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ЛЮДИ

До новых встреч!

Здравствуйте,

«Золотая осень» проходила во Двор-
це культуры имени Дубровских и по случаю 
предстоящего юбилея удивила особой празд-
ничностью. К оформлению столов на этот раз 
хозяева приложили особые старания.

«Здесь морковь, свекла, капуста,
Лук, картофель и чеснок,
Сельдерей, укроп, петрушка,
Слива, яблоки, компот,
И соленья, и варенья,
Джем, салаты, пироги –
Всё готовы показать мы.
К нам на праздник приходи».
Гости не преминули воспользоваться 

этим приглашением, и на празднике их было 
много. Пришли не с пустыми  руками – тоже 
выставили и оформили дары природы, вы-
ращенные и собранные своими руками. От-
дельные столики с дарами получились у 
представителей городского Совета ветера-
нов и Кулебакского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов. 

С добрыми пожеланиями и поздравле-
ниями к присутствующим обратились пред-
седатель ГО ВОИ Борис Конурин, глава 
местного самоуправления городского округа 
города Кулебаки Станислав Борисов, на-
чальник городского Управления службы за-
нятости населения  Марина Плеханова, её 
заместитель Ирина Манина, директор дома- 
интерната для престарелых и инвалидов 

Серая обыденность надоедает, и серд-
це тянется в возвышенному. А работники 
Ильиногорской и Володарской библиотек 
учат нас понимать и любить стихи. Нас, 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья, часто приглашают на поэтиче-
ские вечера, конкурсы чтецов, творческие 
вечера самодеятельных поэтов.

В последние два года сотрудники би-
блиотек познакомили нас с творчеством 
таких поэтов, как Лариса Рубальская, Ан-
дрей Дементьев, Николай Рубцов, Сергей 
Есенин, Константин Симонов. На встречах 
мы узнаём много нового о жизни любимых 
поэтов и об их творчестве. Мы не только 
слушаем стихи, но сами читаем свои лю-
бимые.

На творческих вечерах самодеятель-

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное 

учреждение социального обслуживания 
«Нижегородское училище-интернат»

(среднее профессиональное образование)

Объявляет набор учащихся  из числа лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов на 2018-2019 учебный год
На базе 9 классов, 

с получением среднего общего образования:
n «Делопроизводитель» 
(со знанием психологии делового общения и 
компьютерного документоведения) – 2 года 10 
меcяцев
n «Художник росписи по дереву» 
(роспись по дереву, основы оформительских ра-
бот) – 2 года 10 месяцев
n «Мастер по обработке цифровой информа-
ции» –  2 года 10 месяцев

На базе 11 класса
n «Мастер по обработке цифровой информа-
ции» («Оператор ЭВМ») – 10 месяцев

 Образовательные, медицинские услуги, 
проживание, питание  (бесплатно)

 Предоставляются услуги сурдопереводчика.
 Организация прохождения профессионального 

этапа реабилитации в соответствии с ИПР.
Телефон приемной комиссии 

8(831) 258-19-21
сайт: npu-nn.ru

Диплом государственного образца
Образовательные и медицинские

 услуги лицензированы.
Добро пожаловать!

Адрес: 
г. Н.Новгород, ул. Героя Попова, 12 «а»

√   Как живешь, 
«районка»? Осенние сюрпризы
У кулебакских инвалидов есть замечательная традиция – в конце осе-
ни провожать это время года за праздничным столом, собранным 
«всем миром» из её щедрых даров. Называется праздник «Золотая 
осень», который в этом году проходил восьмой раз подряд. Как и все 
мероприятия Кулебакского городского общества инвалидов, празд-
ник был приурочен к 30-летию ВОИ, которое будет отмечаться летом 
следующего года.

Ольга Смолякова, председатель городско-
го Совета ветеранов Владимир Шумаков. 
Они высоко оценили труд людей пожилого 
возраста, фантазию, творчество и талант в 
оформлении продукции с огородов, дачных 
участков, даров леса. 

Настоящие шедевры искусства предста-
вили первички №16 (председатель Татьяна 
Архипова), №20 (председатель Людмила 
Миронова), №3 (председатель Галина Мало-
ва), №12 (Екатерина Пантелеева), №24 (Та-
тьяна Мусева), №17 (председатель Валерий 
Донсков). 

Всего участие в празднике приняли 18 
первичных организаций. Люди трудились не 
только над оформлением своих кулинарных 
шедевров, но и над тем, чтобы и самим вы-
глядеть нарядно. К своим красивым платьям 
и костюмам придумали аксессуары из осен-
них цветов, рябины, калины, листьев клёна.

Кто песней, кто частушкой представлял 
свою команду, зазывал на дегустацию вы-
ставленного на стол изобилия.

«Походите, угощайтесь, 
Пробуйте и наслаждайтесь!
Урожай у нас отменный,
Заготовки наши впрок:
Мы, наученные жизнью,
Делаем всё наперед».
Дегустация и общение за накрытыми 

столами сопровождались номерами художе-

ственной самодеятельности. На празднике 
выступили трио «Поверье», певец и гитарист 
Владимир Леднёв, солистка Светлана Вдо-
вина. Тепло и радушно участники праздника 
встретили выступление ветеранского хора 
«Свет души» под руководством Игоря Мед-
ведева.

Ведущая Марина Фёдорова предлага-
ла называть приметы осени и предстоящей 
зимы, загадки и поговорки, связанные с 
осенними месяцами года. Гости вспоминали 
осенние праздники. А их осенью немало. Это 
и День пожилого человека, и День учителя, 
Покров, Рождество Пресвятой Богородицы и 
даже День бабушки.

Песни, танцы, разговоры не смолкали 
долго. Каждый радовался общению друг с 
другом.

За этот праздник мы, члены городской 

организации ВОИ благодарим работников 
Дворца культуры, гостей, всех, кто принимал 
участие в этом мероприятии. Желаем всем 
здоровья, радостного сияния глаз, не терять 
молодости души и мечтаний, делиться муд-
ростью и опытом. Пусть жизнь будет полна 
приятных минут!

И, кстати, они не замедлили явиться. 
Сюрпризом для старшего поколения стало 
приглашение участников «Весёлых стар-
тов», прошедших в ФОКе «Темп» 9 октября, 
бесплатно посмотреть кинофильм «Крым». 
Он произвёл на зрителей огромное впечат-
ление, за что все мы благодарны директору 
кинотеатра «Фокус» Владимиру Лобанову.

Лидия ШАРОВА, 
член президиума Кулебакской 

городской организации ВОИ
Стихи Галины Щеголенковой

И наполнится поэзией душа
Поэтические строки отличаются от прозы своей возвышенностью 
и лиричностью. Многие люди любят и хорошо чувствуют поэзию. 
Особенно люди старшего возраста. В наши юные годы девушки ча-
сто влюблялись в избранников только за то, что те наизусть читали 
им стихи Сергея Есенина и Александра Пушкина. 

ных поэтов мы познакомились с творче-
ством Надежды Костоусовой, Александра 
Карабасова, Нины Ляпиной. Они пишу обо 
всём, но по-разному. В этом году был из-
дан сборник стихов ильиногорских поэтов 
«Есть слова, что душу греют». В нём мож-
но познакомиться с их стихами.

В Володарской центральной библио-
теке 7 ноября состоялся конкурс «Осень», 
на котором самодеятельные поэты Воло-
дарска и Ильиногорска читали свои стихи. 
Жюри высоко оценило декламацию Ма-
рии Зининой, присудив ей первое место. 
Мы благодарим работников библиотеки и 
лично Наталью Ладыгину за высокую ор-
ганизацию поэтических вечеров и всегда 
доброе отношение к нам, к гостям.

А 15 ноября мы посетили музыкально-

поэтическое кафе, где прошёл вечер «Если 
душа родилась крылатой», посвящённый 
творчеству Марины Цветаевой. История её 
жизни, рассказанная сотрудниками Ильи-
ногорской библиотеки Натальей Алексее-
вой и Натальей Лялюковой, вызвала слёзы 
на глазах. Говорят, что наиболее сильные 
стихи выходят из-под пера поэта, когда 
ему плохо, когда душа в смятении. Может 
быть, постоянные трудности в жизни буди-
ли прекрасную душу Марины Цветаевой и 
рождали такие замечательные стихи. По-
гружаться в её поэтический мир – истинное 
удовольствие. В Ильиногорской библиоте-
ке много поэтических сборников Марины 
Цветаевой и воспоминаний о ней. Читайте 
и наслаждайтесь высокой поэзией!

После таких поэтических вечеров ста-
новишься чище душой, чувствуешь себя 
обновлённой, как после посещения церкви.

Нина ЛЯПИНА, 
председатель Ильиногорского 

общества инвалидов, Володарской 
районной организации ВОИ 


