История Денниса
Ра с с к а з а л а Ш э н н о н Х а м ч и т т

М

ы живём в далёком посёлке БеллаБелла (Хэйлцек), в центральной
части северного побережья
Британской Колумбии. Из нашего посёлка в
город можно добраться только самолётом или
на пароме.
Наш третий по счёту ребёнок Деннис
родился в 2008 г. Он появился на свет после
34-ой недели, весил он 5 фунтов и 13 унций
(2,636 кг). После проверки его слуха нам
сообщили, что у него, возможно, имеется
тугоухость. Мы не представляли тогда, что
это такое. Когда ему уже было месяца два, мы
приехали в Детский госпиталь Британской
Колумбии, и там подтвердилось, что в
левом ухе у него имеется односторонняя
тугоухость, при уровне потери слуха от
серьёзной до тяжёлой степени. После этого
мы стали приезжать в Детский госпиталь
Британской Колумбии раз в четыре месяца
для последующего наблюдения Денниса. Эти
посещения проходили хорошо, оснований для
беспокойства не отмечалось, изменений в его
состоянии слуха не было, поэтому сейчас мы
посещаем госпиталь раз в год, но такой режим
может быть изменён.
Когда Деннис был младенцем, я не
воспользовалась сразу же услугами по
лечебно-терапевтическому вмешательству
в раннем детском возрасте, поскольку я не
хотела лишать себя радости общения с моим
новорожденным малышом. Когда Деннису
исполнилось восемь месяцев, я решила
узнать побольше о предоставляемых услугах
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по индивидуальной поддержке, и это стало
самым лучшим решением, которое я приняла,
чтобы помочь Деннису, так как в нашем
посёлке таких ресурсов не имеется. Женщинаспециалист, к которой я обратилась, провела
наблюдение и оценку состояния Денниса,
она предоставила нам средства для помощи
ему по мере того, как он подрастал. Она
помогла нам разработать цели по развитию
языка и речи у Денниса, на которых мы
сосредоточили наше внимание, и дала нам
списки с заданиями, которые необходимо
было выполнять. Теперь я очень жалею,
что сразу не обратилась к специалистам по
вмешательству в раннем детском возрасте,
потому что у них я получила помощь и
поддержку!
Прошло несколько лет, у Денниса всё идёт
хорошо. Сначала мы определили его в группу
для малышей до четырёхлетнего возраста у
нас в посёлке. Это помогло ему в его развитии,
затем он перешёл в детский сад с дошкольной
группой. В сентябре этого года Деннис пойдёт
в подготовительную группу детского сада.
Хотя Деннису ещё не даются некоторые звуки
речи, и он ещё работает над развитием своего
словарного запаса, Деннис многого добился,
если учесть, где мы находимся. Ему помогает
логопед, специалист по исправлению
дефектов речи, который приезжает в БеллаБеллу раз в три месяца.
Деннис – это счастливый, довольный
жизнью, наблюдательный мальчик, который

всем интересуется. Нам очень помогла
та поддержка, которую нам оказали за
это время. Эта поддержка привела к
положительным сдвигам в жизни Денниса.
Мы работаем вместе с его преподавателями
и специалистами, наблюдая его по мере того
как он учится и растёт. Нас поддерживает
надежда, что в будущем Деннис будет
понимать, что он всегда сможет обратиться за
помощью, если она ему когда-то потребуется
– и мы всегда его поддержим.

