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Мы – молодые
Информационное приложение № 1 (67) — проект редакции

«Мы – молодые» - информационное прило-
жение газеты «Здравствуйте, люди!».

«Мы – молодые» - газета о молодежи и для 
молодежи. В Нижегородской области более 
десяти тысяч молодых инвалидов. Наша цель 
– сделать информационное приложение вер-
ным помощником и ориентиром для молодого 
поколения! Дерзайте, и у вас все получится!

На базе комплексного 
центра социального обслу-
живания населения Кана-
винского района работает 
отдел «Доверие». Название 
ко многому обязывает: на 
доверии складываются от-
ношения между его специ-
алистами и родителями, 
детьми, попавшими в труд-
ную жизненную ситуацию.

Только обладая огромной 
любовью к детям, добротой 
и душевностью, можно об-
легчить жизнь и защитить 
несовершеннолетних. В «До-
верии» собрались неравно-
душные люди, которые всю 
свою жизнь посвятили детям. 
Они имеют большой опыт 
работы с ребятишками, на-
ходящимися под опекой,- в 
детсаде, в школе, в детдоме. 
Возглавляет небольшой кол-
лектив Елена Анатольевна 
Королева, а социальными пе-
дагогами являются Екатерина 
Павловна Ганзюк и Ирина Вя-
чеславовна Тюкина.

Социальный педагог – про-
фессия достаточно молодая, 
однако по своей сути новой 

она не является. На Руси 
социальная помощь была 
практически всегда, ведь со-
страдание и взаимопомощь 
– неотъемлемые черты на-
шего народа. Благотворите-
ли финансировали и строили 
приюты для бездомных детей 
и сирот, нанимали професси-
ональных воспитателей для 
подрастающего поколения. 

Социальный педагог «До-
верия» работает с детьми, 
их семьями и окружением. 
Он выступает для своих вос-
питанников в различных про-
фессиональных ролях – по-
средника при обращении 
в социальные службы и го-
сударственные органы, за-
щитника интересов и прав 
ребенка при их нарушении 
кем-либо, организатора со-
вместной деятельности 
взрослых и детей и так далее. 
Причем ведь важно не по-
учать и не запрещать, а вдох-
новлять ребенка к действию, 
к инициативе, к творчеству, 
помогать ему жить, опираясь 
на его возможности, уважая 
достоинство и уникальность 
личности. Елена Анатольевна, 

Екатерина Павловна 
и Ирина Вячеславов-
на умеют слышать 
своих подопечных, 
понять их проблемы 
и всегда исходят из 
принципов гуманиз-
ма и милосердия.

На учете в «До-
верии» состоят  
136 семей, в кото-
рых нередко представлены 
все три поколения. Оказывать 
посильную помощь пожилым 
людям и тем самым проявить 
свои лучшие качества – такое 
уже само собой воспитыва-
ет трудных детей. Волонтер-
ское движение вокруг «Дове-
рия» ширится и развивается. 
Общение благоприятно как 
для молодых, так и для пожи-
лых людей. Н.А.Молостова, 
В . П . К а т у ш е в а , 
А . А . М и т р о ф а н о в а , 
В.М.Кононова, Л.Е.Королева, 
А.Г.Макаренко и многие дру-
гие всегда рады приходу ре-

бят, запасаются сладостями, 
чтобы их угостить, хранят ри-
сунки и поделки, которые им 
подарили гости. 

На снимках: 1. Вера Пе-
тровна Катушева 35 лет про-
работала учительницей и 
умеет заинтересовать под-
ростков разными историями 
из своей жизни. 2. Надежда 
Александровна Молостова – 
инвалид с детства и при этом 
очень светлый, позитивно на-
строенный человек, волонте-
ры просто восхищаются ею.

Светлана 
МИХАЙЛОВА

Все вместе!
В физкультурно-оздоровительном комплек-

се «Красная горка», что на Бору, прошел спор-
тивный фестиваль для людей с ограниченны-
ми возможностями, организованный в рамках 
реализации областной целевой программы 
«Социальная поддержка инвалидов Нижего-
родской области  2010-2012 гг.»

В спортивных состязаниях приняли участие  
11 команд психоневрологических интернатов  Го-
родецкого, Борского, Варнавинского,  Бутурлин-
ского и других районов Нижегородской области. 
Более 100 инвалидов соревновались в турнирах по 
настольному теннису и волейболу.

Подобные спортивные  мероприятия проходят 
несколько раз в год: летом проходят соревнования 
по футболу и бегу, зимой – по лыжным гонкам.

- Мы активно вовлекаем в занятия адаптивной 
физкультурой наших подопечных, - говорит ми-
нистр социальной политики Нижегородской обла-
сти Ольга Носкова. – Уже есть хорошие результаты: 
команда из Городецкого психоневрологического 
интерната является  постоянным участником меж-
дународных соревнований, и в минувшем году она 
вошла в пятерку лучших команд по минифутболу в 
международном турнире Seni Cup в Польше. Се-
годня в Нижегородской области проживают более 
350 тысяч людей с ограниченными возможностя-
ми, и их реабилитация является одной из приори-
тетных задач социальной политики в регионе.

Просто сказка!
В Декаду инвалидов театр «Сказка» при Ба-

лахнинском обществе инвалидов (председа-
тель М.В. Ширяева) провел в Городце свой 
первый выездной спектакль, на который также 
приехали инвалиды из г. Чкаловска.

Гостей встречали председатель Городецкой 
районной организации инвалидов А. В. Шишкина и 
директор районной библиотеки С. Л. Семенова. И 
надо сказать, что принимающая сторона все хоро-
шо подготовила, продумала, организовала.

«Сказку про Федота – стрельца, удалого молод-
ца» Леонида Филатова, которую поставили балах-
нинцы, аудитория приняла замечательно: ловила 
буквально каждое слово, смеялась над каждой 
остроумной фразой.

После спектакля собравшиеся обменялись впе-
чатлениями, поделились опытом, посетили музей 
и дружно пообедали.

Как часто бывает на подобных встречах, много 
прозвучало стихов самодеятельных поэтов – чего-
чего, а талантов нам не занимать!

- Все прошло просто замечательно и с боль-
шой пользой! Мы отдохнули, подружились, хотим 
встретиться еще! – поделилась своими востор-
женными впечатлениями режиссер балахнинского 
театра Н. И. Климович.

Надежда МАРТЫНОВА

Новоселы из детдома
Для пяти детей-сирот Навашинского района 

этот день стал поистине счастливым: в торже-
ственной обстановке Любови Гаревой, Свет-
лане Чубаровой, Ольге Цыгановой, Сергею 
Булгакову, Татьяне Буртаевой были вручены 
ключи от квартир.

Жить они будут в 15-квартирном доме, построен-
ном в рамках двух программ: «Переселение граждан 
из аварийного жилого фонда» и «Дети-сироты». Ме-
сяц назад в администрации прошла жеребьевка но-
меров квартир, каждый из ребят своей рукой вытянул 
жетон с номером будущего жилья. И вот — вручение 
ключей и подарков. Наборы посуды, бытовая техни-
ка, постельное белье от районного руководства и 
предприятий «Окской судоверфи» и «Навашинского 
хлеба» оказались новоселам очень кстати.

Галина МОНАХОВА

Форум добровольцев
Форум социальноориентированных органи-

заций «Добровольчество на практике» прошел 
в Нижнем Новгороде. В рамках мероприятия 
для руководителей общественных организа-
ций были организованы мастер-классы с уча-
стием федеральных экспертов.

Участниками мероприятия стали, в том числе, 
победители городского конкурса «Открытый Ниж-
ний», а также сотрудники администрации и депута-
ты городской думы Нижнего.

В рамках форума организации, получившие фи-
нансирование на реализацию социальнозначимых 
проектов, представили отчеты о своих программах. 
Презентации охватили наиболее значимые обще-
ственные сферы — от экологического воспитания 
и профориентации молодежи до социальной реа-
билитации инвалидов. В 2011 году заявки на уча-
стие в конкурсе подала 71 организация. Эксперты 
выбрали 39 лучших социальных программ. Фонд 
конкурса составил 6 млн 375 тыс. рублей.

Основано на доверии
•Волонтеры

Жизнь идет по кругу,
Года спешат друг к другу.
Но радостью, надеждой
Наполнены года и век.

олодёжное 
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•Спорт 
без границ
Вот и еще один спортивный  год по-

зади. Для людей с ограниченными 
физическими возможностями он был 
особенным. После успеха российских па-
ралимпийцев в Пекине спортивная жизнь 
инвалидов переживает явный подъем.

Немало интересных спортивных меро-
приятий за этот год прошло в Нижегород-
ской области. В их числе - региональный 
этап отборочного турнира по боулингу 
среди детей и молодежи с нарушением 
интеллекта, по результатам которого 
отбираются участники на европейские 
игры 2012 года. Они пройдут в сентябре 
на Кипре в рамках так называемой Спе-
циальной международной Олимпиады.

Нижегородский отборочный турнир 
состоялся в конце ноября в Страйк-Зоне 
торгово-развлекательного центра «Фан-
тастика». Участие в нем приняли 24 че-
ловека из Нижнего Новгорода, Арзамас-
ского и Семеновского районов. Самая 
именитая команда была от Нижегород-
ской областной общественой организа-
ции инвалидов детства «Конкорт», пред-
ставители которой ранее уже принимали 
участие в соревнованиях Специальной 
Олимпиады и даже становились их при-
зерами. Так на европейских соревнова-
ниях по боулингу в сентябре 2010 года 
в Варшаве два спортсмена «Конкорта» 
в составе сборной России завоевали  
4 серебряные и 2 бронзовые медали в 
личных и командных видах игры.

Спорт для таких детей – это практиче-
ски единственная возможность достичь 
успеха и найти цель в жизни. В процессе 
спортивных игр и соревнований люди с 
отклонениями в развитии совершенству-
ются физически, умственно, социально 
и  духовно, повышается их самооценка, 
стимулируется личностный рост.

Хорошо об этом сказал в своем высту-
плении депутат городской думы Нижнего 
Новгорода Дмитрий Анисимов:

- Мы видим детей, которые имеют се-
рьезные проблемы со здоровьем. В то же 
время мы видим, что это не приговор. И 
вы не представляете себе, насколько эти 
ребята прогрессируют. Многие из них 
едва умели говорить и ходить. Приобще-
ние к спорту, к тому же боулингу, к тому 
же плаванию, очень серьезно сказалось 
на их физическом и интеллектуальном 
развитии. Вот ради этого и стоило все 
делать.

Все на этом необычном турнире было, 

как на обычных соревнованиях. И его 
участники с неменьшей, если не с боль-
шей эмоциональностью переживали за 
свои результаты. Вот я подхожу к Диме 
Мозалевскому и Екатерине Пойгиной. 
«Как дела, - спрашиваю, - как впечатле-
ния?», Дима ответил с приятной улыбкой: 
«Дела, как видите, идут отлично! Пере-
нервничали только очень! Но это обыч-
ное дело. Как видите, нервы потрачены 
не зря: в командных соревнованиях мы 
заняли первое место». Катя Пойгина до-
бавила: «Немного было страшновато. 
Вдруг не смогу показать высоких ре-
зультатов. Как смогу объяснить родным 
и друзьям свой проигрыш? Ведь они так 
верят в мой успех! Но к счастью, трени-
ровки дают о себе знать. Они не прошли 
даром. Я и сама, конечно, очень рада! 
Вот только, наверное, еще не до конца 
все осознала».

Кроме собственно соревнований, в 
программу турнира входило выступле-
ние театра особенной молодежи «Люди 
и куклы». У его актеров, как и у участни-
ков соревнований, – серьезные наруше-
ния в развитии. Но, глядя на довольные 
и счастливые лица молодых людей, в это 
трудно поверить. Они тоже, как и спор-
тсмены, но с помощью творчества, ло-
мают барьеры и ищут свой путь в жизни. 
И для тех, и для других это возможность 
доказать окружающим и, в первую оче-
редь,  самому себе, что каждый спосо-
бен добиться успеха и самореализации 
в жизни. Ведь не даром клятва спец-
олимпийцев гласит: «Позвольте мне по-
бедить, но если я не смогу, пусть я буду 
смелым в этой попытке!».

За соревнованиями наблюдала
Наталия ЖИРОВА

Позвольте победить!




