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«Мы – молодые» - информационное приложение газеты «Здрав-
ствуйте, люди!»

«Мы – молодые» - газета о молодежи и для молодежи. В Нижего-
родской области более десяти тысяч молодых инвалидов. Наша цель 
– сделать информационное приложение верным помощником и ори-
ентиром для молодого поколения, способствовать формированию 
высоких моральных и нравственных качеств наших читателей.

Дерзайте, и у вас все получится!

Накануне Нового года банкетный 
зал ресторана «Едок», что находится 
в торговом центре «Республика», на-
полнился детскими голосами, смехом 
и улыбками. Яркий свет, льющийся из 
окон, заиграл всеми цветами радуги в 
серебристых прядях елочки, задорно 
стали подмигивать огоньки, отражаясь 
в толстощеких шариках.

«Это самый долгожданный и люби-
мый праздник. И очень хочется пода-
рить детям сказку, – говорит Светлана 
Ладилова, заместитель руководителя 
этого проекта. - Посмотрите, с каким 
нетерпением дети ждут Дедушку Мо-
роза и Снегурочку!».

А пока долгожданные гости были в 
пути, ребятишки знакомились и обща-
лись. Весело щебеча, они подкреплялись 
пирожными, конфетами и булочками…

После вкусного угощения ребят 
ждал большой сюрприз. «Сюрприз» не-
множко задерживался… Но дети ждали 
его двенадцать месяцев, и поэтому 30 
минут опоздания уже не играли ника-
кой роли. …И вот в дверях банкетного 
зала появилась Снегурочка: «За окном 
ложится снег. Снег пушистый, ново-
годний... В зале - музыка и смех. Ново-
годний бал у нас сегодня! Ну, а чтобы 
не скучать, вместе будем все играть. И 
скажу я без оглядки, все вы любите за-
гадки!». Мальчишки и девчонки  с удо-
вольствием отгадывали загадки, да так 
быстро, что порой Снегурочка даже не 
успевала рассказать их до конца. «Ох, и 
день сегодня будет! Дед Мороз сейчас 
прибудет. Мы на минуточку - к дверям, 
вдруг он уже стучится там? Ребята, 
давайте дружно позовём его», – пред-
ложила Снегурочка. Сколько счастья и 
радости было в глазах у детворы, когда 
они увидели настоящего Деда Мороза! 
И румянец у него на щеках, и борода 
большая - пребольшая, и валенки, и 
посох, и красный кафтан с рукавицами 
и, самое главное, мешок с подарками! 
«Смотри, это настоящий Дед Мороз!» 
- перешептывались ребята.

«Ну-ка встаньте все в кружок, 
мы не виделись годок. Подрасти вы 
все успели, повзрослели, поумне-

ли. Я ж состарился чуток, но всего 
лишь на годок. Поседела борода, 
но ещё я хоть куда!» - поприветствовал 
ребяток Дедушка Мороз. «Вы знаете, 
ребята, мне прислали телеграммы 
ваши любимые сказочные герои. Я 
буду зачитывать поздравления, а вы 
должны отгадать, кто это», - вот такую 
игру предложил он детям.

Стала я теперь другая,
Крокодилу я не враг,
С новым годом поздравляю.
Кто нам пишет? 
«Шапокляк» - хором отвечали ребя-

тишки. 
И еще много всяких разных инте-

ресных конкурсов было на новогоднем 
празднике, всех и не запомнишь, и не 
перечислишь. 

Не забыли Дед Мороз и его внучка 
Снегурочка  поздравить  именинника - 
Колю Бобылева. Мальчик получил в по-
дарок красивую иномарку, и пусть это 
всего лишь игрушка, его счастью в тот 
момент не было предела. «Этот день 
рождения - самый лучший, меня позд-
равил сам Дед Мороз! И подарок мне 
очень понравился. Хочется быстрее 
его распаковать и поиграть!», - поде-
лился своими эмоциями Коля. 

В этот день ни один ребенок не 
ушел домой без подарка. Даже самые 
маленькие детки знали, что Дедушка 
Мороз любит стихи и песни. Поэтому 
каждый ребенок тщательно подгото-
вился к новогоднему празднику. И ког-
да пришло время открывать «волшеб-
ный мешок с подарками», Дед Мороз 
увидел «лес рук» - так спешили дети 
порадовать Дедушку, ну и, конечно же, 
получить за это презент.

«Я исполнила для Деда Мороза 
«Новогоднюю песню» и за это получи-
ла конфеты и мягкую игрушку» - рас-
сказывает Маша, - «А вообще, мне так 
понравился этот праздник! Конкурсы 
очень интересные, особенно «Планета 
конфет» и конкурс, где мы запускали в 
небо воздушные шарики. Очень весе-
ло. Настоящий Новый год!».

Пожелали высказаться и родители; 
мама  шестилетней Жени с восторгом 

отметила, что утренник ей и ребёнку пон-
равился: «Шикарные подарки! А главное, 
что в новогоднем сценарии были учтены 
физические возможности ребятишек. Я 
рада, что детям-инвалидам начали уде-
лять внимание. Ведь  подобные празд-
ники дарят им радость и надежду».

Поделилась впечатлениями и мама 
восьмилетнего Антона: «Замечательный 
праздник! Сколько радости! Самое глав-
ное, что ребятишки не только получили 
долгожданные подарки от Деда Мороза, 
но и покружились с ним в хороводе, по-
пели песни, познакомились и пообща-
лись друг с другом».

Праздник закончился. С каким вос-
хищеньем на прощанье малыши пожи-
мали рукавицу Деда Мороза, а сколько 
заветных желаний сказали они на ушко 
самому доброму и щедрому Дедушке 
в мире… Хочется верить, что в Новом 
году все мечты и желания ребят обяза-
тельно исполнятся.

«Пусть Новый год
К вам в дом войдет,
Сугробы смеха принесет.
Веселья, музыки, стихов,
Конфет и вкусных пирогов.
Надежд, успехов и побед.
И доброты на много лет» - поже-

лал детям Дед Мороз, и вместе со 
Снегурочкой они поспешили на праз-
дник к другим ребятам. Но, при всей 
своей занятости, они все-таки нашли 
немножко времени, чтобы дать не-
большое интервью нашей газете. Рас-
сказывает Снегурочка: «Я уже больше 
пяти лет прихожу к ребяткам на «Ёлку», 
но признаться честно, впервые пришла 
к детям с инвалидностью.  Ни какого 
особого сценария не готовила, лишь 
немножко изменила конкурсы, а так, 
те же загадки, песни, хороводы. Мне 
очень понравились дети. Они сильно 
отличаются от сверстников без инва-
лидности, и отличие это не физичес-
кое! Ребятки с инвалидностью гораздо 
внимательнее, более искренние и го-
раздо добрее». Дед Мороз полностью 
согласился со своей внучкой.

Материалы подготовили Любовь 
Быватова и Анастасия Макарова

Новогодняя сказка

Одним из ярких примеров эффективного сотрудничества 
Европейского Союза и России был проект «Социальная ин-
теграция инвалидов в Приволжском федеральном округе». 
Этот проект успешно объединил теоретический и практичес-
кий опыт европейских и российских экспертов в области со-
циальной интеграции инвалидов. 

Партнером проекта с российской стороны являлся аппа-
рат полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе. С европей-
ской стороны за реализацию проекта отвечал французско-
немецкий консорциум BBI-ADECRI-SRH Learnlife. 

Почти за три года, а именно столько длился проект, в рам-
ках «Социальной интеграции инвалидов в ПФО» в различных 
регионах Поволжья  были реализованы пилотные проекты: 
ресурсный центр в Нижнем Новгороде (НОРЦИ), деятель-
ность которого охватывала весь ПФО; разработка учебного 
плана для подготовки специалистов в сфере реабилитации 
на базе Университета Российской академии образования 
(Нижний Новгород) и Чебоксарского филиала Российского 
государственного социального университета (Чебоксары); 
создание отделений ранней реабилитации на базе Нижего-
родской областной клинической больницы им. Н.А.Семашко 
и Мордовской республиканской клинической больницы; со-
здание Модельного реабилитационного центра на базе цен-
тра реабилитации в г.Набережные Челны; развитие потенци-
ала НКО/НПО (Пермь), конкурс социальной рекламы в ПФО 
(Самара). 

Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Подошел к 
концу и этот проект. Финальным аккордом стал новогодний 
утренник для ребятишек с инвалидностью. 

«Дорогие друзья! Позвольте от-
крыть наш чемпионат. От души поз-
дравляем всех, кто сегодня выйдет  
на старт. Желаем  успехов и, ко-
нечно, побед!», - поприветствовал 
участников заместитель предсе-
дателя  Нижегородской областной 
организации ВОИ А.В.Бова. 

Команды из Кстово, Балахны, 
Бора, Дзержинска, Выксы, Даль-
неконстантиново, Автозаводского, 
Сормовского, Приокского, Кана-
винского, Московского, Советско-
го, Ленинского районов и команда 
завода «Автодеталь» готовы бо-
роться за почетное звание самой 
дружной и спортивной семьи!

А вот и первое задание. Кто из 
соревнующихся станет ловчее и 
быстрее в командном эстафетном 
забеге с мячами? Вот папы, бод-
рые и подтянутые, мамы – граци-
озные и обаятельные, и капитаны 
команд – беззаботные и озорные 
дети. На старт, внимание, марш! 
Нелегкое это дело – бежать изо 
всех сил, прижимая к себе три 
баскетбольных мяча!

Тем временем нешуточные 
страсти разгорелись в соревнова-
нии по меткости. Ох, уж эти дроти-
ки! Порой, словно заколдованные, 

не хотят попадать в цель - и все 

тут. Бросок, второй, третий… Есть! 
Два из трех вонзились точно в се-
редину. 

Один конкурс сменяется другим. 
Атмосфера в зале прямо-таки нака-
лилась от азарта участников, бурных 
аплодисментов зрителей и скандиро-
вания болельщиков. Чтобы выиграть, 
спортсменам приходится вертеться, 
буквально, как «белка в колесе». А 
что делать?! «Вырвать» победу у со-
перников не так-то просто.

Поразила эстафета, где спорт-
смены должны были переносить 
в ведерках   маленькие мячики. 
Задача – не растерять их по доро-
ге, высыпать в середину обруча, 
лежащего на полу, а на обратном 
пути собрать и передать следую-
щему участнику. Вот уж где друж-
ные семьи показали истинные 
чудеса скорости, ловкости и со-
средоточенности!

В перерывах между сорев-
нованиями беседуем с семьей 
Смирновых.  

Папа Миша: «Нам все очень 
нравится. Мы, вообще, любим 
спорт. Спорт- это наше хобби,  мы 
регулярно занимаемся физкуль-
турой и участвуем в спортивных 
мероприятиях. Выступать сегодня 
просто и весело!».

Мама Света: «Мы не новички 
в этом спортивном состязании. 
Здесь много интересных игр и 
эстафет. Самый сложный конкурс 
– бег с тремя мячами. А в целом - 
все - просто супер!».

Дочка Наташа: «Пожалуй, это 
самые интересные и захватываю-
щие соревнования!».

Сын Коля: «Я очень рад, что 
есть такие соревнования, в кото-
рых мы можем участвовать всей 
семьей. Если мы не победим, то я 
сильно не расстроюсь, ведь  глав-
ное – участие. В следующие раз мы 
обязательно приедем и поборемся 

за звание лучшей спортивной се-
мьи. А то, что наша семья дружная 
– в этом нет никаких сомнений».

Тем временем команды, в 
едином спортивном порыве, не-
заметно подошли к финишу. Для 
объявления результатов участни-
ки выстроились в линейку. И судьи 
подвели итоги: на первом месте с 
ребятишками от семи до двенад-
цати лет семьи Евтушенко (Кстово) 
и Кузнецовых (Приокский район), 
второе место у семей Поздняковых 
(Дзержинск) и Новиковых (Дальне-
константиново), третье место на 
пьедестале почета заняла семья 

Масловых (Выкса). С детьми от три-
надцати до семнадцати лет  взяли 
золото – семьи Елагиных (Приокс-
кий район) и Зайцевых (Выкса), 
серебро – семьи Холоминых (Бор) 
и Зятевых (Дзержинск),  бронза 
у семей Машихиных (Ленинский 
район) и Заикиных (Канавинский 
район). Организаторы соревнова-
ний А.В.Бова и В.Б. Немов  вручили 
победителям грамоты и подарки. 
Под звуки спортивного марша и ап-
лодисменты болельщиков команды 
торжественно прошли по залу. Как 
ни крути, а спорт - это весело, по-
лезно, азартно и здорово!

Мама, папа, я – дружная 
спортивная семьяЯрким событием уходящего года стало соревнование «Мама, 

папа, я - дружная спортивная семья», завершившее Пятую Спар-
такиаду для людей с инвалидностью Нижегородской области.

Гимнастические скамейки, баскетбольные мячи, скакалки, 
теннисные ракетки, обручи в спорткомплексе «Маяк» - всё го-
тово к спортивным состязаниям...


