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Директор школы с много-
летним опытом, педагог вы-
сокой квалификации, воспи-
тавшая не одно поколение 
сосновчан, алевтина Васи-
льевна найдет подход к каждо-
му человеку, выход из любой 
ситуации.

На одном из пленумов в 
Сосновском развернулся дис-
пут:  как сделать жизнь инте-
реснее. Создали в поселке 
свой Университет старшего по-
коления. Вместе со школами 
и библиотеками разработали 
проект "Краски жизни". Проект 
получил грант Министерства 
внутренней региональной по-
литики. В Университете слу-
шатели  выбирают для себя из 
факультетов – культурологии, 
истории, информатики, "Путь 
к здоровью"  – самые инте-
ресные для себя. На занятиях  
сочиняют стихи, знакомятся с 
современной прозой, приобре-
тают новые знания по разных 
направлениям.

Через год разработали но-
вый проект "Звездный мара-
фон". он предоставил возмож-
ность каждому участвовать 
и побеждать в спортивных и 

Если с «местечковой» точ-
ки зрения, то и вправду, – вро-
де бы, нечем. Ведь численно 
организация не увеличивается. 
а вот с государственной точки 
зрения гордиться есть чем! 
Дело в том, что у восстанавли-
вающих свое здоровье членов 
организации снимают  третью 

категорию «здоровый», че-
ловек лишается некоторых 
льгот  за счет общества. Но 
с другой стороны, кто сказал, 
что общество обязано этого 
выздоровевшего кормить. а 
рядом стоящему здоровому – 
отказать?

Первичных организаций у 
семеновцев двадцать четыре. 
Самая большая – 40 человек 
– Ильино-Заборская.  Воз-
главляет ее Нина Сергеевна 
Соболева.  Ильино-Заборское 
устраивает такие праздники, 
что позавидует город.  Чужие 
бабушки из близлежащих де-

ревень идут к «соболевцам»  
целыми стаями – в белых пла-
точках, цветных блузках из 
сундуков.    

Не отстают поселок Фа-
нерное с Елизаветой алексе-
евной Цветковой и станция 
Тарасиха с Галиной Никанд-
ровной Бузиной в председа-
телях. одна в собственном 
доме праздники инвалидам 
устраивает. У второй  школь-
ники все огороды немощным 
соседям вскопали – настоя-
щий пионерский десант!

Руководит всем этим боль-
шим дружным хозяйством  
Светлана алексеевна Смир-
нова. Вот уже шесть лет она, 
лидер районной организации, 
делает все, чтобы облегчить 
жизнь инвалидам. Устроить 
быт и досуг комфортнее, ин-
тереснее, ярче. Создали Клуб 
молодых инвалидов, который  
притянул к себе всю элиту 
нового поколения. Занятия в 
ФоКе, путешествия по горо-
дам и весям,  театральные  
воскресники, циклы познава-
тельных  программ – все это 
для них. Дважды в год  весной 
и осенью комплексный соци-
альный центр  отдает  этой 
команде на  21 день свою тер-
риторию. Смены для молодых 
инвалидов – большой фести-
валь знаний, творчества и 
общения.

И чтут земляческие корни

Семеновская районная организация – одна из крупней-
ших в Нижегородской  областной имени Александра Не-
вского. В ней около 2000 членов. Кто-то не очень разби-
рающийся нет-нет да и воскликнет, желая польстить: 
«Растёте!» И  с удивлением услышит  от сделавшего 
грудь колесом активиста:  «Мы стабильны!» В первый 
момент не поймет: «Чем тут гордиться-то?»

группу инвалидности. И не 
формально снимают, а по ме-
дицинским показаниям. Кто-то, 
набрав хорошую физическую 
форму,  переезжает «к делам» 
и выбывает из рядов инвали-
дов. Разве это не заслуга об-
щественной организации!

Конечно, перешедший в 

Кстати, недавно получи-
ли жилье в районе молодые  
члены ВоИ Лариса Волкова 
и Ирина Гасанова. За по-
следние три года  жилье по-
лучили 12  инвалидов.  И это 
заслуга общественной орга-
низации.

Турниры и малые олим-
пиады, выставки и верниса-
жи, походы по туристическим 
тропам и  паломнические по-
ездки, творческие состязания 
поэтов, прозаиков, вокалис-
тов, фольклористов, празд-
ники семьи, детские проекты  
–  о Семеновской районной 
организации можно написать 
книгу. Десятки замечательных 
людей посвящают здесь себя 
общественной работе на бла-
го Нижегородчины.  

Чтят  земляческие корни. 
На посвященных малой ро-
дине праздниках  не забыва-
ют отдать дань стоявшим у 
истоков. Федор  алексеевич 
Мухин, Виктор Иванович Ку-
лаков,  Владимир Иванович 
осокин – богатыри духа и 
силы воли, в разные времена 
возглавлявшие сплоченный 
коллектив семеновских инва-
лидов.  Далекое видится на 
расстоянии. Жизнь показала: 
тропы, проложенные перво-
проходцами, превратились в 
широкие дороги. По ним идет 
будущее! 

Вместе очень 
интересно
Если первые буквы слов в заголовке "Вместе Очень Ин-
тересно" соединить как аббревиатуру, то получится 
– ВОИ. "Вместе очень интересно" – это девиз актива 
Сосновской районной организации. 
Они делают это постоянно – придумывают интерес-
ные ходы, оригинальные проекты, уникальные про-
граммы. Во всяком случае с тех пор, как во главе обще-
ственного объединения встала Алевтина  Васильевна 
Одинокова.

творческих состязаниях. В 
Первой спартакиаде за звание 
сильного, ловкого, смелого 
боролись физкультурники 22 
первичных организаций. На 
поэтический марафон "Люблю 
тебя, мой край родной",  про-
веденном на родине  поэта – 
земляка И.М. Рогова, прибы-
ло 60 чтецов. Любопытно, что 
завершили его  праздничным 
угощением из блюд, описан-
ных в стихотворении Рогова 
"Приглашение на обед".

Конкурс исполнителей 
частушек, в том числе и соб-
ственного сочинения,  собрал 
50 исполнителей. На музы-
кальном смотре состязались 
в мастерстве 60 вокалистов. 
объединение "Шью сама"  
провело свой конкурс в форме 
"Театра мод", на котором по-
каз моделей 35 участницами 
сопровождался  исполнением 
песен, чтением стихов, ком-
пьютерными фантазиями.

Собрать для музея  бога-
тый исторический материал о 
малой родине удалось в ходе 
конкурса эссе "Расскажу о сво-
ей деревне".  Проект "Звезд-
ный марафон"  финансиро-

вался из собственных средств 
самой организации и админи-
страции района.

И вот на фестивале "Вме-
сте очень интересно" дан 
старт новому проекту "Звезд-
ный круиз», который получил 
уже президентский грант и 
стал продолжением предыду-
щих программ. В реализации 
нового проекта примут уча-
стие более 1500 человек. Луч-
шие первичные организации 
получают возможность пред-
ставить подробные отчеты о 
своих достижениях. Среди них 
коллективы, которые возглав-
ляют замечательные творче-
ские люди: Светлана  Нико-
лаевна Морозова,  Василий 
Владимирович  Сергеев,  Та-
тьяна Владимировна Чесноко-
ва,  Нина Витальевна Игоши-
на, Юлия Ивановна Баланова, 
Вера Сергеевна Терешанцева.

Из беседы с Алевтиной Васильевной Одиноковой, 
председателем Сосновской районной организации ВОИ, 

Почетным гражданином Сосновского района:
– Успех в работе нашей организации – результат ак-

тивной деятельности членов президиума правления.  Мы 
все уверены, что наши потенциальные возможности без-
граничны и главная задача – их открывать и развивать.  
Один из наших приоритетов – укрепление здоровья, которо-
му способствуют ставшие традиционными спартакиады,  
работа Клуба ветеранов спорта.  В областном конкурсе, 
посвященном 30-летию ВОИ, Сосновская районная органи-
зация заняла первое место. Среди коллективов на местах  
первое же место заняла наша первичная организация села 
Сиуха под председательством  Ирины Федоровны Бакули-
ной.  Но так или иначе, все, что мы имеем сегодня – это 
продолжение эстафеты, переданной нам предшественника-
ми. Я хорошо помню всех  председателей правления район-
ной организации. Это бывшие секретари райкома партии,  
председатели райисполкома, учителя, директора  школ. Мы 
не только не можем потерять ни крупицы накопленного ими 
опыта, но должны внести  много нового, дающего импульс 
нашей общественной организации в будущее.  
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