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М

ы обнаружили, что наша дочь

лицам в отдалённых районах. Кроме того,

страдает тугоухостью, когда ей было

группа местных родителей с детьми,

пять лет, это произошло летом,

страдающими тугоухостью, создала кружок,

перед тем, как она пошла в подготовительную

где они могут общаться. Есть возможности

группу детского сада. Когда она родилась,

для общения семей, проводятся насыщенные,

в Британской Колумбии ещё не проверяли

информативные семинары. Мы благодарны

новорожденных на наличие нарушений

за предоставленные возможности, за

слуха, поэтому, к сожалению, у нас не было

приобретённый опыт, за контакты, которые мы

возможности поставить диагноз «тугоухость»

установили благодаря этому кружку

в раннем младенческом возрасте. Мы были
потрясены, когда нам объявили эту новость

Нашей дочери подобрали слуховые аппараты

и не знали, к кому обратиться за помощью,

для обоих ушей, а в школе она пользуется

поскольку мы живём в небольшом городке с

системой FM. Ей оказывала помощь каждую

ограниченными возможностями.

неделю преподаватель, ответственная за
ресурсы для слабослышащих учащихся.

Я когда-то работала с одной женщиной, у

Мы также встречались с представителями

которой старший ребёнок страдал тугоухостью.

школьной администрации, вместе мы

Я связалась с ней и задала ей множество

составили индивидуальный учебный план,

вопросов, мне нужно было понять, как же

соответствующий потребностям нашей дочери.

вырастить ребёнка с нарушением слуха. Она
обнадёжила нас, это было именно то, что нам

Наша дочь уже почти достигла подросткового

было нужно, чтобы двигаться вперёд и принять

возраста, она интересуется различными видами

необходимые меры, чтобы предоставить нашей

спорта, последними модами, любит читать и

дочери поддержку, в которой она нуждалась.

готовить. В школе у неё хорошая успеваемость,

Мы посещали семинары, на которых нам

она пользуется популярностью среди

предоставлялась возможность выслушать

сверстников. У неё замечательный характер, она

людей, страдающих глухотой и тугоухостью.

любит шутить вместе с родными и друзьями.

Нас радостно взволновало то, что все они
добились успеха, хотя их рассказы и выбранные

За эти годы мы пережили взлёты и падения,

ими методы общения разнились.

но нам удалось всё выдержать благодаря тому,
что мы вместе учились и росли. Нам удалось

Мы были немного расстроены, что в нашем

превратить отрицательное в положительное.

городке такие ограниченные возможности,

Мы опирались друг на друга и на наш круг

и опасались, что нам придётся перебраться в

поддержки. Мы очень гордимся нашей дочерью

большой город. Поэтому мы с благодарностью

и рады, что она расцвела и стала такой

узнали, что в нашей провинции существуют

прекрасной девушкой.
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