
Молодое поколение всегда было и остается активной ча-
стью нашего общества, остро ощущающей потребность гром-
ко и во всеуслышание заявить о себе, высказать свою точку 
зрения по актуальным и волнующим каждого вопросам по-
вседневной жизни. Информационное приложение «Мы – моло-
дые» – замечательная трибуна для этого. Пишите нам, и у вас 
обязательно появятся новые друзья и единомышленники.
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Поучаствовать в состяза-
ниях первого этапа открытого 
футбольного турнира на «Кубок 
Москвы» в этом году съеха-
лись порядка 300 спортсменов 
из разных регионов страны, в 
том числе и из Нижегородской 
области. В соревнованиях уча-
ствовало несколько категорий 
спортсменов: женщины и муж-
чины с нарушением зрения и 
мужчины с нарушением опорно-
двигательного аппарата. При-
чем команды формировались 
независимо от возраста, начи-
ная с 15 лет.

Первыми на футбольные 
площадки вышли спортсмены 
с нарушением зрения. И здесь 
воспитанникам футбольного 
клуба инвалидов по зрению 
«Волга» из Нижнего Новгорода 
не было равных. Мужская сбор-
ная клуба, которую тренирует 
Евгений Чагаев, уверенно выи-
грали этот турнир. Второе место 
досталось ребятам из Марий-
Эйл,  а «бронза» - у команды 
Московской области. У женщин 
здесь первенствовала команда 
из Москвы.

В категории спортсме-
нов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, где вы-
ступали только представители 
сильного пола, первое место 
досталось  коллективу «Лагман-
Аз» из Грозного. 

«РавеНство –
МУжество –

         Победа» 
– это девиз большого футбольного праздника,  
в рамках которого в Москве ежегодно проходит  
открытый турнир по этому виду спорта среди 
людей с ограниченными возможностями здоровья

Стоит отметить, что для 
участников турнира футбол – 
это больше, чем спорт. Это на-
стоящая жизнь и возможность 
доказать, что спорт доступен 
каждому. Главное здесь даже 
не награды и победители, а воз-
можность проявить себя и пока-
зать, что активный образ жизни 
доступен всем без исключения.

Награждая участников и 
победителей соревнований, 
вице-президент Российского 
футбольного союза Никита Си-
монян выступил с инициативой 
включения турнира по футболу 
среди инвалидов-ампутантов в 
программу Паралимпийских игр 
(на сегодняшний день в Пара-
лимпийских играх принимают 
участие только слепые футбо-
листы). Шансы и на самом пре-
стижном празднике инваспорта 
показать, что у российских спор-
тсменов здесь тоже нет равных, 
велики. Ведь в декабре про-
шлого года на мундиале в Мек-
сике российские футболисты-
ампутанты стали пятикратными 
чемпионами мира!

Титулованными являются 
и российские футболисты с на-
рушением зрения. В августе ны-
нешнего года в Англии тотально 
слепые мужчины стали сере-
бряными призёрами первенства 
Европы, а в сентябре в Праге 
выиграли Кубок Европы.

Не раз мы писали в газете 
о той очень важной системной 
работе, осуществляемой «Рос-
сийским детским фондом» по 
реабилитации выпускников дет-
ских домов путем профессио-
нального обучения. Реализация 
этого уникального проекта стала 
возможной благодаря помощи 
спонсоров, которых, к сожале-
нию, в современном мире не 
так уж и много. Руку помощи 
ребятам протянула очень ува-
жаемая в области организация – 
«Газпром-Трансгаз», и лично ее 
руководитель Вячеслав Михай-
лович Югай,  который очень не-
безразличен к проблемам остро 
нуждающихся нижегородцев.

И вот уже скомплектована 
четвертая учебная группа стар-
шеклассниц. Чуточку взволно-
ванные, но очень счастливые, 
а это было видно по радост-
ным лицам, вместе со своими 
руководителями учебных заве-
дений, они пришли на первое 
организационное собрание в 
«Нижегородец-Н». Некоторые 
девочки здесь уже занимались 
ранее. Дело в том, что у мно-
гих в процессе учебы возникло 
желание продолжить свое обу-
чение крою и шитью на новом, 
более высоком уровне.

И это только приветствует 
Нина Ивановна Дернова, бес-
сменный руководитель Нижего-
родского областного отделения 
«Российского детского фонда». 
Ее без натяжки можно назвать 
ректором этого замечательного 
проекта. Именно благодаря ее 
незаурядному организаторскому 
таланту, настойчивости, умению 
налаживать деловые контакты 
со спонсорами, вот уже несколь-
ко лет живет и процветает эта 

Пошить наряд для Золушки

  На днях в учебно-
производственном ком- 
комбинате ВОИ «Ниже-
городец-Н» состоялось 
событие неординарное, и 
очень уж волнительное 
для главных его геро-
инь – девочек-старше-
классниц–учащихся школ-
интернатов, где обуча-
ются сироты и ребята, 
оставшиеся без попече-
ния родителей. Дело в 
том, что учащиеся этих 
образовательных учреж-
дений получают здесь 
очень нужную в жизни и 
так полюбившуюся им 
профессию швеи.

программа профессионального 
обучения учащихся из городских 
школ-интернатов №1,8,142 и 
детского дома №3.

Но основное бремя всех 
тягот и забот сложного учебно-
воспитательного процесса, 
конечно же, ложится на опыт-
ный педагогический коллек-
тив хорошо известного в го-
роде, да и области, УПК ВОИ 
«Нижегородец-Н». Многие годы 
комбинатом умело управля-
ет авторитетный руководитель 
Людмила Павловна Голицына. 
В своем приветствии к обучаю-
щимся она сказала: «Мы всегда 
рады вас видеть, девочки, в сте-
нах нашего заведения. И сдела-
ем все возможное, чтобы вам 
было у нас комфортно.  Прило-
жим все силы, знания и умения, 
чтобы вы успешно освоили про-
фессиональные навыки и полу-
чили аттестат только с отличны-
ми оценками».

Еще раз хочется подчер-
кнуть мысль, что педагогический 
коллектив очень ответственно, с 
родительской заботой и внима-
нием относится к этому важному 
делу, но особенно хочется отме-
тить Лилию Рифовну Шпынову, 
которая, как призналась однаж-
ды, «с иголкой дружит» более 
тридцати лет. Вы бы только ви-
дели, как по-отечески заботливо 
и чутко она общается с ученика-
ми. Недаром же ее девчонки на-
зывают второй мамой!

Это благодаря ее заботе, 
глубоким профессиональным 
знаниям, тонкому вкусу ее подо-
печные смогли научиться очень 
многому. Приобрели терпение, 
трудолюбие, любовь к профес-
сии. И с каждым разом все боль-
ше выпускников заканчивает об-

учение с «красным» дипломом.
В прошлом учебном году 

особенно блеснули своими зна-
ниями и профессиональным 
мастерством Яна Дударева, Ва-
лентина Святкина, Юлия Яропо-
лова и многие другие…

В тот незабываемый пер-
вый организационный день де-
вочки услышали много добрых 
напутствий и поздравлений.  
Пожелания успехов в освоении 
полюбившейся профессии. А 
Нина Ивановна Дернова, как и 
в прошлый раз, опять всех заин-
триговала: мол, те, кто закончит 
обучение только на «4» и «5», 
получит после выпускных экза-
менов очень ценный и нужный в 
жизни подарок. 

И, конечно же, все догада-
лись, что это будет современ-
ная электрическая импортная 
машинка. Вот такой он, подарок 
для Золушки.

    Владимир ДОЛГОВ, 
фото автора




