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Да, бесспорно, и пышные банты, и тра-
диционный первый урок мира  там были. 
Вот только той роскоши пышных букетов, 
что привыкли мы наблюдать на подобных 
празднествах, никто  не увидел. Любимые 
учителя-наставники получили лишь по 
одному букету от каждого класса. С чего 
бы это, спросите вы? Неужто и на этом 
кто-то сэкономить ухитрился?

Дело в другом. Учащиеся этой школы  
участвуют в добром, очень нужном деле. 
Средства, которые удалось сберечь, бу-
дут направлены на помощь онкобольным 
ребятишкам из нашей области. Такая ак-
ция получила название «Один букет на 
класс».

А впервые протянули руку помощи та-
ким детишкам школьники из Подмосковья. 
Историю эту журналистам рассказала ди-
ректор школы имени зайцева Маргарита 
Викторовна Банникова.

А начиналось всё так. Одна из учи-
тельниц на своей странице в соцсети раз-
местила призыв к школьной детворе  на-

В нашем городе, как, кстати, 
и в целом в России, нечто по-
добное случилось впервые. Уни-
кальный фото-проект «Особые 
дети»  организован благодаря 
заботе очень добрых и неравно-
душных людей, которых спло-
тил, объединил в одну большую 
дружную команду наш благотво-
рительный фонд «Нижегород-
ский».

И вот оно – долгожданное 
событие. Выставка гостеприим-
но распахивает двери для всех. 
На празднике присутствовали 
ребята, участвовавшие в съём-
ках. Как интересно понаблюдать 
за малышом, увидевшем самого 
себя на большой фотографии на 
стене в музее. Что было у него в 
глазах – удивление, радость. 

На празднике присутствова-
ло и множество почётных гостей. 
В их числе и зам главы Нижнего 
Михаил Кузнецов, в своём при-
ветственном слове подчеркнув-

ший, что такая выставка обра-
щает внимание на то, что есть 
свет в сердцах наших нижего-
родцев. Думается, после этой 
выставки ещё больше внимания 
людей будет привлечено к дея-
тельности фонда, а значит, ещё 
больше добрых дел мы сможем 
сделать! 

затем прошло вручение 
благодарственных писем всем 
партнёрам проекта. А это такие 
надёжные друзья благотвори-
тельного фонда, как предста-
витель нижегородского центра 
«Единоборства и фитнес» Сер-
гей Федотов и  директор компа-
нии «НН Электро» Лилия Па-
нина. Государственный центр 
современного искусства «Ар-
сенал» представляла на этом 
празднике заместитель дирек-
тора Елена Александровна Бе-
лова. Отмечены были дизайнер 
проекта - Алёна Акифьева, Ар-
тём Торопов, представлявший 

свадебное агентство «Мёд» и 
многие, многие неравнодушные 
к судьбам малышек активные ни-
жегородцы…

Свою заслуженную награ-
ду получил, конечно же, фото-
граф  Дмитрий Юдичев. Именно 
его мастерство позволило так 
искусно и красиво запечатлеть 
маленьких участников фотосъё-
мок. В каждом кадре мастерски 
он смог сделать особый акцент. 
Смотришь на его фотографии, 
и буквально чувствуешь, какая 
душевная теплота исходит от 
ребёнка. Словно всё  проис-
ходит наяву. В этом-то и кроется 
чарующая загадка и сила фото-
выставки. 

На сцену под аплодисмен-
ты зрителей были приглашены 
семьи, ребята из которых при-
нимали участие в выставке. Это 
семейства Масленниковых, Мел-
лер и Грибановых. Они от всей 
души благодарили организато-

ров проекта, и в целом 
сам благотворительный 
фонд «Нижегородский» 
за деятельное участие в 
судьбах малышей, откры-
тые сердца, и действи-
тельно реальную помощь 
в лечении.

Официальная часть 
праздника незаметно по-
дошла к концу. И сразу 
после этого всех при-
шедших в стены центра 
современного искусства 
пригласили к мастерам 
красивых аппликаций, 
выполняемых прямо на 
красивых мордашках ре-
бятни.

Мы же в тот момент 
захотели поближе позна-
комиться с пришедшими 
сюда семьями, дать им 

возможность высказаться о сво-
их впечатлениях.

Масленникова Надежда, 
мама Саши Масленникова:

– Для нас этот проект очень 
важен. Мы заметили, что наш 
Саша очень активный ребёнок. 
А вот общение с окружающими 
у нас происходит, в основном, 
в больницах, лечебных учреж-
дениях. Там детки разного воз-
раста, с различными заболева-
ниями. Так что именно общения 
Саше очень не хватает. Мне 
очень хочется, чтобы нас заме-
тили и относились, как к равным.

Вот буквально вчера был та-
кой случай. Саша играл в теннис 
в одной из организаций с девоч-
кой. Та абсолютно здорова. И 
когда мы уже уходили, она вдруг 
спрашивает: «А он так хулига-
нит?». Ей отвечают: «Нет, это у 
него ножки болят?». Представ-
ляете себе такое? Важно, чтобы 
на нас не пальцем показывали, 
а принимали как всех детей. Хо-
тим жить полноценной жизнью. 
Любим играть в футбол, волей-
бол, очень нравится настольный 
теннис. Мальчишка готов обнять 
весь мир!

Общаемся с фондом «Ниже-
городский»  уже пять лет. Вижу,  
что такие детки, как мой ребёнок, 
открыты всему миру.

Марина Костерина, мама 
девятилетнего Захарки:

– Приехали мы из посёлка 
Октябрьский, Борского района. 
Сыну уже исполнилось девять. 

Мальчик появился на свет очень 
крупным, получил родовую трав-
му. Врачи немного ошиблись, по-
лучается. Родился он в тёплый 
осенний денёк, с весом аж 5, 2. 
Сейчас диагноз наш – детский 
церебральный паралич, плюс 
эпилепсия. Мальчик не сидит, 
не может стоять, разговаривать. 
Сильно поражены руки.

Посещая мероприятия бла-
готворительного фонда «Ниже-
городский», мы понимаем, что 
не одни в этом мире. Общаемся 
с людьми, попавшими в похо-
жую ситуацию. А ещё для него 
это хоть какое-то развлечение. 
Дома-то видит только маму. 
Узнаём у других, где кто был, 
какое проходил лечение. По воз-
можности, стараемся приезжать 
на все проводимые фондом ме-
роприятия. При нашем диагнозе 
реабилитацию проходить реко-
мендуют три-четыре раза в год.  
Но хорошей бесплатной её сей-
час нет. Платная – извините, сто-
ит больше сотни тысяч. Своими 
усилиями мы не потянем. значит 
нужно обращаться за помощью в 
фонд. 

…. Эти уникальные фото-
снимки с удивительными детьми 
начали своё путешествие по на-
шему городу. И если кому-то из 
вас доведётся увидеть их где-то, 
очень прошу, не проходите мимо. 
Остановитесь и вглядитесь в 
кадр. И отличное настроение, те-
плота в душе, думаю, не оставят 
вас надолго. 

Вместо пышных роз
Новый учебный год уже давно вступил в свои права. Отшумели перели-
вами первых школьных звонков праздничные первосентябрьские ли-
нейки, оставив в памяти, особенно первоклашек, массу впечатлений. 
Но есть ряд школ, в которых эта линейка была не как у всех. Говорим, 
например, о школе № 79, что в Сормовском районе. 

править деньги остро нуждающимся, а не 
тратиться на дорогие букеты. Цветы ведь 
уже через неделю завянут… И идею эту 
подхватили другие школы по стране. 

Ну а сормовская школа впервые уча-
ствовала в такой акции уже год назад, за-
ложив эту традицию. Причём, для мам и 
пап всё это было исключительно делом 
добровольным. Кто-то подключал к этому 
родительский комитет, а кто-то самостоя-
тельно сделал перечисление на счёт Ни-
жегородского онкологического научного 
центра (НОНЦ).

И вот что порадовало организаторов. 
К акции сразу же подключилось ещё пять 
сормовских школ. Представьте, лишь за 
один день получилось собрать и перечис-
лить в НОНЦ больше 200 тысяч рублей. 
Разве не здорово?!

Сердца многих простых нижегородцев 
эта акция очень тронула. Спустя немного 
времени телефоны семьдесят девятой 
школы стали разрываться от звонков. Об-
ращались люди, буквально со всех концов 

города с одним лишь вопросом: как можно 
поучаствовать в этом добром деле. 

Результат, как говорят, — налицо. за-
меститель исполнительного директора 
Нижегородского онкологического научного 
центра Ирина Жирнова сказала журнали-
стам, что на собранные средства будут 
приобретены нужные лекарства. А ещё 
есть в этом центре так называемые «ко-
робки храбрости». Некоторые неравно-
душные горожане заполнили их новыми 
игрушками.

Вот так и находят своё  продолжение 
добрые традиции меценатства и помощи 
нуждающимся.

Особые фото-кадры
Настоящие фотомодели собрались в тот день в помещении центра современно-
го искусства «Арсенал». Модели – необычные. На открывшейся в музее выставке с 
профессиональных снимков смотрели в глаза всем гостям маленькие нижегородцы, 
судьбы которых буквально слились  в  три заглавные буквы – ДЦП. 
Эти фотографии теперь будут долго  выставляться в нижегородских офисах крупных 
компаний и торговых центрах. Вот ведь как может случиться, в скором времени эти 
детишки могут стать очень узнаваемыми людьми.  А кто-то и раздавать автографы 
будет. Удивительный мир…

Полосу подготовил Александр КУЧЕРЯВЫЙ


