают их сверстники. 

2 апреля был объявлен Генеральной 

Ассамблеей ООН Всемирным днем рас-

пространения информации о проблеме 

аутизма еще в 2007 году.   

2 апреля  по всему миру зажигаются 

синие огни. Синим светом подсвечива-

ются здания, памятники, мосты и другие 

постройки в разных городах. Много се-

мей вечером по всему миру погасят свет 

и зажгут синие фонари у себя дома. 


