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Кто завтра придет на смену 
старой гвардии активи-

стов-общественников,  сумеет 
возглавить и повести за собой 
людей с инвалидностью? Во-
прос этот вовсе не риториче-
ский. Остро стоит сегодня на 
повестке дня.

«Работа с ребятами у нас 
начинается с тщательного из-
учения их увлечений, желаний 
и наклонностей, - говорит пред-
седатель Приокской РО ВОИ 
Ирина Быкова, - чтобы каждо-
му нашлось дело по душе. Учи-
тывая пожелание молодежи, 
осуществляем разнообразные 
досуговые мероприятия. В 
детских кружках ребята полу-
чают не только игровые навы-
ки, рукоделия, бытового само-
обслуживания, но и, что очень 
важно, реализуют возможности 
для общения друг с другом, со 
старшими товарищами. Мы ор-
ганизовываем походы в театр, 
экскурсии по историческим ме-
стам, прогулки на природу…».

В обсуждение волнующей 
всех темы, как сделать так, что-
бы шло омоложение организа-
ции, а ее ряды укреплялись за 
счет подрастающего поколе-
ния, включились многие лиде-
ры инваорганизаций. Каждому 
хотелось рассказать о том, что 
делается у них. Так, балахнин-
цы практикуют закрепление 
молодежи за председателями 
первичек, с 18 лет ребят ставят 
на членский учет. Каждый день 
недели в правлении расписан 
для занятий по интересам. Ра-
ботают вокальная студия, изо-
студия, театр «Алые паруса», 
спектакли которого проходят 
с полным аншлагом. Недавно 
очень интересно провели вечер 
«От всей души», в котором при-
няли участие более пятидесяти 
юных балахнинцев. Обо всем 
этом поведала М.В. Ширяева.

Двенадцать лет плотно за-
нимается молодежной про-
блематикой и Галина Шибаева. 
В Канавинской организации 
уже подросло четыре поколе-
ния ребят. О них заботятся, не 
дают пропасть, держат в поле 
зрения. И постоянно находят 
все новых лидеров, кто готов и 
может вести других за собой. 
Здесь взят на вооружение де-
виз: «Пришел в ВОИ – приведи 
ещё двоих с собой!».

- Как в родной дом приходят 
дети вместе с родителями к нам 
в офис,- включилась в разговор 
Л.И. Горожанкина, председа-
тель Арзамасской городской 
организации ВОИ. – Мы часто 
приглашаем к себе соцработ-
ников, психологов, ведем бес-
платную юридическую кон-
сультацию. Хорошо известен в 
округе наш клуб «Феникс», в его 
актив входят 25 ребят. Шесте-
ро учатся в вузах, семнадцать 
– трудоустроены. Свою задачу 
видим в воспитании у подрас-
тающей смены тонкости души 
человеческой, стараемся под-
готовить детей к самостоятель-
ной жизни, помогаем адаптиро-
ваться в общество. Есть у нас и 
молодожены, и молодые семьи, 
воспитывающие уже своих де-
тей.

- Работа по вовлечению мо-
лодежи в организацию, – про-
должила Горожанкина, - слож-
ная, специфическая, требую-
щая много сил и времени. Но 
очень благородная! Часто к нам 
приводят ребятишек, которые 
ничегошеньки в жизни не уме-
ют, но проходит какое-то время 
– и смотришь, преображаются 
дети, становятся более само-
стоятельными, умелыми, про-
являются их таланты, пропада-
ет стеснительность…

А вот как высказалась по это-
му поводу председатель Вык-
сунской ГО ВОИ Нина Зайцева: 
«В нашей работе случайных 
людей не бывает. Они просто 
не задерживаются. В ВОИ, как 
правило, приходят люди прове-
ренные жизнью. Любящие лю-
дей и отдающие себя делу без 
остатка, не считаясь с личным 
временем. Многие обладают 
лидерскими качествами ха-
рактера. Главное, их заметить, 

определить в резерв на даль-
нейшее выдвижение…».

Немало интересных, значи-
мых дел, в которых активное 
участие принимает молодежь, 
на счету Советской райоргани-
зации, где председатель Лю-
бовь Зернова. Обозначим лишь 
два момента: это вовлечение 
в воишную жизнь инвалидов-
колясочников и ставший попу-
лярным театр, который приятно 
удивляет своим репертуаром 
зрителей.

«Мы надеемся на вас!» - эти-
ми напутственными словами  
председатель НОО ООО ВОИ 
Эдуард  Александрович Жи-
тухин открывал слёт молодых 
инвалидов Нижегородской об-
ласти.

Более 60 молодых пред-
ставителей из районов 

Нижегородской областной ор-
ганизации ВОИ собрались тог-
да  на теплоходе «Москва-72». 
Вместе с ними были наставники 
- члены президиума областной 
организации.

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

- К сожалению, общество 
инвалидов у многих, в том чис-
ле и у власти, ассоциируется с 
пожилыми людьми, а я сегодня 
вижу, как много у вас молодёжи, 
и она не брошена, ею занима-
ются на местах. Здесь собра-
лись люди заинтересованные, 
с интересными идеями и пла-
нами! – уверен председатель 
НОО ООО ВОИ Э.А. Житухин. 
–  Сегодняшняя  встреча – это 

продолжение нашей планомер-
ной работы с молодёжью, ей мы 
уделяем особое внимание. Со-
вместные с налоговой инспек-
цией и Сбербанком программы 
по трудоустройству молодых 
инвалидов, издание сборников 
стихов и альбомов, литератур-
ная гостиная, проведённая на 
пушкинской земле в селе Боль-
шое Болдино, спортивные со-
ревнования, поездки и экскур-
сии – это лишь часть того, что 
нами организовано и проведе-
но за довольно короткий срок. И 
сегодняшний слёт - очень важ-
ное и нужное дело! 

Пожалуй, каждый молодой 
человек хотел бы уже в самом 
начале жизненного пути твёр-
до встать на ноги и уверенно 
смотреть в будущее. А основой 
тому может стать, прежде все-
го, хорошая, востребованная и 
конкурентоспособная на рын-
ке труда профессия. Сегодня 
планы по трудоустройству  мо-
лодёжи  с инвалидностью есть 
и у Сбербанка РФ по Нижего-
родской области,  да и в самих 
«районках» делается немало в 
данном направлении.

Например, Дзержинская 
городская организация 

ВОИ при поддержке Центра за-
нятости организует специали-
зированные рабочие места для 
молодёжи. Причём, зачастую, 
самого соискателя уже готовой 
вакансии с организованным ра-
бочим местом приходится ис-
кать. 

Дзержинское ВОИ  стало 
первым местом работы уже 
для двоих молодых специали-
стов. Для этих целей  удалось 
обустроить рабочее место бух-

галтера. Оно  оборудовано и 
полностью приспособлено к 
тому, чтобы трудился здесь че-
ловек с физическими ограниче-
ниями. Всё под рукой, рабочий 
процесс автоматизирован, фи-
нансовая отчётность формиру-
ется специальной программой. 
А самое главное – молодёжь 
проходит обучение и практику у 
председателя Нины Наумовой, 
опытного бухгалтера.

Вряд ли кто будет спо-
рить, насколько важна в 

жизни молодых людей семья. 
Именно это лишний раз под-
твердил проведённый конкурс 
«Молодая семья-2013», в кото-
ром приняли участие молодые 
супружеские пары из Нижне-
го Новгорода, Балахны, Бора, 
Дзержинска, Кстова. Они со-
ревновались в творческом и 
кулинарном конкурсах, а также 
показывали, насколько хорошо 
знают друг друга.

- Нет ничего лучше, чем се-
мья, - сказал в заключительном 
слове председатель Нижего-
родского областного прав-
ления ВОИ Эдуард  Житухин, 
присутствовавший на конкур-
се. - Спасибо за то, что вы у 
нас есть. Дай Бог, чтобы ваши 
семьи жили и развивались,  и 
чтобы таких семей у нас ста-
новилось, как можно больше. 
Именно через семью человек 
совершенствуется, учится слу-
жить другому человеку, много 
раз поднимаясь на ступеньки 
духовного роста.

Кстати, некоторые молодые 
семьи стали участниками и ту-
ристического слёта, который 
провела группа активистов из 
Совета по делам молодёжи об-
ластной организации.

Необходимость собраться 
вместе, обсудить насущные 
проблемы, пообщаться на при-
роде, наметить планы будущей 
работы давно витала в воздухе. 
Да вот собраться всё как-то не 
получалось.  Мероприятия в год 
юбилея ВОИ шли нескончаемой 
чередой – только успевай уча-
ствовать.

В целесообразности такой 
вылазки на природу ребята убе-
дили председателя областного 
ВОИ Э.А. Житухина, и он дал 
«добро». Организационная сто-
рона дела сразу легла на плечи 
ведущего специалиста оргот-
дела Анастасии Макаровой и 
ответственной за работу с мо-
лодёжью Любови Алексеевны 
Зерновой. Вместе они проду-

мали сценарий мероприятий, 
спортивную и культурную части 
программы, включающие твор-
ческие конкурсы и спортивные 
соревнования.

Программа получилась на-
столько интересной и насыщен-
ной, а зачастую и неожиданной 
даже для самих участников, что 
все были приятно удивлены. 
Конкурсы и соревнования чере-
довались один за другим.  Эмо-
ции лились через край: каждый 
болел не только за себя, но и за 
товарищей. 

Такая же атмосфера со-
переживания, дружбы и 

взаимной поддержки царила 
и на другой встрече молодых 
людей, имеющих ограничения 
здоровья.

Зажги свою звезду,
Зажги на радость людям.
Зажги свою звезду,
Пусть мир добрее будет!
Зажги свою звезду,
Пусть радуются дети.
Пусть свет звезды твоей
Согреет всех на свете!

Именно с этих слов гимна 
«Зажги свою звезду» на-

чался фестиваль творчества 
молодых инвалидов «Мы зажи-
гаем звёзды», организованный 
и проведённый Нижегородской 
областной организацией ВОИ.

Красивый зал отеля «Ники-
тин» с колоннами, гобеленами, 
зеркалами, нарядные участ-
ники конкурсной программы, 
многие из которых – в концерт-
ных костюмах. У всех на груди 
– разноцветные звёзды.  Со-
лидное жюри, представитель-
ные ведущие, торжественная 
музыка, соответствующая мо-
менту,  – всё это настраивало 
на важность и ответственность 
события.

Музыкальные, танцеваль-
ные, театральные номера, сти-
хи собственного сочинения в 
исполнении молодых людей 
с ограниченными возможно-
стями ещё раз показали, что в 
творческом плане возможности 
нашей молодёжи безграничны, 
так что, нынешний фестиваль 
открыл не одну-две звезды, 
а стал настоящим «звездопа-
дом». Отраден и тот факт, что 
эти «звезды» приехали из раз-
ных районов Нижегородской 
области: Нижнего Новгорода, 
Дзержинска, Арзамаса, Чкалов-
ска, Кстова, Городца, Балахны, 
Дальнего Константинова.

Практически все конкурс-
ные номера сопровождались 
восторженной реакцией зри-
тельного зала, где не смолкали 
одобрительные восклицания 
«Браво» и «Молодцы!». Участни-
ки фестиваля дружно подхваты-
вали слова песен, звучащих со 
сцены, аплодисментами под-
держивали танцоров – здесь 
царила  удивительная атмосфе-
ра добра, дружбы и взаимопо-
нимания.

И, конечно, трудно пришлось 
членам жюри выбирать лучших 
из лучших, но Л.И. Сеничева, 
заместитель председателя об-
ластной организации ВОИ, В.С. 
Ефимов, главный специалист 
департамента культуры, спорта 
и молодёжной политики адми-
нистрации г. Нижнего Новго-
рода, М.В. Садовский, педагог, 
писатель, поэт, М.В. Приказчи-
кова, заведующая информаци-
онного  центра для юношества 
и молодёжи Нижегородской 
детской областной библиотеки, 
со своей задачей справились 
хорошо. 

 И вот номинанты названы, 
вручены дипломы и памятные 
подарки, но ещё долго не рас-
ходились участники фестиваля, 
вместе исполнив слова успев-
шего стать любимым гимна:

Пусть года летят, как птицы.
Лица, страны, города.
Этот праздник повторится
Веришь ты, и верю я.
Всё однажды повторится,
Новая взойдёт звезда.
Озарятся счастьем лица,
И согреются сердца. 

Даёшь молодёжь!
«Учитывая необходимость и важность совершенствования работы местных орга-

низаций с молодыми инвалидами, внести в ежеквартальную отчетность дополнение 
«о работе с молодыми инвалидами». Предложить правлениям местных организаций 
ВОИ в целях активизации и совершенствования этой деятельности образовать соот-
ветствующие координационные советы. При этом особое внимание обращать на ра-
боту с семьями, имеющими детей-инвалидов».

(Из Постановления, принятого на пленуме правления IV созыва НООООО ВОИ)

25 лет  вместе с НОО ООО ВОИ!




