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Конкурс имени Бориса Жукова 

Так уж устроены мы, что о роли и зна-
чимости в нашей судьбе какого-то челове-
ка, живущего рядом, начинаем понимать 
спустя время. Когда его уже нет. Так прои-
зошло и с Б.Н. Жуковым. Для родных и 
близких, кто знал, любил и уважал Бориса 
Николаевича. Несомненно, талантливый 
и очень одарённый литературно, он был 
замечательным поэтом, и литературове-
дом, и языковедом. А ещё человеком на 
редкость интеллигентным, образованным, 
деликатным, обладающим энциклопедиче-
скими знаниями. 

Многие годы, вещая на «Радио России», 
являлся членом жюри поэтического конкур-
са «Душа поэта», а в нашей газете «Здрав-

Наверное, так о прожитом не говорят, но полу-
чился минувший год в эти ковидные времена 
для нас тревожным и безрадостным. Вот и по-

бедителей V областного поэтического конкурса им. Бориса Жу-
кова собрать вместе мы так и не сумели по независящим от нас 
причинам. Дипломы победителей дожидаются их в редакции. И 
тем не менее, объявляем новый конкурс и номинации очеред-
ного VI поэтического конкурса. В надежде, что всё изменится  
к лучшему. 

ствуйте, люди!» вёл литературную страничку 
«Светлица». Она стала своеобразным лит-
клубом, трибуной и трамплином в большой 
мир поэзии для самодеятельных авторов. 
Это очень приятно, что «Светлица» до сих 
пор живёт и здравствует. Даёт уникальную 
возможность для стихотворцев публиковать 
в областной газете свои произведения.

Теперь о самом конкурсе. Главная осо-
бинка представленных работ останется 
прежней: они должны быть поэтическими 
посвящениями величию человеческого духа, 
силе чувств к нашей великой истории, кра-
соте родного края, взаимопониманию между 
людьми. Словом, с нетерпением ждём от 
вас новых стихов!

VI конкурс проводится в следующих номинациях:
 Смотрите на звезды (о высоком, философская тема);
 России верные сыны (о патриотизме, Защитниках отечества);
 Вверх по вертикали (о людях сильных духом);
 Родом из детства (тема красоты родного края, Родины);
 Твори добро (социально-нравственная тема);
 Родному Нижнему – 800!;
 Имя России – Александр Невский (к 800-летию);
 13 стульев (юмор).

Принять участие в конкурсе может каждый нижегородец. 
Для этого в адрес редакции газеты до 25 апреля 2021 г. 

необходимо прислать не более трёх стихотворений, 
максимум 60 строк каждое. 

Участвовать можно только в 3-х номинациях.
Заявки принимаются в ЭЛЕКТРОННОМ виде: 

е-mail: gazeta-social@yandex.ru 
В ПИСьМЕННОМ виде по адресу: 603076, г. Нижний Новгород,  

пр. Ленина, д. 54«а», оф. 216, газета «Здравствуйте, люди!» 
Обязательно укажите свой адрес, телефон  

и очень коротко о себе.
Подведение итогов планируется, как и прежде, 
к Всероссийскому Пушкинскому дню, 7 июня.

Успехов вам, дорогие стихотворцы!

Где родился, 
там и пригодился

«В регионе будут расширяться образовательные 
возможности для людей с особенностями здо-
ровья». Этот принцип ещё раз подтвердил глава 
региона Глеб Никитин на недавнем совещании в 
Сокольском районе.

Почему именно этот район выбран для проведения со-
вещания по поводу профессиональной подготовки молодых 
людей с ограниченными возможностями здоровья? Несколь-
ко лет назад мне довелось побывать в Сокольском, по-
бродить по его улицам, посетить некоторые социальные 
учреждения. Очень хорошее впечатление тогда произвела 
коррекционная школа: современное здание, отличное учеб-
ное оборудование, использование новейших методик в обра-
зовательном процессе. Нынешний председатель районной 
организации общества инвалидов Александра Михайловна 
Тюрикова дополнила  эти воспоминания: в Сокольском хоро-
шая больница, успешно развивается вся система социаль-
ной помощи населению.

Однако от проблем совсем уйти не получается. «Наша 
цель – не только восполнить кадровую потребность эконо-
мики региона, но и помогать развитию территорий, чтобы 
уменьшился отток населения из районов», – говорил, вы-
ступая на недавнем совещании, губернатор. Ясны главные 
проблемы Сокольского?

Между тем в райцентре имеется свой техникум, где го-
товят специалистов среднего звена индустрии сервиса и 
предпринимателей. Потребность в швеях, о которой гово-
рили руководители местных предприятий, можно удовлет-
ворить, обучая ребят и у себя в районе, и у соседей, и даже в 
областном центре "Нижегородец-Н" НООООО ВОИ, где их 
примут с большим удовольствием.

«Но, получив профессию, молодые люди с ограничения-
ми в здоровье должны гарантированно иметь возможность 
зарабатывать себе на жизнь. Не менее важна их профес-
сиональная социализация. Такое взаимовыгодное сотруд-
ничество образовательных организаций и предприятий яв-
ляется одним из ключевых факторов успешного развития 
экономики региона. 

Обязательно будем расширять образовательные воз-
можности для людей с особенностями здоровья. Таких 
ребят в регионе немало, многие остались без попечения 
родителей и нуждаются в постоянной психологической 
поддержке. Профподготовка – важная часть выстраивания 
такой системы», – подчеркнул Глеб Никитин. 

Разбирая возможности обучения несовершеннолет-
них с ограниченными возможностями здоровья, участники 
Сокольского совещания пришли к выводу, что необходимо 
внести некоторые изменения в региональные законода-
тельные акты. Этими проектами и займутся в ближайшее 
время по поручению  губернатора.

Светлана МИХАйЛОВА

Номинации традицион-
ные – декоративно-прикладное 
творчество, фото- и художе-
ственное (изобразительное) 
искусство. Работы участников 
фотографировались и присы-
лались на электронную почту 
организации. 

Совершенно неожиданным, 
признается  Марина Михайлов-
на, было большое количество 
участников фестиваля — 68! И 
пусть среди них были не только 

√  Возможности образования

Таланты без границ

члены общества ВОИ. Членам 
жюри фестиваля пришлось не-
мало потрудиться, чтобы не 
упустить ни одного достижения. 
Больше всего людей привлека-
ет декоративно-прикладное ис-
кусство — тут тебе и вышивка, 
и оригами, и бисероплетение, 
и алмазная мозаика. «Увлека-
тельное занятие, время летит 
просто незаметно», – вспоми-
нает она свои вечера за алмаз-
ной мозаикой. Это идеальный 
вариант досуга. И к тому же это 
просто красиво! Картина блес-

тит, как серебро, переливается, 
она прямо живая…

Конечно, интернет-вари-
ант фестиваля принес и свои 
сложности. Не все инвалиды, 
особенно постарше, умеют 
пользоваться e-mail и ком-
пьютером. Им организаторы 
пошли навстречу. Работы мож-
но было приносить в офис  
ГО ВОИ, где их фотографиро-
вали и передавали на выставку 
в центр культуры «Октябрь». 
Были и такие инвалиды, кото-
рые не могли приехать, и даже 
их близкие не могли привезти. 
Тогда организаторы выезжали 
домой, фотографировали их 
там и привозили снимки в центр 
культуры. 

Выставка вызвала боль-
шой интерес на Бору. Многие 
пришли посмотреть на изделия 
своих талантливых земляков, 
оставляли восторженные от-
зывы. Они учитывались, когда 
подводились итоги фестива-
ля. И получилось так, что все 
участники оказались достойны 
дипломов и подарков.

Единодушное мнение бор-
ских инвалидов — первый ин-
тернет-фестиваль «Таланты 
без границ» безусловно удался. 
И, значит, будет второй…

Светлана ИСАКОВА
НА СНИМКАХ: работы 

М.М. Никифоровой, М. Ми-
халкина, Л.В. Красильнико-
вой (вверху), В.А. Фурман и  
И.Ю. Суслова (внизу).

Обычно фестиваль — это личное общение, яркое 
представление, что называется, глаза в глаза. 
Буйство красок на сцене. В этот раз для борских 
инвалидов все фестивальные краски бушевали 
на экране компьютера. Пандемия коронавируса 
поставила свои условия для общения, и, как рас-
сказала председатель ГО ВОИ Марина Михай-
ловна Никифорова, было принято решение про-
вести фестиваль с помощью интернета.

√    Фестиваль


