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В офисе Нижегородского городского отделения  региональной организации Об-
щероссийской общественной организации инвалидов  войны в Афганистане и во-
енной травмы - «Инвалиды войны» состоялась заключительная выставка конкурса 
художественного творчества и народных промыслов инвалидов и ветеранов бое-
вых действий, членов их семей и семей погибших военнослужащих. Конкурс яв-
лялся частью социального проекта «Открытый Нижний». Более 50 нижегородцев 
всех возрастов и разных социальных категорий представили на конкурс более 200 
работ. Особый интерес вызвали модели военной техники и вооружения, поделки 
из бумаги, куклы авторской работы, вязаные и вышитые предметы одежды и до-
машней утвари, резьба по дереву, моделирование из спичек, картины из пазлов и 
другие оригинальные экспонаты.

Работы конкурсантов выставлялись в учебных заведениях Нижнего Новгорода, 
во время проведения мероприятий общественных организаций, а также вывоз-
ились в Володарск и Городец.

А вот мероприятие у де-
тей началось с показа виде-
оролика об истории возник-
новения  праздника, после 
чего была проведана инте-
ресная викторина, где ро-
дители вместе с детьми от-
вечали на на такие вопросы: 
«С какого года отмечается 
праздник День народного 
единства»; «Кто возглавлял 
второе народное ополче-
ние?»; «Какое историческое 

событие произошло 4 ноя-
бря 1612 года?» и т.д. После 
викторины дети и  родители 
участвовали в подвижных 
конкурсах, по окончании 
которых все были награж-
дении призами. В конце 
праздника было чаепитие 
со сладостями для всех. 

Прошла в районе и III 
социальная олимпиада ис-
кусств для детей с ограни-
ченными возможностями,  

посвящённая  Всемирному 
дню ребёнка как дню ми-
рового братства и взаимо-
понимания детей. Ребята 
участвовали в различных 
номинациях:  Зайцева Ели-
завета в номинации «во-
кал» пела песню «Лесной 
олень». Елагин Степан, уча-
ствовавший в номинации 
«декоративно-прикладное 
творчество», занял пятое 
место в двух конкурсах – 
«панно» и «поделка из бу-
маги». Все участники были 
награждены почётными 
грамотами и памятными 
призами от организаторов 
и спонсоров фестиваля. 
Участие детей в таких ме-
роприятиях стимулирует  
их для дальнейшего твор-
ческого развития и само-
реализации.

Приокская ВОИ тоже не 
осталась равнодушна к та-
кому важному событию, как 
день защиты прав ребёнка : 
здесь состоялась конкурс-
но–развлекательная про-
грамма для детей – «Улыбка 
детям». Она включала  кон-
курсы юных художников, 
«воздушный бой», «мумии», 
«новогодняя елочка» и тан-
цевальный конкурс «Мака-
рена». Но на этом праздник 
не закончился: по традиции 
Приокской ВОИ, в конце 
встречи состоялось чае-
питие с тортом и конфета-
ми. В этот день было много 
улыбок не только детей, но 
и взрослых. Дети должны 
улыбаться, ведь улыбка ре-
бёнка - это радость и благо-
получие России.

Елизавета 
ЕЛАГИНА

Дети должны улыбаться
В Приокской районной организации ВОИ состоя-

лась встреча молодых людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, посвящённая Дню народно-
го единства. Праздник молодёжи прошёл не только 
среди приокчан: также были приглашены гости из 
Советского и Нижегородского районов. Все пригла-
шённые участвовали в весёлых конкурсах и играх, а 
затем было чаепитие, за которым не умолкали раз-
говоры на интересующие темы, многие договари-
вались о новой встрече.

Праздничное ночное 
Богослужение памяти 
750-летия успения свя-
того князя Александра 
Невского прошло в Горо-
децком Феодоровском 
мужском монастыре. 
Приехали почтить память 
святого благоверного 
князя Александра Не-
вского паломники и свя-
щенство из разных горо-
дов и епархий России, а 
также гости из Лондона.

В этот день  750 лет на-
зад  Великий князь Алек-
сандр Невский, известный 
своими воинскими, госу-
дарственными и дипло-
матическими подвигами, 
возвращался из Орды, в 
очередной раз добившись 
мира для Руси, который 
так был необходим для 

восстановления народо-
населения и накопления 
сил для будущего сверже-
ния ига. По дороге домой 
князь сильно занемог и 
остановился в Городце, где 
правил его брат Андрей. 
Почувствовав приближе-
ние смерти, князь поже-
лал принять монашеский 
постриг и принял схиму 
с именем  Алексий в Го-
родецком Феодоровском 
мужском монастыре, где 
в ночь на 27 ноября 1263 
года закончился земной 
путь святого князя.

***
В рамках Народного 

Собора «Святой благо-
верный князь Александр 
Невский – Слава, Дух и 
Имя России» 27 ноября 
от стен Городецкого Фе-

одоровского монастыря 
стартовал автомобиль-
ный крестный ход по 
городам славы святого 
благоверного великого 
князя Александра Не-
вского (Городец – Вла-
димир – Переславль-За-
лесский – Новгород – 
Санкт-Петербург).

 27 ноября в день 
750-летия успения святого 
благоверного князя Алек-
сандра Невского, приняв-
шего монашеский постриг 
в Городецком Мужском 
монастыре,  епископ Го-
родецкий и Ветлужский 

Августин благословил в 
дорогу участников авто-
мобильного крестного 
хода. Православная моло-
дежь Городецкого района 
преподнесла участникам 
автопробега Александро-
Невские ленточки для их 
передачи в города славы 
великого святого князя. 
В этих городах участники 
автомобильного крестного 
хода проведут празднич-
ные молебны и ряд мисси-
онерских встреч.

Автомобильный крест-
ный ход проводится по 
инициативе Городецкой 
епархии Русской Право-
славной Церкви.

Протоиерей 
Георгий Каратецкий

Памяти 750-летия успения святого 
князя Александра Невского




