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Молодое поколение всегда было и остается активной частью 
нашего общества,остро ощущающей потребность громко и во 
всеуслышание заявить о себе, высказать свою точку зрения 
по актуальным и волнующим каждого вопросам повседневной 
жизни. Информационное приложение «Мы - молодые» – заме-
чательная трибуна для этого. Пишите нам, и у вас обязательно 
появятся новые друзья и единомышленники.12+

Нас не догонишь!
Прежде всего, хочется  от-

метить высокий, можно даже 
сказать, профессиональный  
уровень и активность  нашей 
молодёжи в любой из сфер де-
ятельности. 

Так наши ребята неодно-
кратно были отмечены на все-
российских и межрегиональ-
ных конкурсах и фестивалях. 
Например, молодые артисты 
из Балахны  стали лауреатами 
фестиваля «Цвети, мой край!», 
который  проходил в городе 
Ижевске. Нижегородская моло-
дёжь с инвалидностью  вошла в 
тройку сильнейших на Всерос-
сийском спортивном слете, 
который проходил в Самаре. 
Нынешним летом на межрегио-
нальном поэтическом конкурсе 
в Оренбурге «Стихия Пегаса» 
была отмечена поэтесса из 
Чкаловска Татьяна Стафеева. 
На Всероссийском конкурсе 
молодых семей победила се-
мья Усимовых из Арзамасской 
РО ВОИ. Нижегородские спор-
тсмены ежегодно возвращают-
ся победителями с Всероссий-
ского спортивного фестиваля, 
традиционно проводимом в г. 
Сочи. 

«Работа,
 как и человек,

конкретна»
Уже традиционным стал  слёт 

молодых инвалидов Нижегород-
ской области. В прошлом году 
более 60 молодых активистов  из 
районов Нижегородской област-
ной организации ВОИ собрались 
на теплоходе «Москва-72», где 
состоялась встреча молодежи с 
членами президиума областной 
организации ВОИ. 

Молодые ребята, знакомясь, 
не только рассказывали о себе, 
кто они и откуда, но и представ-
ляли  свои те или иные таланты.

На слете молодых инвалидов 
шел серьезный деловой разго-
вор, касающийся буквально всех 
аспектов и насущных вопросов 
нашей жизни. А это и трудоу-
стройство, и доступность среды, 
и повышение цен на проездные 
билеты, и ограниченное количе-
ство поездок по ним, и  многое, 
многое другое.

Полюбившимся событием 
стали теперь уже традиционные  
поэтические гостиные с пре-
зентацией сборников стихов в 
литературно-мемориальном му-
зее-заповеднике «Большое Бол-
дино». 

В минувшем  году дебюти-
ровал слёт молодых семей,  
программа которого была раз-
нообразной и включала в себя 
творческие номера, кулинар-
ные конкурсы, конкурсы на 
взаимопонимание, эрудицию и 
многое другое. 

Минувшим летом  впервые 
состоялся и туристический 
слёт активистов из Совета по 
делам молодёжи областной 
организации «ВОИ». Сценарий 
мероприятия включал в себя 
творческие конкурсы и спор-
тивные состязания. В нынеш-
нем году  также был проведён  
турслёт, в котором уже вдвое 
больше было количество участ-
ников. Шире была и программа 
мероприятия. 

Еще одним ярким и запоми-
нающимся культурно-массовым 
мероприятием стал Первый об-
ластной фестиваль творчества 
молодых инвалидов «Мы зажига-
ем звезды». В нём  приняли уча-
стие люди с ограниченными воз-
можностями здоровья в возрасте 
от 14 до 40 лет. Поэтическое твор-
чество, театральное искусство, 
вокал, игра на музыкальном ин-
струменте, танец – всё это стало 
номинациями фестиваля, в кото-
ром приняли участие  около 100  
человек, из 23 районов Нижего-
родской области. А победителей 
определяло представительное 
жюри, в составе которого были  
известные нижегородские лите-
раторы и представители депар-
тамента культуры города Нижне-
го Новгорода. 

Все эти мероприятия орга-
низуются и проводятся в со-
ответствии с планом , разра-
ботанным Советом  по делам 
молодых инвалидов, который 
собирается ежеквартально, 
координируя всю работу в дан-
ном направлении. 

Наши дети
В минувшем году были про-

ведены мероприятия, в кото-
рых приняло участие  большое  
количество детей-инвалидов. 
При подготовке областных 

конкурсов по фотомастерству, 
живописи и декоративно-при-
кладному искусству были учте-
ны номинации для детей от 6 до 
12 лет и от 12-до18 лет.  

Продолжилась совместная 
работа НОО ООО ВОИ с прави-
тельством Нижегородской об-
ласти в проведении конкурса 
одаренных детей- инвалидов  
на премии губернатора  Ниже-
городской области.  Юные ни-
жегородцы также неоднократ-
но  становились дипломантами 
и номинантами  Международ-
ной премии «Филантроп».

Спорт – основа 
нашей жизни

Физкультурно-оздорови-
тельная и спортивная деятель-
ность занимает важное место 
в реабилитационной работе с 
инвалидами и особое место в 
работе с молодёжью.

В минувшем  году Нижего-
родская областная организа-
ция «ВОИ» совместно с Депар-
таментов культуры, спорта и 
молодежной политики админи-
страции города Н.Новгорода, а 
также филиалом Сочинского ГУ  
провели Спартакиаду инвали-
дов опорников и колясочников 
по пяти видам спорта.

Как всегда с большим успе-
хом  прошёл и традиционный  
областной  спортивный  фе-
стиваль, в котором  приняли 
участие около 120 спортсме-
нов, большинство из которых 
– люди молодого возраста. Как 
правило, именно из победите-
лей этих соревнований набира-
ется команда, всегда успешно 
представляющая нашу  органи-
зацию на традиционных сорев-
нованиях в Сочи. 

Традиционно в конце года 
в рамках закрытия областной 
спартакиады инвалидов про-
водится  спортивно-развлека-
тельный праздник среди се-
мей с инвалидностью «Мама, 
папа, я – дружная спортивная 

семья». Спортивный праздник 
проходит как широкомасштаб-
ное семейное мероприятие. 
Зрителей и участников фести-
валя  всегда ждет  насыщенная 
программа, включающая в себя 
разнообразные творческие со-
ревнования, интеллектуальные  
викторины, эстафеты, а так-
же выступление музыкальных 
и спортивных коллективов. И, 
конечно, ставка, в основном, 
здесь  опять делается на моло-
дёжь.

Подводя итоги
Говоря о том, что за послед-

ние два года  более 500 моло-
дых инвалидов  приняли уча-
стие в наших областных меро-
приятиях  - а это в полтора раза 
больше по сравнению с пре-
дыдущими годами, -  хочется 
особо отметить тех председа-
телей районных организаций, 
которые активно и очень умело 
работают с молодёжью. Это И. 
Н. Быкова (Приокская РО), Л. 
И. Горожанкина (Арзамасская 
ГО), Н. В. Зайцева (Выксунская 
ГО), Л. А. Зернова (Советская 
РО), З. М. Маликова (Арзамас-
ская РО), Н. В. Наумова (Дзер-
жинская ГО), М. М. Никифорова 
(Борская ГО), И. И. Паламарчук 
(Кстовская ГО), М. В. Ширяева 
(Балахнинская ГО), Г. Г. Шибае-
ва (Канавинская РО). 

Они, как и многие, знают не 
понаслышке, как непросто ра-
ботать с молодёжью. Но этой 
работы они не боятся, посколь-
ку прекрасно понимают, что не 
может быть дальнейшего раз-
вития и движения вперёд без 
привлечения к активной дея-
тельности наших организаций 
молодых людей, ведь именно в 
их руки предстоит  передавать 
наше дело, в них наше буду-
щее!

Анастасия МАКАРОВА,
ведущий специалист 

орготдела НОО ООО ВОИ

Работа с молодыми инвалидами – одно из при-
оритетных направлений в деятельности Нижего-
родской областной организации им. А. Невского 
ООО «ВОИ». Достаточно сказать, что только за по-
следние два года было проведено около двадцати 
крупных областных мероприятий с участием моло-
дежи. Это и различные конкурсы:  фото, живопи-
си, декоративно-прикладного искусства,  поэтиче-
ский  и  смотр молодых семей. Кроме того, были 
туристические слёты, презентации сборников 
стихов «С верой, надеждой, любовью», «Дыхание 
весны», «Я лиру посвятил», фестиваль творчества 
молодых инвалидов «Мы зажигаем звезды», спор-
тивные чемпионаты и соревнования. 

И спорт,
и творчество,
и жизнь




