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Желание компенсиру-
ет способности и возмож-
ности - это высказывание 
является психологическим 
утверждением в педагогике 
и, на мой взгляд, являет-
ся весьма убедительным и 
поистине верным. Ведь на 
самом деле можно приве-
сти массу ярчайших приме-
ров, когда человек обладая 
лишь огромным желанием 
и стремлением к чему-либо, 
идет и идет навстречу своей 
мечте, своей цели, добива-
ясь всего, невзирая на труд-
ности.

Говоря об этом, пси-
хологи зачастую приводят 
красноречивый пример вра-
чей, которые изначально не 
имея никаких способностей 
к химии, не понимающих 
азов психологии, становят-
ся именитыми докторами и 
несут собой добро. А выхо-
дит у них это только благо-
даря огромному желанию и 
непоколебимой воле. А те 
люди, которые прекрасно 
разбираются в химических 
реакциях, не задумываясь 
говорят о наборе хромосом 
- не становятся врачами, не-
смотря на их потенциал зна-
ний. Они не хотят, у них нет 
желания лечить, помогать, 
и поэтому эти самые спо-
собности не идут ни в какое 
сравнение с человеческим 
желанием.

Все в наших руках! Чело-
век сам кует свое счастье, 
как говорит старая поговор-
ка. Главенствующим фак-
тором во всех начинаниях 
является желание, мысль. 
Осуществлению этого жела-
ния не могут помешать огра-
ниченные способности или 
отсутствие возможности…
Что это за формулировка - 
отсутствие возможностей? 
Исходя из той же науки 
психологии и педагогики, 
фраза «нет возможности» 
по большей части является 
отмазкой, в первую очередь 
для самого себя. Всем из-
вестный нам император 
Наполеон Бонапарт в свое 
время сказал очень умную 
и актуальную во все време-
на и для каждого человека 
фразу, ставшую афоризмом 
и жизненным кредо многих 
успешных людей: «Невоз-
можность - слово из словаря 
глупцов.»…

На данный момент в ва-
ших руках находится наша 
газета, и вы читаете эту за-
метку, которую мне боль-
ше хотелось бы называть 
обращением к вам, доро-
гие читатели. Присылай-
те свои письма, заявляйте 
о себе, не замыкайтесь и  
не опускайте руки, думая, 
что ваше желание обрести 
близкого человека, дабы 
избавить себя от поистине 

тяжелого груза одиночества 
– несбыточное. Все зависит 
только лишь от вас, от силы 
желания и вашего внутрен-
него настроя на  обретение 
светлого и счастливого бу-
дущего.

Эрна САНЯН

Познакомимся?..

***
Желаю познакомиться в 

перспективе для серьезных 
отношений с милой,  доброй 
женщиной, можно с ребен-
ком.

О себе: инвалид 2-й гр., 
47/168/ 60. Вредных привы-
чек нет, интересы разноо-
бразные.

603136, Н.Новгород, 
бульвар 60 лет Октября, 
д. 22, кв. 64,

Михаил.
***
Женщина (45-160-65), 

вдова, инвалид 2-й гр., 
(хожу с палочкой, прожи-
ваю одна) для гражданского 
брака познакомится с таким 
же мужчиной до 55 лет, не 
полным, желательно имею-
щим авто.

Тел. +7-960-188-39-89,
Наталья.
***
Мужчина 44 лет, инвалид 

3-й гр., работающий, без 
в/п, хочет найти свою вто-
рую половинку - женщину 
до 45 лет, можно с инвалид-
ностью. Люблю советскую 
эстраду, российское кино.

Тел. 8-904-392-73-59,
Андрей Михайлович.
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Последняя полоса

По горизонтали: триумф, батальон, 
ябеда, рельеф, обход, лье, эмблема, натиск, 
рандеву, преферанс, аврал, Икар, звено, та-
бун, авитаминоз, кавалерия, комбат, устав.

По вертикали: ранение, укрытие, 
фальстарт, боец, лебедка, око, баклуши, 
драма, желтопузик, Дэу, защитник, вер-
шина, алмаз, призыв, финка, сабля, канат.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
«Преферанс в укрытии»

Вид 
яще-
рицы

Победа, 
честь

Нижегородское профессиональное 
училище-интернат для инвалидов

приглашает всех желающих
на День открытых дверей!

30 марта,
в 14.00

На базе 9 классов, с получением 
среднего (полного) общего образо-
вания:

«Оператор ЭВМ» (со знанием основ бух- 
учета и фотодизайна) - 3 года обучения;

«Делопроизводитель» (со знанием 
психологии делового общения и ком-
пьютерного документоведения) - 3 года;

«Часовщик-ремонтник» - 3 года;
«Художник» (роспись по дереву, осно-

вы оформительских работ) - 3 года;
«Бухгалтер» - 3 года.

На базе 11 классов

«Оператор ЭВМ» (со знанием основ 
бухучета и фотодизайна) - 1 год;

«Бухгалтер» - 2 года.

Дополнительное образование:

- Кружок флористики и фитодизайна 
«Камелия»;

- Пресс-центр «Большая перемена»;
- Радиостудия «Меридиан»;
- Видеостудия «Импульс»;
- Танцевальная студия «Радуга»;
- Танцевальная студия «Синяя птица»;
- Изостудия «Купавка»;
- Кружок по вышиванию «Волшебная 

нить».

Перечень необходимых докумен-
тов:

• Копия справки БМСЭ;
• Индивидуальная программа реаби-

литации;
• Медицинская справка №086-у;

• Выписка из истории болезни;
• Прививочный паспорт или карта 

профилактических прививок (Ф-63);
• Документ об образовании (подлин-

ник и копия);
• Паспорт (подлинник и копия);
• 6 фотографий 3x4;
• Медицинский полис (копия);
• Документы воинского учета.

Образовательные, медицинские 
услуги, проживание предоставляются 
бесплатно.

На время обучения сохраняется 
пенсионное обеспечение. 

Обучающимся:
Со сроком обучения 1 год выплачива-

ется академическая стипендия;
инвалидам I и II группы выплачивается 

социальная стипендия.

Прием документов осущест-
вляется ежедневно с 9 до 15.30 
часов, кроме субботы и воскре-
сенья по адресу: Н. Новгород, ул. 
Героя Попова, 12 «а», телефон 
приемной комиссии (831) 258-
19-21 (доб.18), факс 258-10-49,  
npuii@soc.len.nnov.ru.

Проезд автобусами и маршрут-
ными такси до остановки «Улица 
Грекова», станция метро «Проле-
тарская».

Государственное образовательное учреждение начального профессиональ-
ного образования системы социальной защиты населения объявляет набор 
учащихся на 2011-2012 учебный год.
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