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До новых встреч!

Словом,  в УПК Нижегород-
ской областной организации ВОИ 
«Нижегородец-Н» научат, помо-
гут, подскажут, и трудоустроят, 
что очень немаловажно в наше 
время. Уровень подготовки ма-
стеров здесь таков, что спрос на 
его выпускников год от года толь-
ко растёт.

Поэтому хочется назвать по-
имённо этот уникальный педа-
гогический коллектив, имеющий 
богатый опыт работы  – это  Ли-
лия Рифовна Шпынова, Татьяна 
Геннадьевна Шевлягина, Свет-
лана Вениаминовна Панкратова, 
Ольга Александровна Булаева, 
Михаил Николаевич Шишикин, 
Андрей Владимирович Поспелов, 
Наталья Владимировна Фёдоро-
ва, во главе с директором Люд-
милой Павловной Голициной. 
Они умеют превращать золушек 
в сказочных принцесс. 

Здесь шьют наряды для Золушки
В этом учебном комбинате удивительного много. 
Здесь происходит обучение и переподготовка не-
занятого населения с инвалидностью и не толь-
ко, специальностям социально-бытовой сферы. 
Таких как портной, закройщик, модистка голов-
ных уборов, вышивальщица, парикмахер-уни-
версал… А ещё можно повысить квалификацию 
в профессиях мастер ногтевого сервиса, пользо-
ватель ПК, мастер по ремонту обуви, дизайнер 
по интернету и имидж-стилист…

А увидеть такое можно на-
кануне новогодних праздников, 
во время демонстрации учащи-
мися коррекционных школ сво-
их первых самостоятельно рас-
кроенных и сшитых платьев на 
«Празднике первого изделия». 
Учащиеся из детских домов здесь 
всегда окружены такой материн-
ской заботой и вниманием, что 
ждут-не дождутся, когда же на-
станет следующее занятие.

Всегда несказанно рады 
практикантам-парикмахерам и в 
«Центре социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и 
инвалидов» с милым названием 
«Ёлочка», что в Ленинском рай-
оне Нижнего. А в этом году кро-
ме модных причёсок там делали 
ещё всем желающим и маникюр 
во время безвозмездной благо-
творительной акции.

 И вот какие  замечательные  

благодарственные письма посто-
янно приходят в адрес педагоги-
ческого коллектива:

«Очень приятно осозна-
вать, что есть такие замеча-
тельные люди, которые готовы 
помочь и протянуть руку по-
мощи ребятам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, 
детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей.

Большое человеческое спа-
сибо за сердечность и отзывчи-
вость. Желаем вам успехов, уда-
чи и благополучия.

В Сергачском клубе им.Ленина прошло замеча-
тельное театрализованное представление «А у 
нас Новый год! Ёлка в гости зовёт !» для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Администрация, коллектив 
и воспитанники социально-ре-
абилитационного центра для 
несовершеннолетних Красно-
октябрьского района. Директор 
Т.А. Мигунова, 2019 г. с Салганы». 

«Коллектив пансионата 
«Серебряный век» сердечно бла-
годарит директора Людмилу 
Павловну Голицину, а также уча-
щихся Ксению Ватулину, Марию 
Пурсункину, Екатерину Семёно-
ву, Алину Бурмистрову, Наталью 
Никитину и Любовь Миронову за 
доброту и милосердие. Помощь, 
оказанная вами, послужила во 
благо – помогла пожилым лю-
дям ощутить заботу и внима-
ние ваших учащихся. Примите 
искреннюю признательность 
за неравнодушное отношение к 
проблемам пожилых людей. От 
всей души желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия и успе-
хов. Директор А.А. Горьков, 2019 г. 
Н. Новгород»…

И таких слов благодарности, 
пришедших в адрес этого удиви-
тельного коллектива – единствен-
ного в России учебного комбината 
в системе Всероссийского обще-
ства инвалидов, очень много.

С Новым Годом вас и с новым 
счастьем!

Владимир ДОЛГОВ

А у нас Новый год! 
Елка в гости зовет!

Сценарий праздника был 
разработан таким образом, 
чтобы ребята смогли принять 
в нем активное участие. В го-
сти к ним на праздник пожало-
вали Дед Мороз, Снегурочка, 
кот Леопольд, Крысиный ко-
роль и символ наступающего 
года  «Мышата». Дети с боль-
шим удовольствием приняли 
участие в конкурсах и играх, 
читали стихи, водили хоровод 

вокруг нарядной елки. А тан-
цы-игры  подняли с мест всех 
присутствовавших . Новогоднее 
представление не обошлось 
и без традиционной песни «В 
лесу родилась ёлочка». Ито-
гом новогоднего представления 
стало вручение Дедом Моро-
зом новогодних подарков. Всех 
присутствующих с наступаю-
щим Новым годом  поздравили 
председатель Сергачской рай-

онной организации ВОИ Нико-
лай Шаганов и его заместитель 
Елена Емелина.

 Дети с инвалидностью по-
лучили заряд бодрости и хоро-

шего настроения в преддверии 
Нового года.

Елена ЕЛиСЕЕВА,
заведующая филиалом 

клуба им. Ленина, г. Сергач

21 декабря, после про-
должительной болезни, на 
74 году жизни скончалась 
Горожанкина Людмила 
ивановна, бывший пред-
седатель Арзамасской го-
родской организации ВОи, 
член президиума НОО ООО 
«ВОи».

В Арзамасскую обще-
ственную инвалидную ор-
ганизацию она пришла в 
1999 году. Приступив к ра-
боте, Горожанкина преж-
де всего занялась подго-
товкой кадров. Наладила 
четкую работу правления, 
усилила роль первичных 
организаций и их предсе-
дателей, подняла автори-
тет организации ВОи.  

Постепенно активизи-
ровалась работа с моло-
дыми инвалидами, с роди-
телями детей-инвалидов, 
с инвалидами-колясочни-
ками и людьми пожилого 
возраста. Первые четыре 
года Людмила ивановна 
работала без выходных 
дней, выкладывалась по 
полной программе. 

Работа председателя 
правления организации 
ВОи – это был ее образ 
жизни, смысл существо-
вания на земле. На  эту ра-
боту, как любила говорить 
Людмила ивановна, чело-
век выбран свыше. Она на-
гружала свою душу болью 
окружающих людей, полу-
чая взамен благодарность. 
С верой и надеждой смот-
рела в будущее и просила 
Бога, чтобы дал еще хоть 
чуть-чуть сил потрудиться 
на благо людям с инвалид-
ностью.

целью её всегда было 
идти вперёд, помогать 
нуждающимся людям, и ка-
ких бы трудов и тягот, фи-
зических или душевных, 
это ни стоило. У дружных, 
сплочённых  арзамасских  
воишников есть замеча-
тельный девиз: «только 
вперед! только все вмес-
те!». Он точно отражает их 
общий принцип – жить и 
работать для людей. так 
жила и трудилась 20 лет в 
Арзамасской городской ор-
ганизации ВОи Людмила 
ивановна – для людей!

Светлая память об этой 
замечательной светлой 
женщине навсегда останет-
ся в наших сердцах, тех, 
кто её хорошо знал, уважал 
и любил!

Светлая 
память


