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В годы Вели-
кой Отечествен-
ной войны нем-
цы звали всех 
русских Ивана-
ми, вкладывая 
в это слово все 
свое презрение 
– мол, дураки, 
невежды, лентяи… Но именно те по-
бедили самую сильную армию мира 
и уберегли планету от коричневой 
чумы. Наверняка немцы задумыва-
лись, почему потерпели поражение. А 
потому, что реальные Иваны были со-
всем другими… - стр. 13

Творчество сти-
рает барьеры меж-
ду людьми, соз-
дает основу для 
взаимопонимания 
и взаимодействия. 
«Я – автор» – с та-
ким многообещающим  назва-
нием стартовал Всероссийский 
фестиваль художественного твор- 
чества детей, который проводит-
ся по инициативе Всероссийского 
общества инвалидов и будет про-
ходить с лета этого года по август 
2011-го. Подробно об условиях 
фестиваля на 
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1 июня Международный день защиты детей от-
мечался уже в 60-й раз. И всякий раз юные нижего-
родцы получали столько внимания, что обычный день 
превращался для них в праздничный. 

Но 1 июня нынешнего года (и это не преувеличение!) 
буквально превзошел все предыдущие праздники и своей 
торжественностью, и душевностью, и яркостью событий. 
Это – результат акции правительства Нижегородской об-
ласти и Первого телеканала «Стань первым!».

Звезды, можно сказать, сошли с телеэкрана и оказа-
лись рядом с детьми. По всему Нижнему Новгороду про-
ходили мероприятия с их участием. Планетарий, Центр 
развития творчества детей и юношества, детское речное 
пароходство,  детдом № 6, областная детская клиническая 
больница, научно-исследовательский институт травма-
тологии и ортопедии федерального агентства по высоко-
технологичной медицинской помощи – везде московских 
гостей встречали с восторгом. Увидеть рядом со своей 
больничной койкой Ирину Роднину, Михаила Грушевского, 
Игоря Саруханова, Виктора Салтыкова – да после этого 

вылечиться будет запросто! А на площади Минина и По-
жарского в это время проходила благотворительная акция. 
Нижегородскую детвору приветствовали и.о. губернатора 
Нижегородской области Владимир Иванов, полпред пре-
зидента в ПФО Григорий Рапота, заместитель губернато-
ра по социальной политике Геннадий Суворов и ведущий 
«Первого канала» Максим Шевченко. Концерты и ярмарки 
детских интересов проходили не только на центральной 
площади города. На улице Семашко работала выставка-
продажа «Все лучшее – детям». Нижегородские произ-
водители представили на ней то, что адресовано юному 
поколению. Яркая одежда, удобная обувь, препараты для 
укрепления здоровья – все вызывало интерес посетите-
лей. А директор коррекционной школы-интерната № 39 
В.А.Вилкова специально привезла своих воспитанников, 
чтобы они могли показать свои таланты. Если учитывать, 
какими они приходят в школу, таланты действительно ве-
лики. У их учителей – особенно.  Традиционное мероприя-
тие состоялось в театре оперы и балета: школьники и дети 
из социально-реабилитационных центров и детских домов 

города и области увидели балет «Щелкунчик».
День  завершился большим праздничным представ-

лением в Нижегородском государственном цирке. Оно 
открылось концертом учащихся детских цирковых студий 
города и области и номером с дрессированными медве-
дями «Русские забавы». Затем состоялся большой кон-
церт звезд российской эстрады. На арене выступили Диа-
на Гурцкая, Юлия Михальчик, Зара, Марк Тишман, Михаил 
Грушевский, Борис Грачевский.

В одной концертной программе с признанными звез-
дами выступили учащиеся. Маша Ефимова недавно по-
теряла зрение, но не прекратила заниматься музыкой. 
Она очень хотела спеть песню, которую сама написала, с 
Дианой Гурцкой. Детская мечта исполнилась. То же мог бы 
сказать о себе ученик детской музыкальной школы № 14 
Ленинского района Григорий Латухин. 

В ходе праздника столько было вручено подарков, что 
целая колонна автомашин развозила их по детским учреж-
дениям. Хорошо начинается лето!

Светлана ИСАКОВА

В сетке расписания 
занятий Нижегород-
ской коррекционной 
общеобразователь-
ной школы-интерната 
для слабовидящих де-
тей есть уроки хорео-
графии и ежегодный 
Праздник танца, который прово-
дится здесь без малого два десятка 
лет. Преподаватели и дети считают 
его главным экзаменом по этому 
предмету. О празднике, об особен-
ностях обучения танцевальному ис-
кусству детей с потерей зрения рас-
сказывает наш репортаж на
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На лидерах-обще- 
ственниках, их эн-
тузиазме, доброй 
воле, подвижниче-
стве крепко стоит 
общественная орга-
низация ВОИ. Пред-
седатели районных, городских и 
первичных организаций, активисты 
составляют «золотой фонд» много-
тысячной организации, подразде-
ления которой успешно действуют 
во всех районах области.

Геннадий Викторович Чечеткин – 
один из таких представителей, ма-
териал о юбиляре читайте на  
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Давай поиграем вместе!




