
Дорогие друзья! 

Поздравляем вас с Новым 2016-м годом и Рождеством! 

Желаем вам семейного тепла и уюта, звонкого детского 

смеха,  незабываемых встреч с родными и друзьями,   и 

чтобы эти волшебные зимние  праздники помогли осуще-

ствиться вашим самым заветным мечтам! 

Будьте счастливы! 

Иркутская региональная общественная организация родителей детей с 

расстройствами аутистического спектра «Аутизм—Иркутск» 

Поздравляем  всех  с Новым годом и Рождеством! 

Газета    Иркутской региональной общественной организации родителей детей с расстройствами аутистического спектра «Аутизм-Иркутск»  

31  декабря   2015 года Том 1, выпуск  24 

Мы  рядом! 

«Вспомнили ли вы 
«Человека дождя», 
услышав об аути-
стах? Если да, то вы 
не представляете 
себе, что такое 
аутизм….» 

Из статьи «Попытка № 
1465» 

Ольга Тимофеева 

25 июня 2015 г 

http://expert.ru 

 

В этом выпуске: 

Поздравляем с Новым 
годом и Рождеством! 1 

Работа необычной 
школы, встреча группы 
поддержки в январе 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Почтовый адрес: 

Иркутск—58, 

а/я 66 

Телефон: 8 983 248 43 84 

                  8 964 350 69 46 

       91 94 83   

Эл. почта:  

autism38@bk.ru 

Иркутская  региональная  общественная  организация  родителей детей с расстройствами 

аутистического спектра «Аутизм-Иркутск» 

17 апреля 2015 года инициативной группой родителей, воспитывающих детей с расстройства-

ми аутистического спектра,  на учредительном собрании  общественной  организации  было 

вынесено решение о создании Иркутской региональной общественной организации родителей 

детей с расстройствами аутистического спектра «Аутизм-Иркутск». 

Общественная организация зарегистрирована Министерством Юстиции Российской Федера-

ции  16 июня 2015 года. 

Редакционный совет газеты: Иванова В.В., Матренина  Е.С., Кузнецова В.В., Зюзюн Л.П. 

ИРООРДсРАС 
«Аутизм—Иркутск» 

 

 

 

 

 

 

В январе занятия  Необычной школы для 

ребят  планируются  4 и 10 января  в 

обычное время по обычному расписанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия «Необычной школы»  для ребят   

 

МЫ  В  СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ !  

AUTISM3 8 . RU  

 

 

 

 

 

8   января   2016  года  в 21.00  состоится    

очередная  on-line встреча группы под-

держки семей, воспитывающих детей с 

аутизмом в Иркутске.      

autism38@bk.ru 

 

 

 

 

 

Группа поддержки родителей 

http://autgroup.tmweb.ru 

Необычная школа 

http://autschool.tmweb.ru 

Необычная школа  для родителей продолжает свою 
работу в непрерывном режиме. 8 января  состоится   
очередная встреча группы поддержки 


