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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+
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Организаторами этого 
фестиваля являются Крас-
нодарская региональная со-
циально-спортивная обще-
ственная организация ин-
валидов «Стоик», Междуна-
родная федерация русских 
шашек «МАРШ», админи-
страция г. Сочи, Общерос-
сийская общественная ор-
ганизация «Всероссийская 
федерация спорта лиц с 
поражением опорно-двига-
тельного аппарата», Обще-
российская общественная 
физкультурно - спортивная 
организация «Федерация 
спорта слепых».

В этот раз здесь собра-
лись участники из 15 реги-
онов России: Москвы, Крас-
нодара, Анапы, Волгограда, 
Амурской области, Южного  
Сахалина, Бурятии, Читы, 
Таганрога, Тульской обла-
сти, Нижнего Новгорода. 

В рамках мероприятия 
прошли соревнования по 
шахматам, шашкам, нас- 

тольному теннису, дартсу, 
бочча, стритболу , плава-
нью, спортивному ориенти-
рованию. А также вручались 
награды  в таких творче-
ских номинациях, как  во-
кал, авторская песня, изоб- 
разительное и декоратив-
но-прикладное искусство, 
фотомастерская, танцы на 
колясках, театральная пос- 
тановка. 

В состав участников со-
ревнований от Нижнего 
Новгорода входила Светла-
на Потылицына, которая за-
няла на спортивном фести-
вале 1 место по шашкам и 
нардам, 2 место по бочча и 3 
–е – по гонкам на колясках. 
Также она получила диплом 
в номинации «Декоратив-
но-прикладное искусство», 
став лауреатом 1-ой степе-
ни со своими работами по 
бисероплетению.

Для участников фестива-
ля в г. Сочи  был организо-
ван  замечательный досуг: 

экскурсия на Красную поля-
ну, мастер-класс «Хрусталь-
ная сказка» и мастер-класс 
по батику. 

Завершился фестиваль 
«Пара-Арт» церемонией на-
граждения и гала-представ-
лением в концертном зале 
«Южное Взморье».

Знай наших!
IV фестиваль культуры и спорта среди людей с ограниченными возможнос- 

тями «Пара-Арт» прошёл в г. Сочи, куда ежегодно приезжает большое количе-
ство участников в возрасте от 10 до 73 лет.

Героями не рождаются – ими становятся!
В середине октября губер-

натор Нижегородской об-
ласти В. П. Шанцев вручал 
награды 47 нижегородцам – 
работникам науки, культуры 
и образования. И среди них – 
медалью «За спасение поги-
бавших» посмертно награж-
дён 11-летний Артём Рябов.

Посёлок Ситники, что в  
Борском районе, довольно 
небольшой, все друг друга 
знают, тем более, что детей 
здесь не так уж и много, и все 
они на виду.

Директор школы, Галина Валерьевна Парфёнова, и сегодня, 
спустя два года, с теплотой вспоминает Артёма Рябова, кото-
рый тогда закончил только что начальную школу и перешёл в 
пятый класс. У спокойного доброжелательного мальчика здесь 
было много друзей. Воспитывался ребёнок в хорошей дружной 
семье, где кроме него росли ещё две сестрёнки  - погодки-до-
школьницы. К своим младшим сёстрам Артём относился очень 
трепетно и с большой любовью и был для них, как нянька: всегда 
возился с ними, играл, заботился.

В тот день  вся семья, в том числе и бабушка, и тётя, выеха-
ли отдохнуть на берег реки Линды. Не успели расположиться, а 
девчонки уже полезли в воду. Линда – река неглубокая, но до-
вольно коварная – рядом с мелководьем нередко встречаются 
омуты. Вот в такой омут и попали сестрёнки. Артём первым ки-
нулся им на помощь: вытолкал одну к берегу, передал подос- 
певшей перепуганной маме вторую, уже успевшую наглотаться 
воды и  почти не дышавшую. И тут, похоже, силы покинули маль-
чишку – он ушёл под воду,  и течение отнесло его в сторону. Ког-
да же буквально через несколько минут его вытащили из воды, 
ребёнок уже не дышал.

Так маленький герой ценой своей жизни, не раздумывая, спас 
жизнь своих сестёр. И его подвиг, конечно, стоит и высокой на-
грады, и доброй людской памяти!

Надежда АФАНАСЬЕВА

Уроки тенниса
Недавно в Нижнем Новгороде в лицее №165 име-

ни 65-летия «ГАЗ» состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное старту учебной программы 
«Теннис как третий час урока физической культуры 
в школе с 1 по 4 класс». В мероприятии приняли уча-
стие губернатор Нижегородской области Валерий 
Шанцев и и.о. председателя Законодательного со-
брания Нижегородской области Евгений Морозов.

По словам губернатора Валерия Шанцева, программа вво-
дится в школах на добровольной основе. «Всего три региона 
России, включая Нижегородскую область, выступили с инициа- 
тивой ввести преподавание тенниса в школах. Мы вместе с 
Федерацией тенниса нашей области и Ассоциацией школьных 
видов спорта договорились о том, что в каждом районе Нижне-
го Новгорода будет реализовываться такая программа. В ито-
ге, мы получаем 8 районов и 24 школы, - отметил он. - Первой 
такую программу в области ввела школа № 3 города Кстово. И 
я могу сказать, что ученики приходят на такие занятия в пол-
ном составе, ни одного освобожденного. Это самый главный 
для нас показатель». 

В рамках первого урока по программе губернатор провёл 
мини-матч с одним из участников программы. Валерия Шан-
цева впечатлили навыки и умения юных теннисистов. 

Напомним, что 9 октября в Новочебоксарске в Республи-
ке Чувашия в рамках заседания Совета при Президенте РФ 
по развитию физической культуры и спорта Валерий Шанцев 
предложил главе государства Владимиру Путину рассмотреть 
возможность обобщения передового опыта всех субъектов 
страны по совершенствованию материально-технической 
базы в спорте и системы физкультурных и спортивных меро-
приятий.

Владимир Путин поддержал предложения губернатора Ва-
лерия Шанцева в данном вопросе: «Обмен информацией, об-
мен позитивным опытом - крайне важно. Конечно, нужно стре-
миться к тому, чтобы те средства, которые мы вкладываем в 
развитие спорта и спортивной инфраструктуры, спортивные 
сооружения работали эффективно, чтобы были постоянно заг- 
ружены с учетом региональных особенностей», - добавил глава 
государства.

√Кстати:

За последние шесть лет в нашем регионе построено 
более 35 крупных спортивных сооружений, основными из 
которых являются 27 многофункциональных физкультур-
но-оздоровительных комплекса. Средняя ежедневная за-
грузка каждого ФОКа составляет около 1200 человек.




