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Екатерине Гусевой – всего четырнадцать.
У неё детский церебральный паралич. Она
целеустремлённый, общительный и очень
ответственный человек. Учится только на
«хорошо» и «отлично». И уже имеет диплом победителя и призёра Международных онлайнолимпиад «Фоксфорд» и «Инфоурок» по русскому языку, математике и английскому.
Но особый интерес проявляет к литературе. Участвует в олимпиаде школьников
по основам православной культуры «Русь
уходящая».
Недавно
стала
дипломантом II степени Международного конкурса
литературно-мемориального музея А. С. Гри-

на в номинации «Другие виды искусства».
Кроме всего прочего, и это удивительное
дело, в жизни Кати особое место занимает
музыка. С 9 лет занимается вокалом. Вот такие разносторонние её интересы.
А в своём сочинении так и написала: «…Мечтаю закончить школу, поступить в ВУЗ, получить профессию переводчика. Хочу продолжить заниматься музыкой, ведь это так
замечательно – петь. Я счастливый человек
с безграничными возможностями!».
Собственно, так оно и есть! Именно такое счастливое созвездие талантливых ребят и девчат
недавно собрали в Кремлёвском зале.

Безгранично талантливые дети
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оржественное мероприятие по вручению именных
стипендий правительства Нижегородской области для одарённых
детей-инвалидов проводится уже
десятый раз, начиная с 2007 года.
На соискание именных стипендий
в комиссию было предоставлено
75 заявок из 53 районов и городских округов нашей области.
С целью определения лучших
достижений детей-инвалидов для
дальнейшего номинирования их
на именные стипендии, в течении
года в муниципальных образованиях и городских округах области
проводились отборочные фестивали творчества, выставки, олимпиады, спортивные соревнования.
Номинации остались прежними. Впервые лишь учреждены
специальные премии: от Нижегородской областной организации
им. Александра Невского «Всероссийского общества инвалидов» и региональной общественной организации «Нижегородский
совет женщин».
И вот, наступает самый торжественный момент – заключительная часть этого состязательного
марафона. В сияюще-нарядном
кремлёвском зале, где обычно
проводятся самые важные торжественные встречи, собрались одарённые дети, их родители, учителя, руководители кружков, студий,
тренеры, члены комиссии, представители общественности. Все с
замиранием сердца ждут начала…
Перед награждением собравшихся сердечно поздравил с творческой победой и. о. министра
социальной политики Нижегородской области Андрей Гнеушев и
приступил к вручению почётных
дипломов и денежных стипендий
победителям.
В сфере образования и науки, кроме Екатерины Гусевой из
г.Арзамаса, с которой мы начали
свой рассказ, победителями стали – Олег Монахов (Городецкий
район), Екатерина Сипович (г.Бор)
и Иван Старков (Вадский район).
Так, Олег Монахов увлечён
проектной деятельностью в области IT-технологий. Создал свой
интернет-сайт, где размещает
историческую информацию и
учебные курсы по истории и географии для учащихся 6-7 классов.
Награждён почётной грамотой Ресурсного центра обучения детей с
использованием дистанционных
образовательных технологий. Активно участвует в школьных дистанционных предметных олимпиадах и побеждает.
Екатерина Сипович – призёр и
победитель всероссийских и международных олимпиад школьников по обществоведению, истории,
русскому и английскому языку.
Призёр телевизионной игры «Эрудит», больших успехов достигла
на занятиях по изобразительному искусству, а ещё – редактор
школьной газеты «Лицеист».
Иван Старков особый интерес проявляет к предметам гуманитарной направленности. Победитель школьных, районных и
областных олимпиад и конкурсов.
Награждён многочисленными дип-

ломами и грамотами. Член Молодёжной палаты при Земском собрании Вадского района. Парень
разносторонне развитый – окончил музыкальную школу, занимается спортом.
София Латухина обучается
в 5 классе школы-интерната для
глухих детей. Она актриса школьной театральной студии «Пиано».
Изучает актёрское мастерство,
обучается хореографии, пластике,
гимнастике. Организатор школьных, городских, региональных и
даже международных фестивалей. Участник благотворительных
спектаклей «Крылья для клоунов»
в рамках III Российского фестиваля спектаклей для детей «Вперёд
за Синей Птицей!». Учится она в
Приокском районе Н. Новгорода.
«Театр учит меня очень многому, например, относиться к трудностям, как к приключениям…» – считает София. На это награждение
она принарядилась в клоунский
костюм, и это было так здорово!
Саровской православной
гимназии, а ещё и детской художественной школе обучается
Настя Костерина, и только на «отлично». Особенно ярко проявляются её способности в станковой
композиции и живописи. В прошлом году она получила диплом
в конкурсе иллюстраций «Сказки
народов России и мира глазами
детей», в этом – стала победителем (1 место) на конкурсе «Дети
рисуют мир» в г. Париже. Победитель в национальном конкурсе
«Нарисуй мне мир». А ей-то всего
ещё 12 лет.
«Самое главное для меня
– стать настоящим Человеком:
любить близких, не предавать
друзей, быть полезной своей
стране…», – так думает Арина
Григорян. Она обучается в Ни-
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жегородском училище-интернате
по профессии «Делопроизводитель», что в Ленинском районе
Нижнего. Арина – многогранная
личность, член Совета студенческих инициатив. Любит танцевать,
увлекается вышивкой, интересуется поэзией, занимается фотографией и вокалом… Лауреат
фестиваля «Детское время» в
номинации «Эстрадный вокал»
и VII Всероссийского фестиваля
творчества обучающихся с инвалидностью «Жизнь безграничных
возможностей» (Москва 2017 г .).
пециальные премии от
Нижегородской
областной
организации
Общероссийской
общественной организации ВОИ
вручал её лидер – Эдуард Житухин. Сразу трём одарённым детям.
Арсену Сапегину, обучающемуся
в Починковской школе-интернате,
Рудольфу Алексееву из Навашинского района и Екатерине Шмелёвой, из Кстовского района.
Арсену шестнадцать, он любит читать стихи, артистичен, хорошо рисует, вырезает по дереву.
Очень запомнились его работы в
пархиальном конкурсе детского
изобразительного и декоративноприкладного творчества «Пасха
красная» по теме «Мой храм». Он
награждён дипломом II степени
за лучшую работу в VII Межрегиональном фестивале «Параскеварукодельница…»
Интересна судьба и Рудольфа Алексеева. Парню сильно повезло, что рядом с ним оказались
близкие, любящие его люди, не
безучастные к его судьбе. Благодаря огромному стремлению победить болезнь, упорству бабушки, Рудольфу удалось подняться
с инвалидного кресла. Занятия
изобразительным и декоративноприкладным творчеством увлекли
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его и теперь он успешно участвует
в конкурсах. Вот его успехи: 2 место в Международном фестивале
детского творчества «Звёзды нового века», победитель областного
конкурса «Я рисую мир» (2017 г.),
1 место в Международном детском творческом фестивале «Южный вальс» (2017 г.).
Рудольф очень мечтает получить средне-специальное образование, там, где живёт, нет таких
учебных заведений. После знакомства и разговора с Э. А. Житухиным, есть большая надежда,
что его мечта осуществится.
Ну а Екатерина Шмелёва, пожалуй, одна из самых юных дарований. Катя учится в 6 классе Нижегородской областной специальной
коррекционной школы-интерната.
Занимается в вокальной студии
«Моя мелодия». И уже имеет мно-

жество наград. Она дипломант областных, всероссийских и международных конкурсов-фестивалей
«Мы вместе», «Детское время»,
«Хочу петь». В своём сочинении
Катя призналась: «В будущем хочу
продолжить обучение вокальному
мастерству, расти в этом направлении, сочинять, импровизировать
и дарить радость людям…».
от такие они, амбициозные в
хорошем смысле наши юные
дарования.
Ну а после вручения Специальных премий, Эдуард Житухин прочитал стихотворение
поэтессы Татьяны Стафеевой из
Чкаловского района, победителя
Межрегионального литературного фестиваля среди членов ВОИ
"СтихиЯ Пегаса".
Владимир ДОЛГОВ,
фото автора
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Стипендиатами 2017 года стали:
В сфере образования и науки

Екатерина Гусева (Арзамас),
Екатерина Сипович (Бор), Олег
Монахов (Городецкий район), Иван
Старков (Вадский район).

В сфере культуры и искусства

София Латухина (Приокский
район),
Анастасия
Костерина
(Дзержинск), Арина Григорян (Ленинский район), Варвара Батурина
(Советский район).

В сфере технического,
прикладного и народного
творчества

Екатерина Скворцова (г. Семенов), Александр Жимоновий
(Дзержинск), Юлия Горькова (Краснобаковский район).

В сфере физической культуры
и спорта

Елизавета Агапова (Арзамас),

Дарья Шанина (Сормовский район),
Андрей Биткин (Дзержинск).

В сфере общественной
деятельности

Александр Цацын (Приокский
район).

Специальная премия от региональной общественной
организации «Нижегородский
совет женщин»
Дарья Русинова (Шахунья).

Специальные премии от Нижегородской областной
организации Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество
инвалидов» получили:

Арсен Сапегин (Починковский
район), Рудольф Алексеев (Навашино), Екатерина Шмелева (Кстовский район).

