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Мы поздравляем 
в этот день осенний

Всех педагогов, всех учителей.
Желаем новых

 творческих свершений
В честь просвещения людей!

Такими стихами накануне Дня 
учителя встретили учащиеся Ни-
жегородского профессионального 
училища-интерната для инвалидов 
своих педагогов! Кстати сказать, этот 
день в училище не совсем обычный. 
Его можно назвать днем самоопре-
деления –  когда учителя становятся 
учениками, а ученики, соответствен-
но, учителями.  

И вот прозвенел звонок. Новоис-
печенные «ученики» поспешили на 
урок изобразительного искусства и 
художественного труда. Тема ока-
залась довольно романтичная «И в 
шляпке есть очарование». Ведущая 
урока Ирина Абросимова выгляде-
ла очень элегантно в своей шляпке. 
Она рассказала присутствующим, 
как просто и быстро можно сделать 
похожую вещицу. И вот «ученики» 
от теории перешли к практике. Раз-
решено было пользоваться только 
подручными материалами: ватма-
ном, клеем, ножницами и цветами. 
На все-про все, было дано 10 минут. 
И вот под бурные аплодисменты на 
подиуме появились «шляпки»! Они 
оказались совершенно разными по 
фасону. Каждая из них победила в 
своей номинации: самая очарова-
тельная, самая оригинальная, самая 
практичная...

Следующим предметом была 
история. Обаятельная Анна Лелиов-
ская начала урок с проверки домаш-
него задания, а затем, разделив при-
сутствующих на группы, предложила 
им выбрать имя для команды. В итоге 
образовались «Колизей» и «Колизей 
в квадрате». Но самое интересное 
впереди... Им надо было ответить на 
вопросы, от времен создания госу-
дарства до современной истории...  А 
тем временем в аудитории напротив 
осваивали математику. На уроке при-
сутствовали «директор» Андрей Си-
ницын и «завуч» Максим Новожилов, 
которым пришлось корректно объяс-
нять одному из строптивых учеников 
о правилах поведения…. Ребята со 
своей задачей справились, и «возму-
титель спокойствия» был усмирен. А 
тем временем очаровательная Елена 
Самсонова нарисовала на доске ма-
тематический кроссворд, куда уче-
никам необходимо было вписывать 
ответы на тематические вопросы...

Порадовал профессионализм, с 
которым вел свой урок «мастер произ-
водственного обучения часовщиков-
ремонтников» Александр Мартыш-

кин. Урок начался с инструкции по 
технике безопасности, а далее «учи-
тель» поведал об  инструментах для 
обработки деталей. 

Следующий предмет - химия. 
«Ученики» достойно справились с 
«ионной химической связью». А Эль-
за Гарашова провела урок таким об-
разом, чтобы «учащиеся» сами про-
должили цепочку решения. 

Также хотелось бы отметить Евге-
ния  Касаткина и Антона Мосолова, 
которые под чутким руководством 
психолога НПУИИ Ольги Николаевны 
Гулимовой пробовали себя в роли 
«психологов», размышляя на тему 
«Мое понимание дружбы» и «Релак-
сация». Достойно справились с воз-
ложенной  на них ответственностью: 
Ольга Смирнова (русский язык), Анна 
Бонарь (мастер производственного 
обучения, делопроизводство), Нико-
лай Кнутов (мастер производствен-
ного обучения, оператор ЭВМ), Ар-
тём Гуляев (информатика), Дмитрий 
Мешков (аппаратное обеспечение), 
Сергей Скотинин («ОБЖ»), Денис Ве-
селов (физкультура), Мария Панина 
(иностранный язык), Татьяна Садко-
ва (экономика) и многие другие.

На этом День учителя не закон-
чился! После учебного дня всех ждал 

праздничный концерт! Зрители уви-
дели виртуальную фотогаллерею, 
которую открыла  директор НПУИИ 
Ирина Петровна Бортовая. Бурю 
эмоций вызвало выступление Анны 
Кашиной, она с помощью жестикуля-
ции, проникновенно и чувственно «ис-
полнила» песню «Нежность» певицы 
Макsим. Далее Александр Мартыш-
кин стихосказанием «перенес»  зри-
телей в волшебную страну… Здесь и 
«37 красивых лебедушек», и «купцы», 
и «Чудо-Юдо» и, конечно же, «добрый 
князь»… Кстати, прообразами героев 
сказки были педагоги  училища! За 
это представление Александр был 
удостоен «пятерки» по литературе! 
Следующее задорное выступление 
«мужичка с гармошкой» было посвя-
щено педагогам-мужчинам. В ходе 
торжества было произнесено много 
благодарственных стихов! Концерт 
был организован учащимися НПУИИ 
под руководством  заместителя ди-
ректора Эллы Викторовны Борисо-
вой. В заключение Ирина Петровна 
поздравила педагогов и учащихся, 
которые в День учителя смогли ощу-
тить все радости и тяготы этой заме-
чательной профессии! 

Александр КАЛИНИН
Фото автора

Мы долго планировали эту по-
ездку - искали единомышленников 
и выбирали удобный для всех день. 
И вот в путь собрались дети с ин-
валидностью, их родители из раз-
ных общественных организаций 
города и области, а также руково-
дители и педагоги коррекционной 
школы-интерната №39. Активную 
помощь в организации экскурсии 
оказала тренер НРООИ «Инватур» 
Оксана Роганян.

Путешествие началось. Дорога 
нас баловала, через четыре часа 
мы уже были во Владимире. Ста-
ринный русский город заливало 
яркое солнышко. 

Нас встретили Любовь Иванов-
на и Юрий Михайлович Кац, руко-
водители АРДИ «Свет». Эта орга-
низация была создана тринадцать 
лет назад родителями детей с 
различными нарушениями: ДЦП, 
синдромом Дауна, аутизмом, и 
многими другими. Цели организа-
ции близки и понятны каждому, кто 
хоть раз в жизни сталкивался с про-
блемами детей – инвалидов. Это 
защита и реализация прав детей 
с ограниченными физическими и 
умственными возможностями, во-
влечение «особых» детей в жизнь 
общества, формирование у окру-
жающих терпимого, милосердного 
отношения к таким ребяткам.

Первое, что мы здесь увиде-
ли - компьютерный зал и комнату 
творчества. Педагоги нам   расска-
зали, что здесь дети занимаются 
ткачеством, росписью по дереву, 
изготовлением глиняных игрушек 

и многим другим. Интересным 
было все – от необычных ткатских 
станков до удивительных откры-
ток. Ребята показали свои работы 
и поделились впечатлениями. 

А мы только диву давались энер-
гии бессменных руководителей и 
активистов АРДИ «Свет», даже за-
были на минуту, что находимся в 
России, такой уж нереальной каза-
лась обстановка и фантастические 
результаты достигнутые за срав-
нительно короткое время.

Следующим объектом была 
квартира для независимого про-
живания и проведения занятий 
«Школы жизни». Там молодежь с 
умственными ограничениями по-
знает азы жизни без родителей. 
Опытные педагоги учат ребят хо-
дить в магазин, делать покупки, 
оплачивать коммунальные услуги. 
В общем всему без чего они просто 
не смогут самостоятельно жить. 
Более 14 подобных программ дей-
ствуют сегодня во Владимире. И 
все это дело рук самих родителей, 
которые желают счастья и добра 
своим чадам. А нам в Нижнем Нов-
городе слабо такое организовать?

Любовь Ивановна увлеченно 
рассказывала о действующих про-
граммах АРДИ «Свет», делилась и 
достижениями и трудностями. За 
15 минут пролетела насыщенная 
жизнь маленькой общественной 
организации. А результаты оше-
ломляющие: более 1000 семей 
объединяет эта организация, даже 
имеет несколько международных 
наград за интеграцию детей с огра-

ниченными возможностями в обще-
ство. Вот только маленький список 
программ которые успешно работают 
в городе: «Школа жизни» для детей, 
ранее признанных необучаемыми; 
иппотерапия и лечебная верховая 
езда; летние оздоровительные инте-
грационные лагеря; театр Дружбы и 
Добра; помощь лежачим детям и их 
родителям; трудовая реабилитация и 
обучение швейному делу; куда входит 
- ткачество и вышивание; роспись по 
дереву; изготовление глиняных игру-
шек. А также обучение кулинарии и до-
моводству и многим другим ремеслам 
и профессиям.

А экскурсия наша все продолжалась 
и нас пригласили на спектакль театра 
Дружбы и Добра особенных детей. 
Это уникальный театр. За десять лет 
существования театр показал более 
150 бесплатных постановок. Причем 
не только во Владимире и области, но 
и в других городах России. Заниматься 
в нем может любой ребенок, даже тот, 
кто ни разу в жизни не покидал инва-
лидную коляску. 

Незаметно для нас наступил вечер, 
и мы отправились посмотреть город. 
Неспеша посетили музей хрусталя, по-
бывали в золотых воротах, прогулялись 
по вечерней набережной возле Успен-
ского собора. Вернулись домой ближе 
к ночи. Уставшие, но вдохновленные 
новыми идеями. Осталось дело за ма-
лым - воплотить эти идеи в жизнь! 

От имени всех детей, родителей и 
педагогов выражаем огромную бла-
годарность генеральному директору 
компании «Трансинкор» Олегу Леони-
довичу Алёшину за предоставленный 
транспорт!

О. В. СЕДОВА

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 жизни? 
Ты ощущаешь недостаток любви, тепла и понимания? А 
возможно, ты переживаешь ссору с родителями, другом 
или со своей второй половинкой? И, самое страшное, тебе 
не с кем поделиться своими переживаниями? Не с кем об-
судить варианты решения проблем? Пиши нашему психо-
логу обо всем, что не дает тебе быть счастливым! Не ком-
плексуй, вместе мы решим все твои проблемы!

Ведущая рубрики — Ольга СМИРНОВА.
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».

Информприложение «Мы – молодые» выходит 
при поддержке Валерия  Алексеевича МАКАРОВА.

Легко ли быть учителем?

Мы с моим молодым человеком встречаемся уже полгода. Собираемся 
вскоре пожениться. Есть только одно обстоятельство, которое меня напря-
гает. Это желание его матери всегда и всюду помогать и советовать. Если 
я покупаю к чаю бисквитный торт, тут же идет тирада о том, что вафель-
ный той же фирмы гораздо вкуснее. Один раз я пришла к ним на семейное 
торжество, и она при всех гостях начала критиковать мой наряд. Дескать, 
непонятно, кого соблазнять собралась. И все в таком духе. Я понимаю, что 
делается это, наверное из ревности к сыну. Но я не смогу долго терпеть 
подобного отношения. Подскажите, как изменить ситуацию?

                                                                                                                                                 Алиса

Алиса, проблема неприятия будущей свекровью/тещей вторых половинок 
своих детей встречается часто. Первое, на что стоит обратить внимание, – как 
реагирует на это твой жених. Если он поддерживает маму или молчит, стоит за-
думаться и спросить его, почему он так делает. Второе – тебе надо понять, по-
ведение мамы молодого человека является следствием ее ревности к тебе или 
у нее такой характер, если это характер, то к нему стоит приспосабливаться, 
например, на реплику с платьем можно ответить, что это любимое платье ее 
сына. Ревность же со временем может перерасти в уважение и даже любовь, 
конечно, при правильном общении и поведении с твоей стороны (звони ей по-
чаще, помогай, сама спрашивай совета, делай так, чтобы она чувствовала свою 
причастность к вашей семье). И последнее, на что следует обратить внимание, 
это где вы будете жить потом. В большинстве случаев отношения с родителями 
вторых половинок гораздо лучше, если жить отдельно от родителей. 

У меня проблемы с дочерью, ей 12 лет, она подвижный энергичный 
ребенок, но при этом все больше становится неуправляемой, грубит, 
огрызается, с младшим братиком очень нетактична. К урокам относится 
равнодушно, и домашние задания почти никогда не делает. Сейчас она 
перешла в 6-й класс, учителя стали жаловаться на плохое поведение. Я 
в полной растерянности от происходящего. Очень прошу, помогите со-
ветом, практическими рекомендациями.

                                                                                                          Валентина Николаевна

Валентина Николаевна, это может быть проблема переходного возраста 
или дезадаптация в младшем переходном возрасте (неправильная адаптация 
в 5-м классе). Первое, что можно посоветовать, – поговорить с дочерью, стать 
ей ближе, попробовать понять ее (только в разговоре с дочерью надо избегать 
«учительского», наставнического тона). Второе, обязательно проконсультируй-
тесь со школьным психологом, ему легче разобраться в ситуации, поскольку 
хорошо известна психологическая обстановка в школе. В любом случае начать 
лучше всего с разговора с дочерью, потом поговорить с учителями, потом с пси-
хологом (при разговоре с учителями советую вам быть на стороне дочери, либо 
на нейтральной стороне, но ни в коем случае не обвинять дочку вместе с учите-
лями, так как это еще больше оттолкнет ребенка от вас). 

Мой молодой человек очень ревнивый. По работе мне приходится очень 
часто общаться с противоположным полом. И каждое такое общение вос-
принимается любимым в штыки. Порой даже выливается в скандал. Что 
мне делать? Как объяснить любимому, что мне никто не нужен, кроме 
него?

                                                                                                                                                Алена

Алена, вопросы ревности решаются с помощью общения друг с другом. По-
пробуй еще раз поговорить со своим молодым человеком (спокойно и без исте-
рик). Вот только вряд ли тебя услышат, так как ревность порой застилает глаза и 
затыкает уши. В этой ситуации тебе нужно набраться терпения и разговаривать 
со своим любимым столько раз, сколько будет нужно. 

Не понимаю, зачем женщины выходят замуж, взваливая на себя сра-
зу столько проблем. Расскажу немного о себе. Мне 35 лет. Внешне очень 
даже привлекательна, имею два высших образования, одно из которых 
физико-математическое. В свободное от работы время посещаю театр, 
выезжаю на природу. У меня большой круг общения. И это не какой-нибудь 
клуб одиноких женщин. Почти все мои подруги уже давно замужем, воспи-
тывают детей. Но глядя на подруг, я почему-то не могу представить себя 
на их месте. Никак не получается даже мысленно взять на себя все их обя-
занности. Ждать мужа с работы, предварительно вычистив всю квартиру, 
сделав с детьми уроки да еще и нажарив кучу котлет. От одной этой мысли 
мне становится не по себе. Может, во мне что-то не так?

                                                                                                                                               Катя

Катя, каждый человек – индивидуальность и живет по собственному «жизненному 
плану». Таких норм, как «до 30 лет выйти замуж и родить минимум двух детей», - не 
существует. Если у тебя не возникает желания обременять себя супружескими обя-
занностями, значит, тебе это не нужно, может быть, просто пока не пришло время. 

Вдохновленные «Светом»

Нижегородское профессиональное училище-интернат для 
инвалидов объявляет набор  учащихся на 2009–2010 г.г.

На базе 9 классов, с получением среднего (полного) 
общего образования, обучение 3 года. Оператор ЭВМ, Дело-
производитель, Часовщик-ремонтник, Художник

На базе 11 классов, обучение 1 год. Оператор ЭВМ
Перечень необходимых документов:
Заявление на  имя директора; Копия справки БМСЭ; Индивиду-

альная программа реабилитации; Медицинская справка № 086-у; 
Выписка из истории болезни; Прививочный паспорт или карта про-
филактических прививок (Ф-63)  Документ об образовании (под-
линник);  Паспорт (копия) и подлинник; 4 фотографии 3 х 4; Меди-
цинский полис (копия).

Прием документов осуществляется ежедневно с 9 до 16 ча-
сов, кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Нижний Нов-
город, ул. Героя Попова, 12 «а», телефон приемной комиссии 
(831)258-19-21 (доб.18).


