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Жизнь в гармонии 
ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА  
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА—ЮГРЫ «НЯГАНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ» 

Уважаемые получатели социальных услуг! 
Сообщаем, что на основании приказа Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 23.01.2018г. №62-р «О согласовании изменений в уставы учрежде-

ний, подведомственных Депсоцразвития Югры», распоряжения Департамента по управлению госу-

дарственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.02.2018г. №13-Р-

217 «О переименовании и утверждении изменений в устав учреждения» бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Реабилитационный центр для детей и подрост-

ков с ограниченными возможностями «Гармония» переименовано  в бюджетное учреждение Ханты

-Мансийского автономного округа - Югры «Няганский реабилитационный центр для детей и под-

ростков с ограниченными возможностями». 

Обращаем Ваше внимание, что в связи с переименованием учреждения изменился адрес сайта 

учреждения  http://rcnyagan.ru/, а также адрес электронной почты priem@rcnyagan.ru. 
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«Ваш подвиг – бессмертен!» 
«Ваш подвиг – бессмертен!» - под таким лозунгом каждый год в БУ «Няганский реабилитаци-

онный центр» проходят мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

В этом году, на ряду с ежегодными мероприятиями, сотрудники, в том числе члены Ветеранской 

организации учреждения организовали добровольческую акцию – выездные поздравления на дому 

Ветеранов и тружеников тыла.  

02 мая с Днем Победы и с 90-летием поздравили труженицу тыла – Зотову Тамару Ивановну. 

Воспитанники и сотрудники учреждения исполнили песни, прочитали стихи, Тамара Ивановна  

рассказала о войне.  

03 мая сотрудники отделения психолого-педагогической помощи и воспитанники учреждения 

отправились в гости к Ветерану Великой Отечественной войны Мельникову Дмитрию Степанови-

чу. Дети исполнили песни, подарили подарки, сделанные своими руками. Общение с Ветераном 

прошло в веселой и непринужденной обстановке. 

04 мая члены Ветеранской организации учреждения совместно с воспитанниками и их родителя-

ми поздравили Кузьмину Ангелину Ивановну – участницу войны, строителя послевоенной России, 

работника стекольного завода в г. Туймазы. После празднования Дня Победы Ангелине Ивановне 

исполняется 80 лет, но она ведет активный образ жизни, поет, занимается спортом. Вместе с гостя-

ми она пела военные песни, а после рассказала воспоминания о послевоенных годах.  

Ганиева А.М.,  

методист 
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Мини-викторина ко Дню Великой Отечественной войны 

(соотнесите ответы на загадки с картинками) 

Имя девичье носила  

И врага огнём косила, 

Вражьи замыслы поруша, 

Легендарная …  

 

Вдруг из темной темноты 

В небе выросли кусты. 

А на них — то голубые, 

Пунцовые, золотые 

Распускаются цветы 

Небывалой красоты. 

И все улицы под ними 

Тоже стали голубыми, 

Пунцовыми, золотыми,  

разноцветными.  

 

Летит ворон, весь окован, 

Кого клюнет, тому смерть.  

 

Будоражит глубину — 

Бережёт свою страну. 

Бороздит пучины ходко 

По заданию …  

 

У него бесценный дар: 

слышит за сто вёрст … 

  

Гусеницы две ползут, 

Башню с пушкою везут.  

 

Из ограды ствол торчит, 

Беспощадно он строчит. 

Кто догадлив, тот поймет 

То, что это …  

 

Хоть зовут меня ручная, 

Но характер колкий. 

Будет помнить навсегда, 

Враг мои осколки.  

 

Петушок без глаз, а метко 

клюет. 

Лихачева Ю.В.,  

специалист по социальной работе 
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Победы в конкурсах  

В г. Нягань с 24 по 25 марта 2018 г. прошли мероприятия в рамках реализации проекта «Нягань 

фестивальная»: X юбилейный открытый городской фестиваль детских хоровых и вокальных кол-

лективов «Весенние трели», II открытый городской конкурс-фестиваль молодых исполнителей 

эстрадной песни «Молодость Югры». 

Председателем большого жюри стала Кристина Стяжкина – Лауреат Всероссийских и Между-

народных конкурсов, руководитель ансамбля русской песни «Млада». Члены жюри: Виталий Го-

ровой – Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов, концертмейстер, автор инструмен-

товок и аранжировок ансамбля «Млада», Моор Зинаида Федоровна – театральный продюсер, За-

служенный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Организаторами Проекта «Нягань фестивальная» является Администрация г. Нягань, ГКЦ 

«Планета». Данное мероприятие проводится в целях создания единого культурного пространства 

и широкого охвата населения Нягани, а также гостей города. 

В X юбилейном открытом городском конкурсе-фестивале детских хоровых и вокальных кол-

лективов «Весенние трели» впервые приняли участие воспитанники БУ «Няганский реабилитаци-

онный центр» вокальный ансамбль «Подружки», который стал победителем, и получил Диплом I 

степени в номинации «Вокальные группы» (Долгий Татьяна, Похлебаева Алена. Абдурахманова 

Дженнет, Пыжова Алена, Гаджиева Тават). Это победа стала результатом систематических заня-

тий и репетиций. Великолепное исполнение музыкантами мелодии песни «Куда уходит детство» 

помогло девочкам «очень чисто, чувственно, и качественно» исполнить произведение. 

Благодарим ГКЦ «Планета» - «Народный самодеятельный коллектив» рок-студия «Terra incog-

nita» (руководитель Евгений Кочегаров) за музыкальное сопровождение. 
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На отборочном этапе по Няганскому благочинию епархиального фестиваля-конкурса  «Пасха 

Красная» дипломами III степени награждены: Похлебаева Алена с песней «Мама», Абдурахманова 

Дженнет с песней «Мама—первое слово», Гарданова Даша с песней «Ах, какая мама!». Дипломом 

I степени награждена Долгий Татьяна, исполнившая песню «Аллилуйя». 

14 апреля 2018 года в Центре культуры «Югра-Презент» г. Югорск состоялся Епархиальный 

фестиваль-конкурс "Пасха Красная". Формирование духовно – нравственной основы жизни, пред-

ставление практического опыта духовного воспитания подростков в православной культуре – это 

главная идея конкурса фестиваля, в котором приняло участие более 850 человек. 

Организатором и почетным членом жюри стал Епископ Югорский и Няганьский Фотий, кото-

рый перед открытием конкурса провел богослужение и молебен –благословение для всех участни-

ков в Кафедральном соборе Сергия Радонежского. А председателем жюри стала Кузнецова Алла 

Васильевна – заслуженный деятель образования РФ, дирижер академического хора «Виват, музы-

ка!». БУ «Няганский реабилитационный центр» представляла Долгий Татьяна, победительница 

Городского конкурса-фестиваля «Пасха Красная» с песней «Алиллуйя». 

Татьяна стала обладателем диплома I степени в очень упорном соревновании и была приглаше-

на на Гала-концерт конкурса-фестиваля «Пасха Красная». Поздравляем Танюшу с победой и же-

лаем дальнейших творческих успехов! 
Мартина Е.В., 

музыкальный руководитель 
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Знание второго языка может помочь детям с аутизмом 
 

Университет Макгилл опубликовал статью в международном онлайн-

журнале последних научных новостей по вопросам аутизма «Science Daily» о 

влиянии билингвизма (двуязычия) на повышение когнитивной гибкости 

(умственной способности переключаться с одной мысли на другую, а также обдумы-

вать несколько вещей одновременно) у детей с расстройством аутистического спектра (РАС).  

«Это удивительная находка», говорит Профессор Школы Наук Коммуникации и Расстройств 

Университета Макгилл Апарна Надиг, главный редактор статьи. «Уже в течение последних 15 лет 

идут огромные дискуссии в сфере о том, есть ли реальная польза билингвизма в перспективе испол-

нительных функций. Некоторые ученые единогласно пришли к выводу о том, что носители двух 

языков, имея возможность переключиться с одного языка на другой, бессознательно реагируют на 

лингвистический контекст, в котором происходит коммуникация, что приводит к значительному 

повышению когнитивной гибкости. Хотя еще никто не публиковал никаких исследований, которые 

бы ясно говорили о такой пользе в отношении детей с аутизмом. Однако, если мы все-таки найдем 

точное подтверждение этой взаимосвязи, это будет ошеломляюще».  

К таким заключениям ученые пришли после выводов из сравнительного анализа, насколько лег-

ко 40 детей возрастной категории от шести до девяти лет, с и без РАС, а также же среди тех, кто 

был монолингвом (носитель одного языка) или билингвом, был способен менять задания в тесте 

компьютерной генерации. Там было десять детей в каждой категории. 

Голубые кролики или красные лодки 

Изначально детей попросили отсортировать единичные объекты, возникающие на экране, по 

цвету (т.е. отсортировать голубых кроликов и красные лодки по цвету), после чего их попросили 

переключиться и отсортировать те же объекты, но уже по их форме (т.е. отсортировать голубых 

кроликов и красные лодки по форме вне зависимости от цвета). 

Исследователи обнаружили, что во время проведения наиболее сложной части теста дети-

билингвы с РАС выполняли задания значительно лучше, чем дети-монолингвы. Разумеется, такие 

данные имеют большой потенциал значимости для родителей детей с РАС. 

«Мы надеемся получить больше доказательств для родителей, особенно когда они принимают 

важные решения, касающиеся образования и воспитания, поскольку им часто советуют, что при-

нуждение ребенка с РАС к еще одному языку может еще больше усугубить языковые трудности», 

говорит Анна Мария Гонзалез-Барреро, первый автор статьи и кандидат наук Университета 

Макгилл. «Однако сейчас возрастает число семей, имеющих детей с РАС, для кого использование 

двух и более языков – обычная и ценная практика, а, как мы знаем, в билингвистических обще-

ствах, таких как в Монреале, например, говорение на одном языке может стать значительной пре-

градой для ребенка в будущем в плане трудоустройства, образовательных и общественных возмож-

ностях».  

Несмотря на небольшую выборку, исследователи верят, что «польза билингвизма», которую они 

увидели у детей с РАС имеет высокий потенциал, а изучение этого вопроса должно продолжиться 

глубже. Они также планируют продолжить наблюдение за детьми с РАС, которые участвовали в 

исследовании в течение трех-пяти лет, чтобы проанализировать их развитие. Исследователи хотят 

узнать, можно ли будет проследить увиденную в лаборатории «пользу билингвизма» и в повседнев-

ной жизни по мере взросления детей.  
Лихачева Ю.В.,  

специалист по социальной работе 
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