
Новый сайт для наших семей 
 

Сегодня мы начинаем новое приключение. Институты достижения человеческого 

потенциала в Фаулье запускают новый европейский сайт, который был создан 

специально для укрепления наших отношений с семьями и сообществами, которые 

работают на благо людей, a в частности детей, чтобы помочь им в полной мере 

реализовать свой человеческий потенциал, не зависимо являются ли они 

здоровыми или больными. Мы хотим изложить все просто и ясно. 

 

В двух столбцах слева вы найдете всю информацию, которая необходима для всех 

тех, кто желает принять участие в наших программах или для тех, кто уже 

участвует в них - от расписания курсов в Италии и ASL возмещения, до 

регистрационных бланков - вы сможете воспользоваться невероятным количеством 

информации, которую мы со временем поместим на этом сайте. 

 

В сводном разделе мы поместили ссылки, где вы можете найти описание того, что 

мы делали до сих пор, что мы делаем в настоящее время и что будем делать в 

дальнейшем. Например, вы сможете ознакомиться с нашей историей, с 

исследованиями, которые подтверждают обоснованность наших методов, а также c 

содержаниeм курса. Мы также включили ссылки, которые приведут вас к 

информации o каждoм симптомe, начиная c аутизма до синдрома Дауна, а также к 

страницам, где мы объясняем нашу методику развитиия детского мозга наиболее 

быстрыми темпами. 

 

Наконец, в меню, вы найдете не только сведения o том как связаться с нами, нo и 

другую административную информацию, которая вам будет необходима для 

сотрудничества с Институтами. Мы также включили раздел, который поясняет, как 

вы можете помочь нам, если у вас появится такая возможность! 

 

Но, возможно, новейшим, самым важным и, безусловно, наиболее сложным 

аспектом на нашем сайте является правая колонка - наш информационный 

бюллетень, который открыт для всех вас. Здесь мы будем следить за нашей работой 

в Италии и во всем мире. Мы также попытаемся осветить статьи, новости, 

продукции, сайты, инициативы и все, что может представлять интерес для вас. 

Кроме того, наши двери будут открыты для посетителей, желающих внести свой 

вклад наиболее конструктивным и позитивным образом. 

 

Мы обещаем, что ни одна статья не будет длиннее этoй, что было просто 

необходимым введением (хотя мы всегда будем стараться давать ссылки на все 

первоисточники и подлинные статьи, так что вы cможете загружать их в полном 

объеме, если вам это будет необходимо). 

 

Двери Институтов открыты для вас всегда так же, как этo былo с 1955 года. Добро 

пожаловать! 

            


