
2 № 3 (205),
март 2018 г.ЗЛ

мыми музыкальными. В творче-
ском номере папа Серёжа пре-
красно спел на мотив «Нам нет 
преград на море и на суше» пес-
ню на авторский текст: 

Здравствуй, народ 
спортивный!

Мы всех, кто в этом 
зале видеть рады.

Нынче мы на турнире.
Попасть сюда для нас 

уже награда.
Дела наши спортивные.
Проблемы наши вечные –
Несокрушимые, 

неодолимые
Мы здесь попробуем 

решить...
Но всех сразили сормови-

чи. Команда в составе Руслана 
Дроздова, Елены и Вани Си-
ландиных представила свой 
район потомственных корабе-
лов …подводным трио. Да-да, 
в купальных костюмах, масках 
и ластах. Реквизиты – из ярко 
раскрашенного картона. Пред-
ставление физкультурников-ак-
валангистов завершилось краси-
вым заплывом Ивана-капитана. 

Территории областного цент-
ра, городские и районные орга-
низации – все участники пред-
ставили интересный командный 
номер под руководством юных 
Маши Монаховой (Советский 
район), Андрея Маслеева (Ба-
лахна), Сони Шишовой (Москов-
ский район).

Названия команд оказались 

Папа, мама, я – дружная спортивная семья

Михаил и Лидия Колесовы 
вместе с сыном Егором приеха-
ли на соревнования из Лыскова. 
Егор учится в третьем классе, 
мама трудится на почте, папа – 
на пивоваренном заводе. Именно 
Егор стал инициатором этой 
поездки. Он не только читает 
газету «Здравствуйте, люди!», 
но и пишет в детскую стра-
ничку «Юнкор – это круто!»: о 
своих домашних питомцах, об 
учебе, товарищах по играм. Все 
вместе придумали вкусное и по-
лезное название своей семейной 
команде – «Апельсинки».

– Сын очень захотел по-
участвовать в спортивных со-
стязаниях, и мы его поддержа-
ли, – рассказала Лидия. – Да и 
нам интересно стало. Времени 
на подготовку было не особенно 
много, но сходили в ФОК, дома 
потренировались.

– По Вашему мнению, что 
главное для создания друж-
ной семьи?

– Любовь, взаимопонима-
ние, дружба. Поддерживать друг 
друга в любой жизненной ситу-
ации – это самое главное для 
семьи, в воспитании детей. Все 

(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

Команды из трех человек: 
двое взрослых и ребенок – долж-
ны были представить свое на-
звание, эмблему, девиз команды 
и творческий номер. Оценивает-
ся оригинальность, соответствие 
тематике, коллективность выс-
тупления, чувство юмора.

Оценивать было что.
«Ну-ка, солнце, ярче брызни, 

золотыми лучами обливай…» 
– распевая популярную песню, 
с трибун физкультурным шагом 
спускаются дедушка с бабушкой 
– Николай и Лидия Горяиновы 
и их внучка Алина Башавина. В 
руках у Алины кувшин с флагом, 
вместо полотнища у которого 
– изображение улыбающегося 
солнца. Такие же солнышки – на 
майках всего трио. Зал дружно 
подхватывает припев: «Чтобы 
тело и душа были молоды…» 

– Разрешите от нашего 
Дальнеконстантиновского рай-
она преподнести фестивалю 
каравай, испеченный в русской 
печи! – кланяется бабушка залу. 
И передав круглый хлеб органи-
заторам соревнований, начинает 
поэтический рассказ о здоровом 
духе в здоровом теле: «Рано 
солнышко встает, на пробежку 
нас зовет...». А заканчивает свой 
не короткий, но очень вырази-
тельный монолог призывом к 
дружбе между народами России. 

Зрители в восторге: целый 

концерт! Но дальнеконстанти-
новцы на этом не завершают. 
Бабушка вдруг разворачивает 
пред рядами зрителей просты-
ню и стелет ее на пол вместо 
спортивного мата. Наступает 
очередь внучки-гимнастки. Ку-
вырки, мостик, снова кувырки и 
… малышка начинает «качать 
пресс». Из положения навзничь, 
руки за голову без усилий села 
раз,., два… Зал скандировал: 
«…Три... четыре…» Великолеп-
ное завершение номера!

Но бурные аплодисменты 
только разогрели выступавших. 
На место девочки улеглась… 
бабушка! И сама стала качать 
пресс. «Раз, два…» – начал за-
ново считать зал.

Дальнеколнстантиновское 
«Солнышко» проводили криками 
«Браво!»

Мужская треть участников 
спортивного фестиваля в «За-
речье» в этот день тоже про-
явила активность. Автозаводцы 
(Владимир Андрюшин, Надеж-
да Березина, Андрей Пирогов), 
благодаря старшему члену ко-
манды, отличились плакатами 
– растяжками: «Радуга», «По-
лучи почетный приз!», «Физ-
культ-ура!» («Всю ночь рисо-
вал», – признался председатель 
первичной организации, член  
команды Владимир Николаевич). 

Приокчане: Ирина Елагина, 
Сергей Кузнецов и Денис Быков 
– оказались (спасибо папе!), са-

теплыми, яркими и даже вкус-
ными: «Радуга» «Апельсин», 
«Чайка»…. Девизы – бодрыми и 
многообещающими. 

«Идти вперед и не сдавать-
ся, ни перед чем не пасовать! 
Всегда победы добиваться и о 
хорошем лишь мечтать!» Чем 
не девиз-пожелание для всего 
фестиваля? Это вот девиз-при-
знание: «Любим мы в футбол 
играть, голы мы любим забивать. 
Ты в воротах не зевай и голы не 
пропускай!» 

А вот девиз – утверждение: 
«Кто верит крылатой своей меч-
те, тот цели своей добьется!» 
Кстати, бравая речевка «кры-
латой» команды под названием 
«Чайка»– начиналась вот такими 
словами: «Кто шагает дружно в 
ряд? Наш семейный спортотряд! 
Кто шагает дружно в ногу? Нам, 

Зимние, жаркие, твои!

спортсменам дай дорогу!…» А 
завершилась так: «Искры Пара-
лимпиады в Нижний Новгород 
летят. Физкультурникам – ре-
бятам Эдуард Житухин рад!». 
«Чайке» в составе Алексея, 
Светланы и Кости Борисовых из 
Нижнего Новгорода зал долго 
и одобрительно аплодировал. 
Эта команда представляла на 
фестивале редакцию газеты 
НООООО ВОИ «Здравствуйте, 
люди!». В ее составе за спортив-
ные результаты боролся Костя 
Борисов, член детской репор-
терской группы, выпускающей 
в областной социальной газете 
страничку "Юнкор- это круто!".

За медаль в играх сража-
лась на фестивале еще одна 
«юнкоровская»: Егор Колесов 
с мамой Лилией и папой Ми-
хаилом – команда «Апельсин» 

проблемы можно преодолеть, 
если есть поддержка.

***
Николай Васильевич и Лидия 

Викторовна Горяиновы приеха-
ли показать свои спортивные 
достижения из Дальнеконстан-
тиновского района вместе с 
правнучкой Алиной Башавиной.

Лидия Викторовна участву-
ет во всех культурных и спор-
тивных мероприятиях своего 
села Белозерово, поэтому одно-
сельчане и выбрали ее предсе-
дателем первичной организа-
ции инвалидов.

– Мне 72 года, мужу – 78 лет, 
но не хотим стареть ни душой, ни 
телом. Наш девиз: «Со спортом 
дружить – здорово жить». Че-
тыре года назад я сдала нормы 
ГТО и получила золотой значок; 
в этом году, правда, только сере-
бряный подтвердила. Муж тоже 
имеет серебряный значок ГТО.

Сами держим козу и курочек, 
а старшая дочь с мужем – фер-
меры, в их хозяйстве 50 коров, 
так что отдыхать некогда.

***
«Пловцы» – так называется 

семейная команда Елены Силан-

диной, Руслана Дроздова и их 
сына Вани из Сормовского райо-
на Нижнего Новгорода. На пред-
ставление команды они вышли 
в «настоящих» ластах под за-
дорную музыку. Семья действи-
тельно спортивная, в полном 
составе участвовали во всерос-
сийской массовой гонке «Лыжня 
России», прошедшей в начале 
февраля. Также плавают в бас-
сейне, катаются на коньках, лю-
бят пешие прогулки...

***
Спорт объединяет, – увере-

ны посланники Автозаводской 
РО ВОИ Надежда Березина, 
Владимир Андрюшин и школь-
ник Андрей Пирогов. Теннис, 
футбол, спортивное ориенти-
рование, бассейн, физкультура 
– вот далеко не полный пере-
чень интересов автозаводской 
сборной.

***
Впервые участвуют в со-

ревнованиях и посланцы из 
Балахны Надежда Маслеева, 
Владимир Лукичев и Андрей  
Маслеев. Андрюша – немой, поэ-
тому о его увлечениях рассказа-
ла мама, Надежда Викторовна.

– Про сына можно одно-
значно сказать, что он – фанат 
футбола. Очень любит этот вид 
спорта, знает все команды, всех 
футболистов, сам хорошо играет. 
А еще он любит рисовать, поэто-
му посещает изостудию. Футбол 
для него – все, он даже мультики 
не смотрит, только один спортив-
ный канал. Словами рассказать 
не может, но нарисует все, что 
хочет сказать.

***
Председатель Приокского 

общества инвалидов Нижнего 
Новгорода Ирина Быкова уве-
рена, что такие областные 
соревнования, как «Папа, мама, 
я – спортивная семья» – эф-
фективная форма объедине-
ния семей, где у детей не всё 
благополучно со здоровьем. По 
ее мнению, важно и то, что се-
мейные команды встречаются 
в таком современном дворце 
спорта, как этот Ленинского 
района.

– Ирина Николаевна, обще-
ственной работой Вы занима-
етесь давно. Изменилось ли в 
последние годы, с одной сто-
роны, отношение общества к 

людям с ограниченными воз-
можностями, с другой, изме-
нилось ли отношение самих 
инвалидов к жизни, к профес-
сиональной занятости, к тому 
же спорту?

– Двадцать лет возглавляю 
Приокское районное общество 
инвалидов и могу твердо утверж-
дать, что проделан большой путь 
навстречу друг другу. Раньше 
родители старались скрывать, 
что в семье растет ребенок-
инвалид. И такая замкнутость 
очень обедняла жизнь ребенка, 
до минимума сводила его обще-
ние со сверстниками. Сейчас 
такой замкнутости нет, родители 
понимают, что объединившись, 
можно достичь больших резуль-
татов и в физическом, и в психо-
логическом развитии ребенка. И 
общество стало более лояльно и 
добрее относиться к особенным 
людям. Мы проводим различные 
праздники вместе со здоровыми 
детьми, и я замечаю проявле-
ния сострадания, доброты. В по-
следние годы появилось больше 
возможностей для профессио-
нального образования детей-ин-
валидов, и это все радует.

Короткие интервью


