Анатолий, 14 лет
Братьев и сестер нет
Контактный и позитивный подросток, активен в
общении со взрослыми и детьми
Увлекается спортом, занимается в лыжной секции,
и является участником и призером многих
спортивных соревнований: Первенство России по
лыжным гонкам и легкой атлетике, областные
соревнования по лыжным гонкам среди лиц с
интеллектуальными нарушениями, областные
соревнования по лыжным гонкам и бегу на
снегоступах 57 Праздника Севера учащихся и мн.
другие.

Максим, 12 лет
Общительный, доброжелательный и активный
ребенок, старается находиться в центре событий,
любит знакомства с новыми людьми, поддерживает
хорошие отношения с друзьями, с удовольствием
выполняет поручения взрослых, трудолюбив.
В свободное время Максим занимается в секции
«Лыжные гонки», посещает отделение «Общее
музыкальное развитие» в музыкальной школе.
Мальчик принимает участие во многих городских и
региональных конкурсах: областной конкурс
экологических рисунков «Сбережем природу
Севера», открытый областной фестиваль
творчества людей с ограниченными возможностями
здоровья «В лучах добра и красоты», городская
выставка творческих работ «Как прекрасен этот
мир!» и мн. другие.

Виктор, 12 лет
Любознательный, рассудительный и всесторонне
развитый мальчик, обладает широким кругозором, на
занятиях познавательная активность на высоком
уровне. Виктор уважительно относится к старшим,
охотно выполняет данные ему поручения.
Виктор посещает объединения адаптивной
физкультуры, творческий кружок «Разноцветный
мир», является дипломантом областных и городских
конкурсов.
Любимым видом деятельности Виктора является
коллекционирование различных интересных
предметов и их изучение. Также Виктор увлекается
легоконструированием, самостоятельно
придумывает игровые сюжеты: «Звездные
освободители», «Мастерская для роботов».

Дмитрий П, 15 лет
Общительный, подвижный мальчик, физически
хорошо развит, уважительно относится к старшим,
охотно выполняет данные ему поручения. Дмитрий
активно участвует в жизни школы-интерната,
занимается настольным теннисом. В свободное
время Дмитрий предпочитает шумные и подвижные
игры, но особенно увлекается компьютерными
играми, также любит мастерить разные поделки из
бумаги, ткани, бросового материала.
Братьев и сестер нет.

Диана, 11 лет
Подвижная, общительная, веселая девочка, всегда
ко всем дружелюбно настроена, легко вступает в
контакт с окружающими людьми. Диана с большим
удовольствием любит наводить порядок в группе и
выполнять просьбы взрослых, в группе она
считается помощницей воспитателя.
Диана посещает занятия адаптивной физкультурой,
кружок общего музыкального развития.
Девочка активно участвует в спортивной жизни
школы-интерната, являлась участницей и призером
городского мероприятия «Кросс нации»,
легкоатлетического пробега «Оленегорск –
Лапландия», соревнований Первенства ДЮСШ
«Олимп» по легкой атлетике среди учащихся
отделения адаптивной физкультуры.
В свободное время Диана любит участвовать в
сюжетно-ролевых играх, обожает мастерить
разнообразные украшения из разных пуговиц, бусин
и потом их демонстрировать на себе. Как настоящая
принцесса, Диана очень любит наряжаться, делать
девочкам разнообразные прически.
Братьев и сестер нет.
Егор, 13 лет
Егор – позитивный «солнечный» мальчик. В силу
основного диагноза, он заметно отстаѐт в развитии
от сверстников, но его развитие не стоит на месте.
Егор всѐ делает сам, но под контролем взрослого.
Некоторые вещи предпочитает делать в своѐм
темпе, сосредоточенно и тщательно.
С детьми в конфликт не вступает, он миролюбивый
и доброжелательный ребѐнок. Любит помогать, ему
можно доверить небольшие поручения. Отзывчивый,
внимательный к другим детям в группе.
Егору нравится читать книги, раскрашивать, играть
в конструктор.
Братьев и сестер нет.

Егор Г, 14 лет
Добрый, заботливый, приветливый мальчик, очень
общительный, трудолюбивый. У Егора много друзей,
он во всем помогает воспитателям, ухаживает за
младшими воспитанниками, читает им книги, рисует
вместе с ребятами, собирает конструктор.
Егор хорошо учится. Любимые предметы
математика и рисование, посещает Воскресную
школу, принимает участие в различных
театрализованных постановках, занимается в
лыжной секции, участвует в городских и областных
соревнованиях.
Егору нравятся мужские профессии, как пожарный,
военнослужащий, полицейский. Как настоящий
мужчина он хочет в будущем защищать и спасать
людей.
Братьев и сестер нет.
Рафаил, 14 лет
Общительный, любознательный, активный
мальчик. Рафаил легко идет на контакт, как со
сверстниками, так и с взрослыми. Рафаил
трудолюбивый, старается во всем помочь педагогам
и другим детям, подросток хорошо учится, любимые
предметы мальчика: математика, трудовое
обучение, биология.
Рафаил принимает активное участие во всех
групповых и общешкольных мероприятиях,
занимается в лыжной секции, посещает интернет –
класс.
Рафаил увлекается автомобилями и мечтает стать
автомехаником.

Сергей, 8 лет
Серѐжа – жизнерадостный и подвижный ребѐнок,
улыбка не сходит с его лица, он ласковый и
общительный, легко входит в контакт со взрослыми
и детьми. Егор отзывчив, всегда готов помочь, ему
можно доверить небольшие поручения.
Мальчик очень любит заниматься, всегда активен, с
удовольствием запоминает и читает стихи, хорошо
поѐт, любит играть с машинками, конструктором
«Лего». На прогулке играет в футбол.

Максим, 14 лет
Живой и любознательный подросток, общителен,
легко вступает в контакт с окружающими взрослыми.
Занимает лидерскую позицию, старается общаться
со старшими детьми. Любит слушать музыку,
смотреть фильмы и познавательные передачи.
Максим физически развит, с удовольствием
катается на коньках, активно участвует в
общественной жизни, артистичен, любит
участвовать в театральных конкурсах.
Братьев и сестер нет.

Виктория, 12 лет.
Виктория
активная
во
многих
сферах
деятельности девочка. Увлекается спортом,
занимается творчеством в городском объединении.
Вика имеет актѐрские способности, любит стихи.
По характеру общительная, доброжелательная,
умеет помочь по хозяйству. Любит подвижные игры
на прогулке, хочет освоить умение кататься на
велосипеде. Умеет дружить и заботится о
малышах.
Возможная форма устройства: опека, приемная
семья.

Елизавета, 12 лет.
Елизавета – спокойная девочка. В силу своих
коммуникативных
особенностей (пользуется
звукокомплексами и жестами) малообщительна.
Имеет способности к рисованию, любит смотреть
мультфильмы, заниматься мозаикой. Проявляет
стремление помогать детям и взрослым.
Лиза отзывчива, никогда ни с кем не
конфликтует.
Возможная форма устройства: опека, приемная
семья.

Светлана, 13 лет.
Добрая, весѐлая, общительная, отзывчивая
девочка, никогда не унывает и улыбается при
любых обстоятельствах.
Света очень доброжелательная девочка, с
радостью идѐт на контакт с людьми. Света
трудолюбивая и ответственная. Любит помогать
взрослым и детям. Ей нравится читать, особенно
любит сказки, с удовольствием рисует. В
свободное время любит смотреть мультфильмы.
Свете нравится учиться в школе, ее самый
любимый урок – ремесло. Девочка мечтает, когда
вырастет, стать воспитателем.
Возможная форма устройства: опека, приемная
семья.

Валерия, 12 лет.
Спокойная,
ласковая,
аккуратная,
дисциплинированная, тихая, кокетливая девочка.
Валерия очень доброжелательная, в каждом
человеке видит только хорошее. Легко идѐт на
контакт, но избирательна в отношениях. Очень
любит
наряжаться,
получать
комплименты,
поручения взрослого выполняет с радостью.
Валерия любит спорт, успехи отмечаются у Леры
на лыжной секции.
В свободное время любит собирать пазлы,
мозаику и смотреть мультфильмы.
Братьев и сестер нет.
Возможная форма устройства: опека, приемная
семья

Марианна, 6 лет.
Марианна ласковая и улыбчивая девочка. В
контакт с детьми вступает легко, но предпочтение
отдает общению с взрослыми, использует
тактильные прикосновения, мимику. Инструкции
взрослого воспринимает адекватно.
К занятиям
Марианна
проявляет
интерес,
произносит
отдельные слоги, соотносящиеся со значением
конкретных слов.
Возможная форма устройства: опека, приемная
семья.

Майя, 12 лет.
Дружелюбная,
общительная,
спокойная
девочка, легко идѐт на контакт, но избирательна в
отношениях. Майя любит подвижные игры на
прогулках, умеет дружить и заботится о малышах.
Девочка никогда ни с кем не конфликтует,
помогает взрослым. Майя любит смотреть
мультфильмы, познавательные передачи, рисовать
ярких
и
красочных
персонажей
любимых
мультфильмов.
Возможная форма устройства: опека, приемная
семья.

Тихон, 8 лет
Тихон – весѐлый, жизнерадостный малыш.
Обожает песенки и музыку. Мальчик в силу
психофизических особенностей стремится быть
сильным, ловким и быстрым, любит подвижные
игры. Тихон
общительный ребенок,
усердно
выполняет
письменные задания в тетрадях,
интересуется книгами, старается быть аккуратным
при одевании, приѐме пищи.
Тихон никогда не расстраивается, всегда открыт,
увлечѐнно играет с друзьями.
Братьев и сестер нет.
Возможная форма устройства: опека, приемная
семья.

Артем, 11 лет.
Добрый, приветливый, общительный мальчик.
Артему нравится знакомиться с новыми людьми, он
очень гостеприимный, любит праздники и
семейные чаепития.
Артем хорошо учится. Любимые предметы –
письмо, рисование.
Артем очень подвижный,
активно участвует в различных спортивных
мероприятиях. Артем очень
старательный
ребенок, он радуется, когда у него получается чтото новое в учебе, в трудовых поручениях, любит
помогать взрослым. В свободное время Артем
собирает конструктор, пазлы, любит книгираскраски с животными.
Возможная форма устройства: опека, приемная
семья.

Дмитрий, 10 лет.
Дима – активный, подвижный мальчик, на месте
он не сидит, и конечно, с удовольствием участвует
в подвижных играх, особенно на улице. Дима
любит играть в машинки, собирать пазлы. Любимая
настольная игра - это конструктор «Лего», он
сооружает разные замки, дома. В школу ходит с
желанием, на занятиях с интересом выполняет
предложенные задания.
Дима всегда готов предложить свою помощь
детям и взрослым, охотно берѐтся за порученное
дело, старается довести дело до конца. Дима
следит за порядком в группе, любит, чтобы всѐ
было на своих местах.
Есть старший брат.
Возможная форма устройства: опека, приемная
семья.
Артём, 8 лет.
Артѐмка – ласковый, жизнерадостный, немного
стеснительный мальчик. Хорошо ладит с другими
детьми.
Обладает
добродушным,
весѐлым
характером. С удовольствием выполняет простые
поручения, любит помогать. С желанием ходит на
занятия, работает с интересом, иногда использует
помощь взрослого для достижения результата.
Артѐм бережно относится к игрушкам, аккуратно
складывает их и убирает на свои места. Любит
играть в настольные и подвижные игры, смотреть
мультфильмы, а также раскрашивать картинки.
Братьев и сестер нет.
Возможная форма устройства: опека, приемная
семья.

Владислав, 11 лет.
Владик – милый, жизнерадостный, улыбчивый и
подвижный ребѐнок. Легко входит в контакт со
взрослыми и детьми. С удовольствием идѐт на
занятия, с желанием выполняет предложенные
задания. Любит помогать взрослым, может
выполнить простые поручения.
Мальчику
нравится
строить
домики
из
конструктора, играть в машинки, смотреть
мультфильмы, гулять. Как всем мальчишкам ему
нравятся подвижные игры, бегать и прыгать. А ещѐ
Владику нравится собирать пазлы со своим
младшим братом.
Есть младший брат.
Возможная форма устройства: опека, приемная
семья.

