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Садись со мной, давай учиться
Николаша дурачился. Ловкий и крепкий по-
стреленок, он за  перемену  успел пару раз 
обежать школьный коридор, заглянул во все 
кабинеты  и  даже приоткрыл дверь на крыль-
цо. Он хотел первым увидеть гостей. О том, 
что в класс придут гости,  учительница сказала 
еще на прошлом уроке. Коля хотел взглянуть  
хоть одним глазком. Дело не только  в том, что 
он должен все знать первым – это само со-
бой. Но Николаша не признался бы и себе, что  
просто до  щекотки в носу  ему нужно поскорее 
понять, кто это. Из того, что рассказала учи-
тельница, он успел уловить слова: «Сегодня к 
нам придут гости из «Всероссийского обще-
ства инвалидов». Но когда отпросился выйти 
и увидел в окно медленно передвигающуюся 
от автобуса группу взрослых,  застыл с откры-
тым ртом. Гости были на костылях, в креслах 
с колёсами, с палочками в руках...  Один даже 
без ноги! Николаша поразился: «Как пират!» 
«Пират» поднял голову и, встретив испуганный 
Колин  взгляд, чуть заметно помахал ему. Гла-
за у него были  добрые...

√  Разные
 и равные

Проект «Разные и равные» 
по подготовке консуль-

тантов – организаторов ВОИ 
к проведению интерактивных 
занятий  по пониманию инва-
лидности в образовательных 
организациях родился во Все-
российском обществе инвали-
дов полтора года назад. Зимой 
2018 года Президиум ЦП ВОИ  
утвердил Всероссийскую прог-
рамму  «Системная информа- 
ционно-просветительская дея-
тельность ВОИ в образователь-
ных организациях». Её иниции-
ровал и подготовил Совет ВОИ 
по вопросам детей-инвалидов и 
их семей. 

Изменить в позитивную сто-
рону  социально-психологиче-
ское восприятие  инвалидности 
– вот  цель программы. Пора 

учить вместе ребят с инвалид-
ностью и без ограничений в 
здоровье в школах, училищах, 
техникумах, вузах. Вести инте-
рактивные занятия должны мо-
лодые люди с инвалидностью. 
Это самый короткий путь сфор-
мировать у юных собственное 
отношение к  таким людям.

Первая группа консультан-
тов-организаторов «Разные 
и равные» была подготовле-
на год назад. Молодые люди 
прошли теоретический курс и 
в завершении провели под ру-
ководством тренеров занятия 
в школе. 

Вторая группа собралась 
на семинар в минувшем нояб-
ре здесь, в Нижнем Новгоро-
де. На обучающий семинар 
– тренинг приехали команды 

из Ивановской, Калининград-
ской, Московской, Мурманской, 
Костромской,  Владимирской об-
ластей, Чеченской Республики и 
Респуб-лики Коми... Каждому из 
них также предстояла интерак-
тивная неделя теории и практики  
с итоговым занятием в одной из 
школ Нижнего Новгорода.

Открыл семинар председа-
тель Нижегородской об-

ластной организации ВОИ име-
ни Александра Невского Эдуард 
Житухин. Поздравил, пожелал, 
благословил. Познакомил с пре-
зидиумом, а самым почетным гос- 
тям предоставил слово.  Крат-
кие итоги программы «Систе-
мы информационно – просве-
тительской деятельности ВОИ 
в образовательных организа-
циях» подвела председатель 
Совета ВОИ по вопросам  де-
тей-инвалидов и их семей Мар-
гарита Колпащикова. Начальник 
управления общественных свя-
зей – заместитель руководите-
ля аппарата Светлана Фуфаева 
обозначила цели семинара и 
ожидания организаторов от со-
бравшейся из разных регионов 
молодежной команды. 

И для курсантов начались 
трудовые будни: шесть дней бе-
сед, тренингов, интерактивных 
занятий, мастер-классов и ин-
формационных встреч – с ран-
него утра до глубокого вечера. 
Случалось, по двенадцать часов 
в сутки. Работали все. Несмотря 
на то, что кто-то из будущих  кон-
сультантов  получил членский би-
лет ВОИ совсем недавно и в но-
вом проекте запланировал найти 
свое признание. Кто-то, несмот-
ря на молодость, уже занимает 
серьезную общественную долж-
ность во Всероссийском обще-
стве инвалидов. Начинающие  
не только слушали тренеров, 

но и прислушивались к своим 
статусным одногруппникам – 
учились достойно держаться, 
размышлять, правильно вос-
принимать мир.

Поучиться было у кого.  
Максим Смирнов стал замести-
телем председателя Костром-
ской областной организации 
ВОИ в 27 лет. Педагог по обра-
зованию, еще в студенчестве 
получивший опыт вожатской 
работы, он оказался из тех, кто 
никогда не давал себе побла-
жек. Не считал, что кто-то «дол-
жен», хотя с рождения знал, что 
такое преодоление тяжелого 
физического недуга. Кстати, с 
детского сада рос в обществе 
детей без инвалидности – так 
решили родители-педагоги. В 
его копилке кандидатская дис-
сертация. Он глава  дружной 
семьи, в которой есть 16-летняя 
дочь, которая кстати, накануне 
сборов в Нижний Новгород ста-
ла лауреатом солидного кон-
курса ораторского искусства. 

Большой умница, спокойный по 
характеру, он  старается учить-
ся новому каждую минуту. Ему 
всегда были интересны новые 
методики и современные тех-
нологии в изучении понятия 
«инвалидность»,…  До 2014 
года костромичи были если 
не ведущими, то среди самых 
активных по этой теме в Цент-
ральном федеральном округе. 
Плодотворно сотрудничали с 
областным институтом разви-
тия образования,  преподавали 
педагогам грамотное понима-
ние инвалидности. Еще одна 
деталь: Костромская организа-
ция ВОИ в содружестве с Ярос-
лавской стала зачинателями 
КВН-овского движения среди 
молодежи с инвалидностью. А 
Максим был  первым капита-
ном команды Клуба веселых и 
находчивых. 

Преподаватель Кинешемско-
го технологического тех-

никума-интерната Александр 
Осокин тоже успел в этой жизни 
немало. Играл в театре имени 
Стаса Намина. Участвовал в 
одном из первых показов «Осо-
бая мода» в Москве. Участво-
вал в обсуждении «за круглым 
столом» по вопросам трудоу-
стройства при Председателе 
правительства – сидел рядом 
с Дмитрием Медведевым. 
Был приглашен Фёдором Бон-
дарчуком  на съемку фильма 
«Сталинград». Работал пере-
водчиком с иностранного на 
международных играх ампу-
тантов и колясочников в Сочи 
в 2015-м. Был отобран в состав  
делегации на паралимпийские 
игры в Рио 2016 года.  Полу-
чил статус «спортивный судья 
1 категории по фехтованию на 
колясках». Избран членом об-
щественного совета Кинешем-
ского муниципального района, 
председателем общественного 
совета при районном Управле-
нии образования.
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