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Однажды ее начальнику при-
шла в голову мысль научить ее 
работать на компьютере. Он 
считал, что человек, не имею-
щий возможности ходить, дол-
жен работать головой (и почему 
такие мысли не приходят в голо-
ву государственным мужам?). 
Это был первый человек, кото-
рый не только выразил желание, 
но и, понимая, что у Татьяны 
(так зовут подругу) нет средств 
на такую технику, привез свой 
старенький домашний компью-
тер. Подключил его, показал, на 
какие кнопки надо нажимать, и 
оставил книгу «Word для чайни-
ков».

В сознании людей укорени-
лось понятие «надомная ра-
бота» для инвалидов – значит 
– шить перчатки, постельное 
белье и трусы, вязать, клеить, 
собирать и т. д. Мало оплачива-
емая, монотонная ручная рабо-
та, которая отнимает много фи-
зических сил и ничего не дает 
для ума. А тут вдруг - компью-
тер! Для моей подруги все это 
было как сказка.

И Татьяна начала осваивать 
компьютер. Все ей казалось 
необычным и интересным! Лю-
бое самое обычное действие 
компьютера (подчеркивание, 
копирование, изменение цвета 
или шрифтов) воспринималось 
как нечто чудесное и вызывало 
бурю восторгов! Естественно, 
обучаясь, подруга должна была 
и не забывать о работе. Посте-
пенно, в процессе обучения и 
работы, Таня привыкала к ком-
пьютерным чудесам.

Жизнь так устроена, что одно 
тянет за собой другое. Под-
руга слышала, что существует 
программа, в которой можно 
рисовать. Узнала, что она назы-
вается CorelDRAW, и попросила 
начальника поставить програм-
му на ее компьютер. Шеф был 
против, так как ему это совер-
шенно было не нужно, но потом 
все-таки уступил уговорам и 
установил программу (на рус-
ском языке!).

Возможности данной про-
граммы удивили и поразили Та-
тьяну. Вот где было волшебство! 

Пришлось купить 
книгу по этой про-
грамме. Сначала 
Таня блуждала как 
в темном лесу, по-
том она начала 
постепенно пони-
мать, что к чему. А 
так как занимать-
ся посторонними 
делами на чужом 
компьютере ей 
было неловко, род-
ственники решили 
поднатужиться и 
купить ей свой ап-
парат.

Это было собы-
тие! Новый ком-
пьютер был более 
мощный и, стало 
быть, более подхо-
дящий для работы 
с графикой. Вско-
ре в жизни Тани 
появился первый 
человек, давший 
толчок к изучению 
графической про-
граммы. Он принес 
литературу, рас-
сказал много но-
вого и пообещал, что как только 
у подруги начнет что-то полу-
чаться, он попробует ее устро-
ить поработать дизайнером. О 
таком она, конечно, не мечтала 
никогда. К сожалению, вскоре 
тот человек умер, у него было 
больное сердце.

Все остановилось. Чувствуя 
свою ненужность, подруга поте-
ряла всякий интерес к обучению 
и очень долго не садилась за 
компьютер. Но прошло некото-
рое время, и ее опять потянуло 
заниматься.

Как-то организация инвали-
дов-колясочников организова-
ла ярмарку вакансий. Пригла-
сили на ярмарку и Татьяну. Она 
поехала туда, чтобы просто по-
видаться со знакомыми, ведь 
такие события в нашей жизни 
очень редки. Сами добраться не 
можем, а тут приехали, забрали, 
привезли, отвезли...

В то, что на ярмарке вакансий 
возможно найти работу, она не 
верила совсем. Но ей предло-

жили список из пяти телефонов 
организаций, где требовались 
дизайнеры. Это слово ее даже 
пугало. Ну что она будет гово-
рить? Что нет никакого опыта, 
что ничего не умеет? На два 
звонка ответили вежливым и 
сочувственным отказом. Тре-
тий номер она набирала, думая 
о том, что если опять откажут, 
то больше не будет никуда зво-
нить. Но на этот раз на другом 
конце провода оказался чело-
век (таких встретишь не часто), 
который не делил людей на ин-
валидов и здоровых. И он от-
ветил: «Ну, хорошо, давайте по-
пробуем».

С тех пор прошло семь лет. 
Все эти годы подруга работает 
дизайнером в фирме, которая 
в основном делает стенды для 
бюджетных организаций.

Надеюсь, со временем мне 
тоже повезет, как Татьяне. Прав 
был тот человек, ее первый 
начальник: инвалиды могут и 
должны работать головой!

Валентина ПЛОТНИКОВА

Мы – молодые www.mymolodye.nnov.ru

От души о душе!
В твоей жизни возникли проблемы, боль, страх, одино-

чество и отчаяние? Тебя мучают вопросы о смысле жиз-
ни? Ты ощущаешь недостаток любви, тепла и понимания? 
А возможно, ты переживаешь ссору с родителями, дру-
гом или со своей второй половинкой? И, самое страшное, 
тебе не с кем поделиться своими переживаниями? Не с 
кем обсудить варианты решения проблем? Пиши нашему 
психологу обо всем, что не дает тебе быть счастливым! Не 
комплексуй, вместе мы решим все твои проблемы!

Если ты хочешь задать вопрос нашему психологу,
 напиши письмо на адрес редакции газеты «Здрав-

ствуйте, люди!» с пометкой в рубрику «От души о душе»  
или отправь письмо на

e-mail: mymolodye@inbox.ru, 
и в следующем номере ты обязательно  

получишь на него ответ!
Электронную версию приложения «Мы–молодые» вы 

можете прочитать на сайте: www.mymolodye.nnov.ru.
Свои пожелания и предложения присылайте нам. 

Они будут учтены при подготовке следующего номера 
«Мы — молодые».

Добрый день. Я не могу найти себе парня, вроде бы, и девушка 
красивая, а судьба не складывается. Были отношения 4,5 года, я 
ушла, и после этого личная жизнь коту под хвост. Я не знаю, что 
мне делать, я запуталась, да и мои близкие смеются, что мне уже 
скоро 24, а я без парня и не замужем.

                                                                                                                              Света

Здравствуй, Света. В первую очередь, тебе надо отпустить ситуа-
цию! Постоянно думая о том, как бы найти парня, ты не ускоряешь про-
цесс поиска, а наоборот отталкиваешь потенциальных претендентов. 
Только приняв ситуацию такой, какая она сейчас (т.е. приняв себя без 
парня), ты сможешь двигаться дальше. 

А родственники, думаю, они не со зла говорят это, а просто под-
шучивают. К сожалению, подшучивание близких бывает самым болез-
ненным. Из этой ситуации может быть простой выход - поговорить с 
близкими и сказать, что Вам неприятны такие шутки (не забывайте, что 
разговор должен проходить в спокойных тонах).

Здравствуйте! Мне 25 лет. Очень надеюсь на какой-нибудь со-
вет. Я всегда на жизнь смотрела весьма пессимистично, но сей-
час что- то совсем тяжело. У меня уже много лет мама болеет не-
излечимой болезнью, а пару лет назад и папа заболел. Родители 
мне всегда помогали во всём, а сейчас я как-то резко осталась 
наедине со своими проблемами. Неожиданно начала и сама бо-
леть. Выбраться из этих болезней не могу, да и сил уже нет ни-
каких. За пару лет вся моя прежняя жизнь развалилась на части. 
Родители болеют, я болею, вокруг одни проблемы, которые я 
даже не знаю как решать. Все мои знакомые и друзья уверены, 
что у меня всё нормально, т.к. у меня такой характер, что жалу-
юсь я редко, и поэтому мне все рассказывают о своих проблемах 
и спрашивают моего совета. А я уже не могу посоветовать, я сама 
в этом совете нуждаюсь. Я стала на друзей злиться, потому что 
мне их проблемы кажутся ерундой. Мне кажется, что они пережи-
вают из-за такой ерунды! Ведь бывают и посерьёзней вещи. Всё 
время как-то удавалось терпеть, но пару дней назад умерла моя 
кошка, которой было 14 лет. И как-то надломилось всё оконча-
тельно. Я ничего не хочу. Даже зубы почистить себя приходится 
буквально заставлять. Я не знаю, как вырваться из этого. В го-
лову начинают лезть нехорошие мысли. Помогите каким-то со-
ветом, пожалуйста! Я сейчас должна найти в себе какие-то силы. 
Мне надо за мамой с папой присматривать, а я раскисла так не 
вовремя. Заранее очень благодарна.

                                                                                                                                 Анна

Добрый день, Анна. По твоему вопросу все указывает на состояние 
депрессии, скорее всего реактивной (вызванной внешними фактора-
ми). Насколько я сужу из вопроса, состояние усталости шло по нако-
пительной, и вот «последней каплей» явилась смерть кошки. В любом 
случае тебе сейчас надо держаться, ведь у тебя «на руках» больные ро-
дители. Что можно посоветовать при депрессии? Анна, как бы не было 
сложно, обратите внимание на себя: полюбите себя! Уделите внима-
ние своему здоровью как физическому, так и духовному. Как ни стран-
но, одной из причин возникновения твоего состояния мог явиться 
постоянный пессимистический взгляд на жизнь. Постарайся каждый 
день гулять на улице, обрати внимание на свое питание. Ну и конечно, 
если депрессия уже возникла, то надо искать причину. С проблемами 
депрессии лучше обратиться на очную консультацию к психологу для 
более детального рассмотрения проблемы.

Добрый день. Девочке 16 лет. Благополучная семья, хорошо 
училась, шла на медаль. После того как ей исполнилось 16 лет, 
все поменялось. Прогуливает уроки, не ночует дома, не обща-
ется с родителями. Парень у нее хороший, но она ему рассказы-
вает, что ее бьют родители, выгоняют из дома, и он ее жалеет. 
Все попытки вернуть ее заканчиваются ничем, она опять уходит. 
Говорит, что мы ей сломали жизнь. Подскажите, пожалуйста, что 
делать в этой ситуации?! Заранее спасибо.

                                                                                                                            Оксана

Добрый день, Оксана. 16 лет – это переломный возраст. Вообще, 
подростковый возраст очень уязвим психологически. Подросток – уже 
не ребенок, но еще и не взрослый, его защитные механизмы не на-
столько хорошо выстроены, поэтому он легче поддается негативному 
влиянию окружающей среды. Также подросток меняется изнутри, ме-
няются его мироощущение и взгляды. По вопросу видно, что у девочки 
произошел психологический перелом, возможно, под влиянием внеш-
ней среды, возможно, предательства близкого человека девочки. На 
самом деле разбираться в этом вопросе надо с помощью самой девоч-
ки. Было бы идеально, если бы она согласилась сходить к психологу. 
Вот только здесь могут возникнуть проблемы, так как желание что-то 
изменить должно исходить от самой девочки. Вам же терпения и сил, и 
попытайтесь сделать так, чтобы девочка ощущала любовь и поддержку 
родителей всегда.

•Экскурсия

Есть недалеко от Нижнего 
удивительно сказочный горо-
док, имя которому Городец. 
Словно музей под открытым 
небом, хранит он столько до-
стопримечательностей и инте-
ресных памятников, что все их 
просто и не перечислишь, но 
мне очень хочется рассказать 
лишь о некоторых. 

Когда вместе с экскурсией 
я попала в этот чудный уголок 
земли нижегородской, меня  
тронула до глубины души одна 
из улиц, на которой стоит па-
мятник с надписью на табличке: 
«Подвигу городчан, на фронте 
и в тылу в годы Великой Отече-
ственной войны (1941 – 1945)».

А как красиво всегда встре-
чает своих гостей Федоров-
ский мужской монастырь! Я 
так хорошо помню, что, когда в 

первый раз попала в это место, 
над монастырем плыл красивый 
перезвон. Это звучали колоко-
ла совсем еще нового храма 
Федоровской иконы Пресвятой 
Богородицы, который был ос-
вящен Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Ки-
риллом 12 сентября 2009 года. 
Сам монастырь был основан в 
1152 г., он ровесник Городца. А 
эта икона на Руси была одной из 
самых почитаемых. На ней изо-
бражена Богоматерь с младен-
цем, ласкающие друг друга. Пи-
тежский летописец говорит, что 
икона сопровождала основате-
лей Городца и сама указала ме-
сто, где должно было появиться 
монастырю. 

Мне понравилось, что в го-
роде сохранилось много старых 
кварталов, усеянных купечески-
ми каменными особняками и 
деревянными домиками, укра-
шенными красивой резьбой. 
Например, Набережную Рево-
люций я назвала бы одной из 
самых красивых улиц. 

Буквально поразил всем из-
вестный городецкий музей са-
моваров. Экспозиция располо-
жена в усадьбе Гришаева, тут 
собрано более 300 экспонатов. 
Открылся этот музей 3 сентября 

2007 года.
А в усадьбе Потемкина я по-

сетила еще один интересный 
и не совсем обычный музей – 
пряника. Как любопытно уви-
деть множество специальных 
дощечек с различными узора-
ми и украшениями с  помощью 
которых в старину печатались 
пряники! 

Нельзя, приехав в этот город 
не полюбоваться красивейшей 
городецкой росписью. Этот рус-
ский народный художественный 
промысел живет здесь с сере-
дины XIX века. Роспись очень 
яркая и лаконичная, присутству-
ют жанровые цветы, фигурки ко-
ней, петухов и цветочные узоры.

На Средней Волге Городец 
– один из древнейших русских 
поселений. Приехав сюда один 
раз, вы никогда не забудете эти 
удивительные места. На мой 
взгляд, это самый самобытный 
город. Там встречаешь необыч-
ное сочетание старого и нового 
времени, а в наши дни это такая 
редкость! Можно отлично про-
вести время просто гуляя по 
улице или площади.

Неля МАЖАЕВА,
ученица 8-го класса
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первый раз попала в это место, 2007 года.

Старинный город

Хорошо, давайте попробуем
Инвалиды могут и должны работать головой!

В одном из своих постов я писала, что меня привлекают графические программы. Я хочу рас-
сказать о своей подруге, которая тоже увлеклась графикой, освоила такую программу и стала 
работать в этой области.

Компьютер в жизни подруги (моей ровесницы, с такой же инвалидностью, как у меня - в об-
щем, судьбы у нас похожие) появился тоже поздно, но все-таки раньше, чем у меня. В то время 
она работала диспетчером на домашнем телефоне и компьютеры видела только по телевизору.




