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Эрик Лука презентация 

 

 

здравствуйте дамы и господа, я эрик лука, я из франсий, 

и теперь вы знаете, почти половина моей лексики русского языка ... 
  

... Я буду продолжать по-французски, с помощью перевода, любезно сделанные Анной. 
  

Я аутист (так называемый "высокий уровень функционирования"). 
  

Сегодня я хочу показать, что можно значительно снизить инвалидность в связи и 

социализации, адаптироваться, жить жизнью, мы хотим, чтобы отказаться от одного 

другие налагают на нас. 

http://autisticalliance.org/


 

  

Когда я был молодым школьником, другие смеялись надо мной; Позже в лагерях отдыха 

они забавлялись, бросая камни в меня (кто сделал зло); они были в средней школе в 

снежки иногда с камнями в нем; 20 лет, и я был таким застенчивым, что я боялся 

продавщиц в магазинах ... 
  

Сегодня я обращаюсь к Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО, Всемирной 

организации здравоохранения; Я оценил ... и я даже консультироваться с 

правительством моей страны, для аутизма. 

Как это можно немного чудо? ... 
 

--- 
 

Во-первых с помощью технических приспособлений, основанных на изобретательность, 

постоянный поиск улучшений и решений, а решение следовать мой путь без учета 

критику моего «ненормальность». 
  

В 21 я оставил систему, начиная работать в качестве диск-жокея в клубах, вопреки 

советам моей семьи. 
  

Это позволило мне: 

- Общаться с людьми непосредственно, эмоции музыки, без недоразумений и других 

проблем языка; 
  

- Чтобы чувствовать себя полезным и зарабатывать на жизнь; 
  

- Понимание различных "категории людей," научиться любить их различные 

музыкальные вкусы; 
  

- Чтобы научиться быть реалистами и подходит, потому что все слишком теоретическим 

и неадекватный выбор музыки привели к немедленной падение настроения, то 

клиентов, которые оставляют. 
  

- И тогда я был удивлен понять, что я был по достоинству оценен другими (что-то я не 

знал, и поэтому я не ожидал), и даже с удивлением обнаружил, что вместо приятным. 
  

Не быть слишком беспокоили клиентов, я разработал трюки, общаясь с пост-ИТС, имея 

все виды барьеров, таких секретов электрических систем войти в мою каюту. 
  

Когда мои охранники не были достаточно и что персонал или клиенты все-таки удалось 

меня раздражать, я тогда пытался извиниться и исправить вещи в лучшем случае, 

искренне, который был оценен. 



 

  

В материальных корректировок включают, например, 

- Специальный шумоподавления наушники, я использую необычный способ и полностью 

эффективным в защите моих мыслей, очень чувствительны; 
 

- Нет звонка по телефону; 
 

- Нет TV (которая мне, когда я хочу, чтобы выбрать свой интерес к внешнему миру); 
 

- А специальная одежда, которая содержит все, что нужно (так как я вряд ли может 

рассчитывать на других). 
  

--- 
 

Мои умственные корректировки в начале, когда я был моложе, некоторые примеры:. 
  

Слушайте свою интуицию рассказывал мне: 

- Чтобы иметь уверенность в меня; 
  

- Чтобы дать мне право на ошибку (и ремонт), что позволяет экспериментировать и 

улучшать; 
  

- Для меня судить по моей воле и моей здравого смысла; 
 

- Не стесняйтесь экспериментировать со всевозможными вещами; 
  

- Не оставляй меня обескураживает суждений и критики людей, которые не знают меня 

и не понимают меня, 
  

- Не бойтесь насмешек; 
 

- Никогда не сдаваться. 
 

--- 
  

Мой прогресс в реальном природном мире, в полном объеме. 
 

Когда я был ди-джеем ночью я был подходящий, но это было с компанией ищет себя из 

нормальности, так что это был минимальный общий язык. 
  

Но день не собирался вообще: у меня было много проблем с людьми, много агрессии, 

так много, что я в конечном итоге ненавидеть общество, и обратиться за помощью в 

больницу Психиатрические: я был наивен и логично, и я думал, что они могли бы помочь 



 

мне, и они поймут меня, но они понимали, что-нибудь кроме того, что я сказал им, и они 

отвергли меня. 
 

Но я был в таком отчаянии, что я не имел другого выхода (компания стала невыносимой, 

и я не знаю, что делать), поэтому я настаивал, и я получил немного расстроен, что 

недоволен их Затем они заставили меня не посадили более чем на год, никогда не 

считают мое объяснение, и, пока я, наконец, понял, что я должен был делать вид, что 

согласен с им. 
  

Этот длительный период в моей жизни я потратил, по крайней мере позволила в полной 

мере понять глупость и злобу этих людей, и общественные услуги в целом. 

Они даже не смогли дать мне диагноз, не говоря уже, чтобы увидеть, что я был 

аутизмом. 
  

После этого, я был очень противно и недоверчиво, потому что если даже 

профессиональные эксперты не понимают меня, так что ... либо люди не понимают 

меня, потому что я болен, и бредовые, или потому, что они н не имеют знаний или 

достаточного потенциала. 
  

Так интуитивно, я проверил, что я был разумным и что это было другие, которые (как 

правило) жили в абсурдности; Я бросился в воду: 
  

Я сделал опросы пародий на улице, дурацкие Скрытая камера исследований и других 

личных инициатив, которые позволили мне: 
  

- Чтобы узнать, как люди были лицемерами; 

- Чтобы увидеть, что они боялись меня (а я невиновен, и я боялся их, в первую очередь); 
  

- Чтобы научиться разговаривать с незнакомыми людьми легко, что это очень трудно для 

аутичного (когда он не защищен пост диск жокеев). 
  

Наконец, я понял, что это компания, которая меня поразило, так много, это бумажный 

тигр ... и это главный урок, который я хотел бы сделать другим понять аутизм. 
  

Тогда я продолжил опыты и приключения, через прогрессии сложности: Я работал в 

сфере услуг, а "специальные", я в Книгу рекордов Гиннесса, я пошел в ТВ-шоу (что 

который был очень напряженным для меня), но это заняло бы слишком много времени, 

чтобы объяснить, и я не хочу, чтобы старый телевизор кадры, личный, смешиваются с 

тем, что я делаю сейчас в альтруизм. 
  



 

Наконец, с уверенностью, что я выиграл, мне удалось посмотреть "нормально" (внешне), 

чтобы узнать дружбу с легкостью; Я решился в дальние страны, где в 2013 году я видел 

неизвестный фильм во Франции ("Меня зовут Кхан"), которая заставила меня понять, что 

я аутист (с возможностью сравнения, разрешенной Мои Аутизм), и это было откровение 

моей жизни, свет, объяснил все мои трудности. 
 

--- 
 

Как только я получил официальное подтверждение моего аутизмом, я хотел, чтобы 

помочь другим, делясь своим опытом и примеры решений, поэтому я создал 

ассоциацию аутизмом Alliance, Франция. 
  

Это очень трудно сотрудничать с аутизмом, но я опять искали и нашли решения, 

например путем создания удаленного общения и в автономном режиме, оставляя в 

стороне эго, чтобы быть заинтересованы только в целях, отказываясь участвовать в 

«малых войн» между ассоциациями родителей, пытаясь быть беспристрастным, и т.д. 
  

Защищая аутизм в обществе, где царят французский психиатрии, и где все мы 

предлагаем больница, это очень трудно, потому что есть важные экономические 

интересы, которые не хотят, чтобы быть нарушена. 
  

Вместо того, чтобы в безнадежную борьбу, и, зная, слишком хорошо 

недобросовестность французских учреждений, я начал, перейдя непосредственно к 

ООН. 

С тех пор, все, что наша ассоциация с ООН, мы имеем большой вес во Франции, и мы 

регулярно приглашается правительством, которое в настоящее время начинает 

принимать принимать соответствующие меры. 
  

Мы никогда не сдаваться и мы нажимаем систему в своих противоречиях и неудач. 

Наши главные инструменты: искренность, логическая последовательность, реализм, 

организация, точность и упорство, и на всех этих точках мы, конечно, сильнее, чем 

бюрократы. 
 

--- 
  

Некоторые уроки, и совет. 

- Не будь укрощены "normalitarisme" (это слово я придумал). 
  

- Не поддавайтесь диктатуре "confortabilisme" (это тоже слово, что я придумал). 
  



 

- Найти то, что хорошо в своей разности, и использовать его, чтобы сделать разницу, то 

"что-то дополнительное" по сравнению с другими, чтобы использовать в качестве силы. 
  

- Решиться, эксперимент, стучится в каждую дверь. 
  

Это не делает блины разбив яиц. 

В случае ошибки, или, если это смешно, мир не рухнет: я сделал много ошибок, я до сих 

пор, но я все еще здесь, и я становлюсь лучше. Если я не пытаюсь, я не прогрессирует. 
  

- Верьте в себя и не быть рабом суда (реальные или мнимые) людей, которые даже не 

знают, с нами; 
  

- Отказывается следовать конформизм, автоматизация, пассивный большинство, чтобы 

оправдать свою лень и трусость, говорит "это слишком сложно, чтобы решить 

проблемы," и, следовательно, ничего не делает, и из-за которых Так проблемы хуже. 
  

- Не смотрите на положительной стороне людей; и то, что они будут использовать с 

вами. 
  

- И, наконец: быть самим собой, быть свободным, жить, не принимая неприемлемым, но 

и не жить только для нее малыша. 
  

Имея уверенность в меня глубоко (но признавая свои ошибки), с большим количеством 

воли и отказывается дать в уныние и отрицательных людей, я научился преодолевать 

свои проблемы социального общения, мой страх другой, Настолько, что я в состоянии 

говорить с ООН, чтобы встретиться с кем-либо в мире, и даже помочь людям понять. 
  

Для кого-то, кто, прежде, насмеялись над и отверг, который боялся людей, это 

идеальное социальной адаптивности, способность быть эффективным и оценили, это 

лучшая награда за столько усилий, и доказательство его завод 

 

Теперь я хочу, чтобы охватить жизнь, мир, в прямой всюду, и прежде всего, чтобы 

разделить свою удачу. 
 

--- 
 

В заключение. 

Я думаю, что в обществе, где большинство проблем из-за эгоизма, отказ от других, страх 

перед неизвестным и заключение в маленьких коробках "" удобно, решения социальных 

проблем вряд ли может исходить от государственных систем и безличных правительств, 

machinales и лишенный чувства. 
  



 

Я думаю, что, наоборот, это добровольные организации, основанные на доброй 

индивидуального реалистично, искренняя, бескорыстная, инновационный, решительные 

и мужественные, которые могут, по их конкретные действия и здравого смысла, 

предлагают мир возможностей не погрузится в хаос. 
  

Я думаю, что ничего хорошего и конструктивного не возможно без хорошего 

прагматическом смысле, альтруистическое добросовестно, доброжелательность и 

сострадание, и вот почему Векторы Дружбы кажется хорошо и правильно. 
  

Россия и Франция в настоящее время неотъемлемой частью опасность очень серьезных 

терроризма; Я думаю, что это будет приветствоваться быстро организовать примирение 

и сотрудничество всех волонтерских организаций, по крайней мере, в Европе, и 

особенно молодежи, к которой мир завтра принадлежит и который, следовательно, 

имеет право отказать быть заложником глупости и трусости некоторых чиновников, 

чтобы быть заложниками непригодных и устаревших политических систем. 
  

Действительно, если мы, небольшая ассоциация с аутизмом, удалось менее чем за год, 

чтобы быть услышанным и уважаемым жестким и еще неохотно правительства, то это 

означает, что все возможно, и что молодые люди все Страны должны быть в состоянии 

сидеть перед лидерами на счет, серьезно обсуждать и требуют faiblir- -без либо, что мы 

начинаем поставить мир обратно к месту. 
  

Как аутизм, молодые люди не отформатирован: они могут изменить мир, и я надеюсь, 

мы можем сказать о них, как сказал Марк Твен:  

"Они не знают, что это невозможно, так они сделали ". 
  

Учитывая все это, я хочу поблагодарить организацию дружбы векторы, чьи интуиция и 

доброй воли являются вопиющим, надеясь, что подобные инициативы могут 

размножаться и поощрять, чтобы защитить человечество и Жизнь. 
  

Сейчас настало время, чтобы доставить вторую половину моего русского словаря: 

спасибо большое за внимание, сохранение чувства справедливости, мира во всем мире 

и жизни. благодарю вас. 
 

 

 



 

 


