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Володарск
В поселке Центральный 

клуб «Семейный экспресс» 
появился менее двух лет на-
зад. 25 молодых семей по 
вечерам спешат сюда, чтобы 
увлеченно заниматься твор-
чеством в различных круж-
ках. 

Ведут с собой детей, ко-
торые по новой методике раз-
вивают мелкую моторику, речь 
и социальные навыки. При этом 
«экспресс» можно назвать ин-
клюзивным – его посещают 
даже дети с ментальными рас-
стройствами.

Руководитель клуба, по-
бедитель Всероссийского кон-
курса «Равные возможности 
детям» Ольга Рызаева расска-
зала, что методика уникальна 
индивидуальным подходом к 
воспитанникам: «Мы учим тво-
рить, познавать окружающий 
мир и собственное «я» с помо-
щью методов правополушарно-
го рисования, песочной анима-
ции, легоконструирования и так 
далее. И всё – насколько хватит 
фантазии – без ограничений и 
рамок».

Победа на конкурсе позво-
лит расширить материальную 
базу, в частности, закупить 
больше развивающих материа-
лов для детей, чтобы дошколь-
ники с еще большим интересом 
и увлечением спешили в «Се-
мейный экспресс».

Семёнов
Даша козлова из Семено-

ва стала одним из победите-
лей конкурса «Путь к успеху», 
который проводит областное 
министерство социальной 
политики. Девушка предста-
вила на конкурс работу, за 
которую жюри присудило ей 
второе место. 

Это и понятно: рассказыва-
ется в ней о том, как Даша прео- 
долевала трудности, встречаю-
щиеся на пути человека с ДЦП, 
как она не теряла веры в по-
мощь добрых людей.

К диплому прилагался ещё 
и сертификат на 10 тысяч руб-
лей. Как девушка им распоря-
дится, мы скоро узнаем. Но по 
секрету скажем, что мечтала 
она о современном телефоне, 
полном всяческих коммуника-
тивных приложений.

Богородск
Две группы богородских 

инвалидов только что побы-
вали в оранском монастыре, 
где хранятся очень важные 
для всех православных свя-
тыни. а еще монастырь на 
протяжении всей своей исто-
рии славится  чудесными 
знамениями и исцелениями. 

Конечно, всем хотелось и 
на этот раз прикоснуться к свя-
тыням, произнести молитвы 
у намоленных любимых икон. 
А инициатором поездки стала 
Анна Михайловна Лунычева, 
председатель первичной ор-
ганизации ВОИ из Березовки, 
пригорода Богородска.

Кстати, эта организация по 
всеобщему признанию является 
одной из лучших в Богородской 
РО ВОИ, о чём недавно и было 
заявлено на заседании правле-
ния райорганизации при выдви-
жении ее на областной конкурс 
первичных организаций.

√   Незаменимые люди

каждый день – только радость!
А разве может быть иначе, если Леонид Гаврило-
вич – гармонист, известный во всей округе? Душа 
компании, весельчак, он незаменимый участник 
всех мероприятий Краснобаковской организации 
общества инвалидов, будь то спортивные соревно-
вания или поездки по достопримечательным мес- 
там области. Отзывчивость на добрые дела, ак-
тивное проявление собственного добросердечия 
— это тоже про  Леонида Гавриловича Коротина. 

И это примечают люди, 
высоко оценивают обще-

инвалидов. Решает букваль-
но все вопросы, с которыми 
к нему обращаются. Помощь 
от него приходит быстро и в 
полном объёме. Всего два 
года Сергей Андреевич воз-
главляет нашу организацию 
в Чащихе, но вообще-то за 
его плечами большая обще-
ственная деятельность. Он 
является почетным ветера-
ном  Краснобаковского рай-
она, выполняет обязанности 
депутата Земского собрания. 
А влившись в наше общество, 
быстро стал одним из самых 
активных участников всех ме-
роприятий — и спортивных, и 
праздничных. 

С.А. Миронов также не-
однократно награждался по-
четными грамотами и благо-
дарственными письмами от 
областной организации ВОИ, 
от администрации Красноба-
ковского района. 

Да и остальным всем на-
шим дорогим мужчинам хо-
чется выразить огромную 

По труду и честь!

благодарность за их труд, 
жизнестойкость, поздравить 
с Днем защитника Отечества! 
А также пожелать представи-
телям сильного пола всегда 
быть веселыми и энергичны-
ми, внимательными и забот-
ливыми!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день 

обычной жизни
Лишь только радость 

приносил!
Галина СМИРНоВа, 

председатель 
краснобаковской Ро ВоИ

В рождественском  концерте приня-
ли участие воспитанники Детской шко-
лы искусств №1, Детской музыкальной 
школы №15, выпускники Нижегородской 
государственной консерватории имени  
М.И.  Глинки, учащиеся воскресных школ 
и Центрального Дома Творчества Сор-
мовского района.  

Особенно ярким выступлением на 
концерте стал танец "Дочка-доченька" в  
исполнении  хореографического коллек-
тива" Волжские узоры". Девушки, одетые 

Нижегородские виртуозы
В январе  в концертном зале Культурно-просветительского 
центра " Свято-Никольский" Автозаводского округа состоялось 
знаменательное событие –  Рождественский концерт  "Нижего-
родские виртуозы".  

√   концерт

Речь идет о председа-
теле организации общества 
инвалидов  Шахунского райо- 
на Валентине Михайловне 
Хлыбовой, недавно удосто-
енной высокой награды — ей 
присвоено почетное звание 
«Заслуженный ветеран Ни-
жегородской области»! Сви-
детельство этого – красивый 
диплом и нагрудный знак, к 
которым прилагалась и де-
нежная премия. Решение о 
присвоении такого звания 
принимает Законодательное 
собрание области. 

Это уж точно – Валентина 
Михайловна, как никто другой, 
достойна такого почетного зва-
ния. Незаменимый, беспокой-
ный человек, она бессменный 
лидер районной организации 
ВОИ, на должности председа-
теля РО трудится почти 20 лет 
(юбилей будет в следующем 
месяце). К ее слову прислу-

«Наш надежный, верный друг и добрый наставник, 
а еще очень сердобольная и милая женщина», – 
так с любовью о ней отзываются ее коллеги.

шиваются все, понимая, что 
оно идёт от самого сердца, от 
точной оценки ситуации. Мно-
гие годы она является членом 
президиума  областной орга-
низации общества инвалидов, 
решает очень важные для 
ВОИ задачи. А еще В.М. Хлы-
бова является председателем 
межрайонного совета руково-
дителей районных организа-
ций ВОИ северных районов  
Нижегородской области. 

Как-то так получилось, 
что за последнее время сме-
нились очень многие пред-
седатели обществ инвалидов 
северных районов области.  
Валентина Михайловна стала 
для многих незаменимым до-
брым наставником. Постоянно 
делится своим опытом руко-
водства, доводит до их сведе-
ния новости о деятельности 
других районных организаций 
ВОИ области, советует и помо-

гает в решении острых проб-
лем. 

Когда-то я готовила интер-
вью с В.М. Хлыбовой, она при-
зналась, что ищет себе пре-
емника на посту руководителя. 
Однако шахунцы не видят ни-
кого, кроме нее, на этом ко-
мандном месте. И так все рады 
были за нее, прям до слёз, ког-
да узнали о присвоении ей по-

чётного звания заслуженного 
ветерана. Диплом и нагрудный 
знак Валентине Михайловне 
по поручению ОЗС вручил гла-
ва администрации Шахунского 
района Роман Вячеславович 
Кошелев, который тоже очень 
ценит вклад районной органи-
зации ВОИ в решении соци-
альных проблем района.

Светлана ИСакоВа 

в нежные голубые и розовые танцеваль-
ные костюмы, произвели большое впе-
чатление на зрителей. Старинное произ-
ведение Генделя в хоровом исполнении 
ансамбля певчих "Аллилуйя" тоже стало 
украшением рождественского концер-
та. А вокальный коллектив "Карамель-
ки" удивил публику искренним, хорошим 
ансамблем, при этом яркие блестящие 
костюмы юных исполнителей интересно 
смотрелись в сопровождавшем песню 
танце. Также в  концерте в исполнении 

учеников  ДШИ №1 и ДМШ №15 прозву-
чала классическая   музыка на гитаре и 
балалайке. Свое мастерство показали 
вокалисты, выпускники Нижегородской 
государственной консерватории имени  
М.И. Глинки.  Юные чтецы из воскресной 
школы "Благовест" и сормовской школы 
№78 торжественно и артистично продек-
ламировали стихи о Рождестве Христове. 

Зрители оказывали юным талантам 
активную поддержку. Обстановка на кон-
церте была теплой и  душевной.

Валентина ЖУкоВа,  
преподаватель вокала кафедры 

"Искусствоведение и искусствознание", 
куратор по культуре автозаводского 

округа Нижегородской Епархии

ственные и властные струк-
туры. У Леонида Гавриловича 
хранится дома целый архив, 
в котором почетные грамоты 
и благодарственные письма 
от областной организации 
ВОИ, от администрации Крас-
нобаковского района. Так что 
активная жизненная позиция 
очень востребована сегодня!

Такую же гражданскую по-
зицию занимает и Сергей Анд- 
реевич Миронов, председа-
тель Чащихинской первичной 
организации. Очень ответ-
ственный человек, он пользу-
ется огромным авторитетом 
как в первичке, так и в рай-
онном правлении общества 

√   Поздравляем!


