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До новых встреч!

√   √   Проект длиною в жизнь

Подписной индекс газеты
"Здравствуйте, люди!"     

Однако сначала нужно подвести итоги перво-
го этапа. А они впечатляющи. 50 семейных пар, 
проживших в любви и согласии более пятидеся-
ти лет, получили в дар от города свои именные 
деревья. Среди золотых юбиляров рабочие и 
директора заводов, инженеры и деятели театра, 
правоохранители и журналисты… Все они внес-
ли значительный вклад в развитие Нижнего Нов-
города, приближали его расцвет, который мы на-
блюдаем сегодня, в год его 800-летия. В любви к 
родному городу и к нашей общей большой роди-
не они воспитали своих детей и внуков, бережно 
передают это чувство и правнукам.

Кстати, потомки золотых юбиляров присут-

Ïðîäîëæåíèå
ñëåäóåò?
Ïîñëåäóåò ëè ïðîäîëæåíèå ïðîåêòà è àë-
ëåè íèæåãîðîäñêèõ çîëîòûõ þáèëÿðîâ, 
ñðàçó ñêàæåì, ìû ïîêà íå çíàåì. Áîëåå 
òîãî, íå çíàåò ýòîãî è Âëàäèìèð Èâàíî-
âè÷ Áàòåíèí, àâòîð ïðîåêòà. Íî «õîòåëîñü 
áû ïðîäîëæèòü», ãîâîðèë îí â èíòåðâüþ 
íàøåé ãàçåòå. 

ствовали при посадке именных деревьев, горди-
лись, что родители, дедушки и бабушки удостое-
ны такой чести от города. И поклялись, что будут 
ухаживать за ними, не дадут засохнуть этим чу-
десным клёнам и семейным традициям. 

Аллея золотых юбиляров, между прочим, мо-
жет территориально расшириться. Горьковская 
железная дорога, например, готова приступить к 
закладке, как говорили её представители на пре-
зентации при посадке деревьев. А читатели га-
зеты «Здравствуйте, люди!» из разных районов 
области, увидев эти публикации об интересных 
людях, порой даже их знакомых, сообщали, что 
и у них есть славные юбиляры. Ну что ж, если и 
в области появятся «золотые» аллеи, это будет 
замечательно. В.И.Батенин и его команда готовы 
помогать в организационных делах. Опыт у них, 
как вы понимаете, очень хороший.

Пригодится ли этот опыт им самим? Будет 
ли продолжение проекта в Нижнем Новгороде? 
Повторяем, это пока неизвестно. 

Но у Владимира Ивановича есть идеи, как 
использовать то пространство, которое уже обу-
строено. К примеру, от той же ГЖД несколько её 
бывших работников имеют в аллее свои деревья. 
Почему бы не организовать туда экскурсии для 
молодёжи? Поучительный бы получился рассказ, 
как и с кого делать свою жизнь. К тому же рядом 
Стрелка, памятник Александру Невскому, Старо-
ярмарочный собор, стадион «Нижний Новгород», 
куда с большим интересом стремятся попасть 
туристы и любители истории. Рассказ о лучших 
людях города был бы прекрасным дополнением 
к географическим красотам и историческим экс-
курсам.

Деревья украшают нашу жизнь, делают её 
чище, плодотворнее. Как и люди, которым посвя-
щены именные клёны на мещерской аллее золо-
тых юбиляров.

Светлана ИСАКОВА,
фото Владимира ДОЛГОВА

√   √   Образование

Ресурсный класс
Ïåðâûé ïîäîáíûé êëàññ ñôîðìèðîâàí â îäíîé 
èç øêîë Ëåíèíñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî Íîâãîðî-
äà. Ñåé÷àñ â íåì ó÷àòñÿ ñåìü äåòåé. Èõ îáó÷å-
íèå ïî àäàïòèðîâàííîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé 
ïðîãðàììå íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ âå-
äåò ó÷èòåëü ïåðâîé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãî-
ðèè Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà Ìåíüøèêîâà.

А вот группа в детском саду стала уже второй в районе. Для 
неё созданы условия обучения по  адаптированной основной 
образовательной программе дошкольного образования для де-
тей в возрасте от четырёх до восьми лет с расстройством аути-
стического спектра. В новую группу детского сада пришли семь 
воспитанников, для работы с которыми привлечены педагог-де-
фектолог, учитель-логопед, педагог-психолог и воспитатели.

Все педагоги ресурсного класса и группы детского сада 
прошли курсы повышения квалификации. Главная задача пе-
дагога – вовлечение ребенка в индивидуальную и совместную 
деятельность. С этой целью используются самые разнообраз-
ные формы взаимодействия с детьми, которые обогащают их 
эмоциональный и интеллектуальный опыт.

Уже приобретено самое современное оборудование для 
этой важной работы: сенсорная панель с компьютерным обеспе-
чением, планшетный компьютер, а также игровое оборудование 
для сенсомоторных занятий с детьми (спортивный туннель, су-
хой бассейн с шариками, детская палатка «Домик»).

Коррекционно-развивающее направление представлено 
фронтальными и индивидуальными логопедическими и психо-
коррекционными занятиями и ритмикой. Кроме коррекции де-
фекта, такие занятия формируют навыки адаптации личности к 
современным жизненным условиям.

Подготовила Наталья МИХАЙЛОВА

Центр представляет собой 
учебную квартиру для людей с 
ограниченными возможностя-
ми. Его создал Приволжский 
исследовательский медицин-
ский центр (ПИМУ) в здании на 
улице Невзоровых.

Помещение разделено на 
два модуля. Первый – это не-
посредственно учебная кварти-
ра с адаптированной мебелью, 
специальной посудой и трена-
жерами. Второй модуль – об-
разовательный. Для пациентов 
все услуги будут бесплатными.

«Учебное помещение 
адаптировано под нужды лю-
дей с инвалидностью и со-
держит все те пространства, в 
которых они могут ежедневно 
находиться. Это кухня, зал, 
санитарная комната, спальня, 
рабочий уголок и тренажеры, 
которые могут использоваться 
не только в медицинских уч-
реждениях, но и дома», – от-
метил заместитель министра 
социальной политики Нижего-
родской области Сергей Кле-
ментьев, побывавший в новом 
социальном учреждении.

√  √  Инфраструктура

Учимся дома
 Â Íèæíåì Íîâãîðîäå îòêðûëñÿ öåíòð äëÿ àäàï-
òàöèè èíâàëèäîâ. Ïîìîùü â íёì ìîãóò ïîëó÷èòü 
ïàöèåíòû ïîñëå òÿæåëûõ òðàâì, à òàêæå èíâà-
ëèäû-êîëÿñî÷íèêè.

Как сообщил ректор ПИМУ 
Николай Карякин, в декабре 
этого года должен завершить-
ся ремонт в здании по сосед-
ству с центром. А в следующем 
году в нем откроется Институт 
реабилитации ПИМУ. «При-
мерно 1200 – 1400 пациентов 
мы сможем принять в течение 
года», – подчеркнул ректор.

Люди с ограниченными 
возможностями  заранее были 
приглашены как эксперты но-
вого социального учреждения. 
Один из них – Владимир Ксе-
нофонтов. «Мне, по большому 
счету, здесь всё понравилось, – 
поделился он впечатлениями, 
– тренажеры, представленные 
инвалидные электрические 
коляски, приспособления для 
дома».  Но и пожелания были. 
В соответствии с ними и обо-
рудовали учебную квартиру. А 
что-то не успели...

Проект центра для адап-
тации будет дорабатываться 
и развиваться. Все пожелания 
людей с ограниченными воз-
можностями обязательно бу-
дут учтены на будущее.


