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Волейболисты
нижегородского клуба АСК Виктор Никоненко, Александр Маркин,
Александр Пятыркин и Роман
Горбатов недавно провели
мастер-класс в нижегородской специальной коррекционной школе-интернате №1
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей.

В канун Международного Дня инвалидов в кинозале ФОКа «Спарта»
прошла торжественная встреча людей с ограничениями здоровья Уренского района. На ней присутствовали глава МСУ А.М. Шилин, первый
заместитель главы администрации
района С.А. Смирнов и практически
все руководители социальных служб
и партнёров, оказывающих инвалидам материальную помощь.

на благо инвалидов и всячески оказывают им помощь.
Участникам праздника, тем, кто отметил в этом году юбилейные дни рождения, были вручены небольшие подарки.
Выступая с ответным словом, председатель районного общества ВОИ инвалидов В.Н. Башаева поблагодарила
социальных партнёров за поддержку, помощь в организации и проведении своих
мероприятий, а также поделилась планами общества на ближайшее будущее.
Гостей этой праздничной встречи,
как всегда, радовал своими музыкальными выступлениями коллектив районного Дома культуры «Задоринка».
После окончания торжественноофициальной части мероприятия при-

сутствовавшим на встрече гражданам
с ограниченными возможностями представилась возможность посоревноваться в быстроте, силе и ловкости. Они
разделились на три команды. Одна команда пошла играть в боулинг, вторая –
в дартс, третья – в шашки. По окончании
этих небольших, но захватывающих соревнований победители получили грамоты и памятные подарки.
А завершился этот насыщенный различными приятными событиями день
дружеским чаепитием в кафе ФОКа
«Спарта», где каждый смог пообщаться
в тёплой, душевной обстановке с друзьями и коллегами.
Валентина Башаева,
председатель Уренской РО ВОИ

дело серьезное
Забегая вперед, скажем,
что чкаловская команда завоевала на турнире по настольным
играм самое большое количество дипломов.
атрешки – маленькие деревянные куколки с перекатывающимися
шариками
внутри нужно было из начала
игрового поля запустить по его
гладкой поверхности так, чтобы
они прокатились в финишную
зону с цифрами выигрышных
очков. Важно правильно взять
матрешку пальцами, от того,
насколько грамотно найдешь
точку захвата, зависит ее скорость и в конечном итоге – результат.
– Те ребята, имена которых
вы слышите, это первокурсники нашего училища, – сказала
исполняющая в день турнира
обязанности «мамы» команды
молодых спортсменов, Галина
Клопова. Она работает заведующей библиотекой в Нижегородском училище-интернате
для инвалидов на улице Попова.
Галина Ивановна привезла на турнир пятерых юношей.
Мастера по обработке цифровой информации Дима Тро-
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шин, Слава Серебряков и староста группы Кирилл Гришин
уже проявили себя как активные ребята. Будущие художник
росписи по дереву Данис Исмагилов и делопроизводитель
Саша Корнишин тоже хорошие
ребята, которые дорожат честью училища. Эти игры ребята
увидели впервые, в училище их
пока нет.
– Но, смотрите, Дима набрал уже сто очков! Я так
рада!, – хлопает в ладоши
Галина Ивановна. – Ведь это
воспитывает отличную координацию движения, наращивает
концент-рацию внимания, приобщает к борьбе.
аждому из ребят важно поверить, что они не лишние
в нашем обществе, они его
равноправные члены. Ребенок,
который приходит на первый
курс и выпускник – совершенно
разные люди. Они становятся
уверенными в себе, они просто
расцветают. И даже те, кому
учеба дается трудно, находят
свое место в коллективе. Этому помогает и спорт. Поэтому
сегодняшние
соревнования
имеют неоценимое значение
для молодых.
– Все верно, – сказал главный судья турнира Гунтарс Бралитис, согласившийся ответить
на несколько вопросов корреспондента газеты «Здравствуйте, люди!» – Только неоценимое значение игры имеют для
людей всех возрастов, потому
что возвращают нас в юность.
– Гунтарс, вам нравится то,
что происходит сейчас в зале
физкультурно-оздоровительного комплекса «Заречье»?
Задавать вопрос, так уж по
самой сути!
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Делайте
добрые дела

Хворь придёт,
но нас дома
не найдёт

Проникновенными словами открыла и душевно вела всё мероприятие
библиотекарь по краеведческой работе Уренской центральной библиотеки
Е.П. Комарова.
– Каждый год в этот день мы встречаемся с вами, общаемся, – сказал
А.М. Шилин. – Очень радует, что вы,
люди с ограниченными возможностями,
остаётесь оптимистами, забываете о
своих недугах, продолжаете жить полной жизнью.
Поздравил гостей мероприятия с
наступающим праздником, декадой инвалидов С.А. Смирнов и пожелал всем
здоровья, благополучия, а также поблагодарил за хорошую работу тех руководителей организаций, которые работают
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– Очень, – серьезно ответил президент Федерации
настольных спортивных игр
России господин Бралитис.
– Ведь первый такой турнир
– серьезное событие. Вы –
пионеры этого движения. Организация соревнований превосходная.
– Чем отличаются соревнования начинающих от борьбы за столами маститых игроков?
– Если многие люди впервые видят это, судейской команде не нужно вести себя
слишком строго. Нужно держаться именно так, как сегодня
мы это видим в зале. Важно
показать доступность игр. А
когда появится спортивный
интерес, можно знакомиться
с более жесткими спортивными правилами. По своей сути
это общие этические правила
жизни. Когда ты дважды в неделю приходишь на тренировку
и соблюдаешь правила этики и
моральный кодекс, ты уже выходишь на улицу другим человеком. Приведу в пример игру
«Матрешка», когда куколку запускают скользить по полю.
После этих слов Гунтарс
чуть задумался и совершенно
неожиданно продолжил… о девочках и косичках.
– Если взять пятисантиметровую матрешечку за верхушку, за голову, она падает. Но
ведь если девочку тянешь за
косичку и толкаешь, она тоже
непослушная. А когда за талию
– ей нравится. Она кружится
в танце, она в хорошем настроении и идет покупать бараночки. Не надо девочку толкать в
игре. И парень, который после
игры выходит на улицу, уже со-

Эта встреча получилась очень полезной и нужной. По-домашнему, в
дружеской атмосфере именитые спортсмены провели вначале с местными
воспитанниками разминку, а затем и товарищескую игру.
А потом все собрались в зале и игроки вручили коллективу школы-интерната
волейбольные мячи, а воспитанникам
достались волейбольные сувениры,
сладкие подарки и приглашения на ближайший матч нижегородской команды
против казанского "Зенита". Все остались довольны от такой замечательной
спортивной встречи и расставались друзьями.
Дорогие друзья, призываем и Вас
делать побольше добрых дел, от которых на душе всегда становится теплее!
Ассоциация Спортивных Клубов
Нижегородской области
ask-no@mail.ru

блюдает культуру в общении с
девушкой.
аждая игра возвращает нас
в детство. Вот джакколо.
Отверстия – лузы, в которые
должна попасть бита – разве
это не напоминает частокол,
забор? Каждый мальчик, проходя мимо забора, думает:
попаду камнем или не попаду? Если ты играл в такую
игру в детстве, то взрослый ты
уже можешь в ней состязаться вполне по-серьезному. Понимаете, эти игры возвращают
нас в игручее настроение. Или
в игривое? Как правильно порусски? Некоторым участникам соревнований в этом зале
– за семьдесят, а им хочется
играть, как молодым. Разве это
не выглядит великолепно!
«Выглядит великолепно!»
– так решила и Аня Губкина,
обходя с фотокамерой весело
жестикулирующего в разговоре с журналистом Гунтарса. И
щелкала, щелкала, щелкала
затвором фотоаппарата.
В результате к этому тексту
получились отличные снимки
юного корреспондента нашей
газеты Ани Губкиной. Анна –
студентка первого курса Нижегородского
государственного
университета имени Лобачев-
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ского. Она учится здесь в Институте реабилитации и здоровья человека.
ня на наших спортивных
праздниках не впервые.
В это раз она пришла вместе
со своей студенческой группой в 17 человек и куратором
Вячеславом
Анатольевичем
Оринчуком. Ребята – волонтеры. На турнире без их помощи
обойтись было бы трудно. Они
«шефствовали» над реквизитом и спортивным снаряжением, считали очки, помогали
участникам состязаний.
А когда председатель НООООО ВОИ Эдуард Житухин
и президент ФНСИР Гунтарс
Бралитис награждали победителей, именно волонтер Анна
Губкина оказалась самым активным фотокорреспондентом,
ведущим репортаж из «Заречья».
– Цивилизованному обществу такие проекты не менее
важны, чем человеку с инвалидностью, – сказала студентка университета. – Моим
товарищам как будущим реабилитологам сегодняшний день
принес новые важные знания.
Лариса АНДРЮШИНА,
фото юного корреспондента
Анны ГУБКИНОЙ
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