
В рамках этого престижного фо-
рума, организаторами которого 
стали Всероссийский Центр иссле-
дований эффективных социаль-
ных технологий, Международная 
Академия Общественных наук и 
Международная Академия Меце-
натства, Союз Журналистов РФ и 
Союз писателей РФ, были подве-
дены итоги национального медиа 
конкурса «Социальное Признание». 
Рады сообщить нашим читателям, 
что лауреатом в номинации «Под-
держка социально незащищенных 
групп населения» стал коллектив 
газеты «Здравствуйте, люди!» и 
был награжден Дипломом и симво-
лом славы и народного признания 
– «Золотой лавровой ветвью».

Для нижегородских инвалидов, 
которых в регионе, по последним 
данным, насчитывается более 400 
тысяч человек, «забрезжил свет 
в конце тоннеля». В конце февра-
ля нижегородские парламентарии 
приняли закон регионального зна-
чения  «О безбарьерной среде для 
маломобильных граждан», кото-
рый поможет им чувствовать себя 
за пределами собственной жил-
площади куда уверенней.
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На одной из выставок рисунков 
детей-инвалидов сразу же обра-
тила внимание на работы ребяток 
изостудии «Луч». Их рисунки явно 
выигрывали, поражая своей завер-
шенностью, композицией и краска-
ми. Об изостудии «Луч» и об органи-
зации с одноименным названием 
расскажет ее председатель Ольга 
Александровна Никитина.
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В Москве, в Госу-
дарственном Крем-
левском Дворце 27 
февраля состоялся 
М е ж д у н а р о д н ы й 
фестиваль добрых 
дел «Мир Добра».
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И пришла 
            ВЕСНА!

Вот и наступила долгожданная вес-
на! А вместе с ней и самый нежный, ла-
сковый, добрый праздник прекрасной 
половины человечества – 8 Марта!

В честь Международного женского 
дня зазвучали в Советской районной 
общественной организации ВОИ звон-
кие голоса очаровательных солисток 
хора «Оптимисты». Музыкальный ру-
ководитель «Оптимистов» Валерий Фе-
дорович Рябинин, он же по совмести-
тельству и баянист этого коллектива, 
поразил публику виртуозной игрой на 
музыкальном инструменте. А его подо-
печные буквально очаровали зрителей. 
Клавдия Николаевна Воробьева – про-
фессионал в своем деле. Более шести 
лет является старостой хора. Следит 
за дисциплиной в коллективе. У неё не 
забалуешь. Хочешь петь, будь добр два 
раза в неделю приезжай на репетицию, 

да не опаздывай! Вот и на сцене она 
серьезна и грациозна. А как театраль-
но исполняет песни Галина Каримовна 
Рябинина, диву даешься. Здесь вам и 
жестикуляция, и эмоции! Впрочем, и 
Надежда Михайловна Родина, и Лидия 
Константиновна Тюкалкина, и Вален-
тина Ивановна Крестьянова, и другие 
солистки смотрелись на сцене просто 
великолепно. Дух захватывало от их 
исполнения! Прекрасно показала себя 
и самая молодая участница «Оптими-
стов» Ольга Антонова. Нечего сказать 
– талантливая девушка! Ах, какой был 
этот концерт! Настоящий праздник 
весны! 

Напоследок Любовь Алексеевна 
Зернова, исполняющая обязанности 
председателя Советской РОО ВОИ, вот 
такими стихами поздравила всех жен-
щин с праздником!

Сегодня в день Восьмого Марта 
Пусть солнышко сияет ярко,
Пусть радость, счастье принесет 
И пусть успех не обойдет.
Здоровья крепкого желаю,
С весной пришедшей поздравляю.

Открою небольшой секрет: сама Лю-
бовь Алексеевна очень любит 8 Марта. 
А как его не любить, если знаешь, что 
муж и два прекрасных сына приготовят 
в этот день для нее и дочки празднич-
ный обед, накроют стол и даже испе-
кут торт. Женщины в семье Зерновых 
всегда стоят на первом месте, их лю-
бят и ценят. Так пусть же такое семей-
ное благополучие, взаимопонимание и 
уважение будет в каждом доме!

Анастасия МАКАРОВА,
фото автора


