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Александр Невский –  
знамя наших побед!
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Белые, синие, красные, 
оранжевые, разноцветные – 
спортивная форма команд пе-
реливалась всеми цветами ра-
дуги.

– Парад, смирно! На Госу-
дарственный флаг Российской 
Федерации – равняйсь!

На глазах у стоящей рядом 
мамочки во время исполнения 
гимна слезы. 

А в глазенках детей лико-
вание. Парад… Флаг. Гимн! У 
большинства – такое впервые. 
Ради одного лишь этого стоило 
приехать из дальней дали. А 
тут еще важные гости смотрят 
тебе в лицо и говорят серьезные 
слова. Каждый приготовил для 
участников праздника здорово-
го образа жизни добрые напут-
ствия.

Флаг поднят. Главные слова 
сказаны. Команды разместились 
на трибунах. Ведущий специа-
лист облправления Анастасия 
Макарова, на плечах которой 
по традиции основные тяготы и 
заботы по организации фести-
валя, разложила судейские ве-
домости.  Юные члены ВОИ в 

С праздником, дорогие женщины!
√   Папа, мама, я – спортивная семья

Зимние, жаркие, твои!
«Спорим, после завтра весна!» «Неправда, весна  – 
это лужи и травка, а я в валенках!» – такой диалог 
между двумя малышами услышала наша команда 
на подходе к ФОКу «Заречье» на Арктической, 7 в 
Нижнем Новгороде. И в самом деле, день фестива-
ля «Папа, мама, я – дружная спортивная семья» Ни-
жегородской организации ВОИ случился в этот раз 
в самое морозное в году утро – минус 24! Но для 
десятков наших детей и взрослых он оказался са-
мым жарким в году. Тех, о которых на церемонии 
открытия сказала заместитель председателя НООО-
ОО ВОИ Светлана Барабанова: «Вы большие молод-
цы. Фестиваль с красноречивым девизом «Вместе 
мы сможем все!» собрал самых наших отважных, 
неравнодушных, активных ребят и их родителей». 

синих майках с надписью «Юн-
кор — это круто» – подростки-
репортеры, распределив редак-
ционные задания, разошлись по 
местам. 

Семейный фестиваль, кото-
рый раз в год организует Ниже-
городское правление ОблВОИ, 
проводится как физкультурно-
спортивный праздник. Цель у 
него серьезная – расширение 
двигательной активности и со-
циальной интеграции нижего-
родцев. Праздник решает зада-
чи популяризации адаптивной 
физической культуры и спорта, 
расширения социальных и физ-
культурно-спортивных контактов 
различных организаций Нижнего 
Новгорода и области, развития 
волонтерского движения в регио- 
не.

У такого важного дела долж-
ны быть и серьезные организа-
торы. Поэтому учредителями 
этого мероприятия стали Ниже-
городская областная организа-
ция имени Александра Невского 
Общероссийской общественной 
организации «ВОИ», городской 
департамент спорта и молодеж-

ной политики и Институт реаби-
литации и здоровья человека 
ННГУ имени Лобачевского. 

Обязанности главного су-
дьи по сложившейся традиции 
возложили на мастера спорта, 
доцента кафедры физической 
культуры института реабилита-
ции и здоровья человека ННГУ 
им. Лобачевского Вячеслава 
Оринчука.

Каждое упражнение, любой 
вид соревнований, длина дис-
танции, вес спортивных снаря-
дов – все продумано специалис-
тами. Перед соревнованиями 
главная судейская коллегия тща-
тельно проверила правильность 
оформления заявочных доку-
ментов участников. Дало высо-
кую оценку готовности спортив-
ной базы и уровню обеспечения 
мер безопасности на спортивной 
площадке.

Первым в программе стоял 
творческий конкурс.
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Дорогие, прекрасные и любимые 
жительницы Нижегородской области! 

Поздравляю вас с замечательным 
праздником – Международным женским 
днем!

«От любви к женщине родилось все 
прекрасное на земле», - писал наш земляк 
Максим Горький. Сколько бы времени ни 
прошло, эти слова не потеряют своего 
смысла. Все движется любовью, и все хоро-
шее мы, мужчины, делаем ради вас.  

Рука об руку движемся мы с вами по жизни. С мамой идем в 
детский сад и первый раз в школу, потом с любимой преодоле-
ваем сложные этапы пути. Вы делаете этот мир светлее и 
лучше каждый день. Спасибо вам за это!

На вас держится основа общества – семья. Это колоссаль-
ный труд и ответственность. Мне хотелось бы обратиться в 
этот день и к мужчинам: помогайте своим любимым, заботь-
тесь о них, старайтесь радовать как можно чаще!

Я уже убедился, сколько в Нижегородской области краси-
вых, умных и талантливых женщин. Педагоги, врачи, управлен-
цы, представители самых разных профессий – в каждой сфере 
трудитесь вы, создавая новое.

Мамы, бабушки, жены, дочки, внучки, сестры, любимые – 
пусть всегда в вашей жизни будет весеннее настроение! Здо-
ровья вам, любви и благополучия! С праздником! 

Глеб НИКИТИН,
глава Нижегородской области

Дорогие коллеги – милые женщины!

От имени правления Нижегородской об-
ластной организации ВОИ им. Александра 
Невского и себя лично поздравляю вас с 
Международным женским днем 8 Марта!

Этот весенний праздник всегда наполня-
ет мир яркими цветами, добрыми улыбками, 
искренними признаниями в любви нашим 
нежным мамам и бабушкам, верным женам, 
дорогим сестрам и дочерям. Своей заботой 
и добрым участием, мудростью и терпени-

ем Вы  делаете наш мир добрее и прекраснее. Вдохновляете на 
подвиги сильную половину человечества, в любое дело вносите 
гармонию и уверенность в успех. Вы давно доказали, что бес-
конечно талантливы в науке, бизнесе, спорте, в общественной и 
политической жизни. Сложно переоценить ваш вклад в решение 
важных социальных задач, культуры, воспитание детей и молоде-
жи, в дело по защите прав и интересов людей с ограниченными 
возможностями и интеграции в общество.

Желаем вам, наши дорогие, солнечного весеннего настрое-
ния, успехов во всем и всегда, молодости и здоровья на долгие 
годы. И будьте всегда красивы, любимы и счастливы!

Эдуард ЖИТУХИН,
председатель НООООО ВОИ имени Александра Невского


