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Направление 
для молодых

П

В Омской области более десяти лет 
проходит информационная акция 
«Карьер ный навигатор».

Хорошее событие Полезно

Маленькими шажками в космос
Квест квесту рознь 

Главное - не спешить

ак отметила куратор 
проекта Светлана Казан-
цева, очень важно было 
подобрать такую форму 
мероприятия, чтобы она 

была познавательной и инте-
ресной как для детей, так и для 
их родителей.

«Как говорил персонаж из-
вестного мультфильма про ка-
питана Врунгеля: как вы яхту 
назовёте, так она и поплывет. 
Вот и мы решили: почему бы 
не начать проект с полезно-
го развлечения? Главное, что 
это позволило детям позна-
комиться друг с другом и по-
играть вместе», - отметила ку-
ратор проекта. 

По словам заведующей 
дефектолого-логопедическим 
отделением центра Руфии 
Нигматулиной, квест - инте-
ресная форма мероприятия. 
«Наши дети - с особыми обра-
зовательными потребностя-
ми, им нужна постоянная сме-
на деятельности, так что квест  
самый подходящий вариант. 
Квесты сейчас много кто про-
водит, но дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
в них принимать участие, как 
правило, не могут из-за за-

частую сложных заданий. Мы 
создали мероприятие именно 
для детей с ОВЗ, подобрали 
для них задания с  учётом их 
возможностей», - подчеркну-
ла специалист.

Для детей и их родителей 
была подготовлена насыщен-
ная событиями программа. 
Каждая семья стала командой 
звездолёта. Но корабль нужно 
было ещё построить, чем ко-
манды и занимались - создава-
ли аппликацию. 

Далее в ракету нужно 
было загрузить необходимое 
оборудование. А чтобы до-

браться до него, следовало 
пройти полосу препятствий. 
К слову, все команды спра-
вились с заданием на ура. За 
прохождение каждого этапа 
путешествия ребятишки полу-
чали звезду.

Третий этап - полёт на Марс 
и встреча с марсианами. Что-
бы инопланетяне позволили 
юным исследователям изучить 
планету, пришлось помочь им 
построить дома. Малыши соз-
дали домики из кинестетиче-
ского песка, а ребята постарше 
проявили фантазию и постро-
или дома из конструктора.

Четвёртый этап понравил-
ся всем без исключения. Ре-
бята придумывали причёски 
инопланетянам. Чтобы было 
веселее, цвет и форму волос 
выбирали, бросая два кубика. 
В результате зелёные человеч-
ки обзавелись разноцветными 
волосами в виде спиралек, пе-
телек, зигзагов и волн.

Кульминацией космическо-
го путешествия стал прилёт на 
безымянную пятую планету 
и раскрытие ее тайны. Сюрпри-
зом стали дипломы и  медали 
космических исследователей, 
а также сладкие подарки. Из-
лишне говорить, что дети и ро-
дители оказались в восторге. 

«Мы впервые принимаем 
участие в таком мероприятии. 
Думали, что будут простые ри-
совашки, а попали на велико-
лепный праздник с конкурса-
ми! Сыну очень понравилось, 
нам - тем более», - поделилась 
эмоциями семья Рыбьяковых.

«Праздник очень понравил-
ся, он познавательный и  инте-
ресный для детей! Хорошо по-
добраны задания, все в форме 
игры. Задание по созданию при-
чёсок для инопланетян, на мой 
взгляд, самое интересное», - 
сказала Юлия Шведис, мама 
участницы квеста.

осле того, как праздник закон-
чился, ребятишек и их родителей 
ждёт серьёзная работа, а именно 
- занятия по развитию речи.

«К сожалению, сейчас много детей в 
возрасте трёх-четырёх лет, которые мол-
чат или общаются с помощью жестов, 
- рассказала Руфия Нигматулина. - Речь 
у ребёнка при правильно подобранной 
методике запускается за 3-4 месяца, ино-
гда за полгода, в зависимости от речевых 
нарушений. При сложных патологиях с 
детьми работают сразу два специалиста, 
например, дефектолог и логопед, лого-
пед и психолог, психолог и инструктор 
АФК. Надо пробовать разные формы ра-
боты, чтобы ребёнку было комфортно, 
чтобы у него пошло развитие. В этом 
вопросе ни в коем случае нельзя форси-
ровать события, приходится идти посте-
пенно, маленькими шажками, дающими 
небольшие, но стабильные результаты.  

У кого-то появляются жесты или мыча-
ние, кто-то начинает кричать, и это хоро-
шо, поскольку именно так начинает про-
являться речевая деятельность». 

С каждым таким ребёнком специ-
алисты всегда работают по индивиду-
альной программе. «Конечно, занятия 
спланированы, но они могут изменять-
ся в зависимости от  успехов ребёнка, 
его состояния здоровья и настроения, 
- подчеркнула Руфия Рауфовна. - Мы в 
этом вопросе идём от ребёнка». Специ-
алист также добавила, что очень многое 
в такой работе зависит именно от роди-
телей. «Педагоги лишь поводыри, а  ро-
дители - это движущая сила развития, 
потому что постоянно находятся рядом 
с  малышом. Нам очень хочется, чтобы 
все дети, участвующие в этом проекте, 
успешно заговорили: словами, малень-
кими предложениями из  одного-двух 
слов», - резюмировала специалист. 

то мероприятие, организатора-
ми которого являются област-
ной центр профориентации 
и  омская служба занятости, 

проводится ежегодно и позволяет вы-
пускникам найти работу, открыть своё 
дело и повысить собственную конку-
рентоспособность на рынке труда. Как 
уточнили в областном минтруда, эта 
акция не зря проходит именно в сентя-
бре, когда служба занятости помогает 
найти рабочее место тем выпускникам, 
которые не смогли сделать это сразу 
после получения диплома. 

В этом году информационная ак-
ция проходит с  12 по 23 сентября. 
В её рамках запланированы ярмарки 
вакансий и практик, презентации ор-
ганизаций, деловые игры, виктори-
ны, тренинги и мастер-классы. Также 
участники смогут получить индиви-
дуальные консультации в сфере за-
нятости.

«Квалифицированные психоло-
ги помогут ребятам выстроить свой 
профессиональный путь с учётом 
имеющихся профессиональных и лич-
ностных навыков. Кроме того, цен-
тры занятости предлагают молодым 
специалистам и психологические 
консультации. Они направлены на 
решение проблем, препятствующих 
успешному трудоустройству: страх 
самопрезентации, неуверенность 
в  собственной компетенции, низкая, 
а  порой и наоборот, завышенная са-
мооценка и многие другие, не всегда 
чётко осознаваемые самим челове-
ком препятствия на пути к  успеш-
ной карьере», – рассказала руко-
водитель департамента занятости 
населения министерства труда и со-
циального развития Омской области 
Олеся Кайль.

По предварительным данным, 
в  этом году в акции примут участие 
более 600 участников. В 2021 году 
в  мероприятии участвовали 1,8 тыс. 
студентов и выпускников. В минтруда 
области говорят, что после участия 
в  такой акции трудоустраиваются не 
менее 80 % выпускников, обративших-
ся в органы службы занятости.

Для участия в информационной 
акции выпускники и студенты средних 
и высших учебных заведений могут об-
ратиться в кадровый центр, который 
расположен в Омске по адресу: ул. 
Тарская,11, а также в центры занятости 
населения районов Омской области. 
Телефон горячей линии – 35-76-70.

В начале сентября в Омске прошёл квест для детей с ограниченными возможностями здоровья. Организовали мероприятие  
сотрудники Научно-практического центра «Здоровье нации» (НПЦ) в рамках грантового проекта «Лаборатория речи. Версия 2-10».

Лупа - основной инструмент для исследования «марсианского» 
грунта

К
АННА ГАРБУЗ, ФОТО АВТОРА

«Посылка добра» Татьяны Слепцовой

Инопланетянину кудряшки к лицу

Рассказываем о том, кто стал 
победителем IV региональной 
премии «Народный герой».

апомним, премия «Народ-
ный герой» - это проект, 
который помогает найти и 
отметить людей, чьи дела 

и поступки внесли весомый вклад 
в развитие Омской области и ста-
ли примером для подражания. 
Впервые она была проведена в  
2015 году. 

В этом году торжественная 
церемония награждения победи-
телей премии состоялась 4 сен-
тября в Концертном зале Омской 
филармонии. Победителей пре-
мии выбирали в 11 номинациях: 
«Благотворительность», «Инициа-
тива», «Инновация», «Интеллект», 

«Патриотизм», «Продвижение», 
«Профессионализм», «Самоот-
верженность», «Спорт», «Талант» и 
«Юность».

С этого номера «Ваш ОРЕОЛ» 
подробно расскажет о каждом из 
победителей премии «Народный 
герой». И начнём мы с номинации 
«Благотворительность», награду 
в которой получила основатель 
волонтёрского проекта «Посыл-
ка добра» Татьяна Владимировна 
Слепцова.

Эта омичка посвятила свою 
жизнь служению людям. На про-
тяжении многих лет проект Татья-
ны Владимировны поддерживает 

многодетные семьи, помогает 
тяжелобольным детям, детям, ко-
торые оказались в трудной жиз-
ненной ситуации либо проживают 
в отдалённых районах Омской об-
ласти и не имеют доступной об-
разовательной среды. Так, волон-
тёры проекта помогают семьям, 
приписанным к детской поликли-
нике № 4, устраивая для них празд-
ники и массовые мероприятия. 
Постоянными подопечными про-
екта также являются маленькие 
пациенты онкологического дис-
пансера, детского паллиативного 
отделения в Кормиловском рай-
оне и малыши из дома малютки, 
которым особенно нужны помощь 
и положительные эмоции. Для них 
волонтёры собирают средства ги-
гиены и игрушки. Также у проекта 

Татьяны Владимировны есть и по-
допечные в деревне Классино Ом-
ского района, которых родители 
не могут полноценно обеспечить 
необходимыми для развития ве-
щами и играми. Для этих ребят так-
же проводятся праздники, приоб-
ретаются подарки и развивающие 
игры. И вот что интересно: видя 
перед собой пример оказания бес-
корыстной помощи, эти ребята 
сами начинают помогать другим 
людям в своей деревне. А значит, 
благородный труд Татьяны Слеп-
цовой и её волонтеров даёт самые 
положительные результаты!


