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"Здравствуйте, люди!"     

Так, в конце мая состоялась 
совместная поездка членов орга-
низации инвалидов и учащихся 
вместе с их классным руководи-
телем Мариной Павловной Си-
роткиной в Ковернинский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов. 

Он расположен в селе Бел-
баж и относится к разряду уч-
реждений стационарного типа 
социального обслуживания. На-
ходится дом-интернат в живопис-
ной сельской местности, здесь 
созданы все условия для прожи-
вания малоподвижных и непод-
вижных людей, которые потеряли 
способность к самообслужива-
нию. Должный уход, питание, ме-
дицинское обслуживание, в по-
мещениях - чистота и порядок. 
Большая нагрузка ложится на 
занятый в учреждении персонал 
под руководством директора С.В. 
Орлова.

В начале июня в кинокон-
цертном зале «Мир» состоялся 
праздник «Краски детства», в 
котором приняли участие  25 де-
тей с ограничениями здоровья. 
Мероприятие открыла директор 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения  
Ковернинского района Елена Бо-
рисовна Первухина.

Поздравить ребят с празд-
ником и разделить с ними счаст-
ливые мгновения пришли замес-
титель главы администрации 
района Ольга Витальевна Лос-
кунина, директор управления 
соцзащиты Наталья Николаевна 

√ Радость общения От сердца к сердцуцу
Ïðîøëî ìåíüøå ãîäà, êàê Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà 
Âåñåëîâà âîçãëàâèëà Êîâåðíèíñêóþ îðãàíèçàöèþ 
ÂÎÈ èì. À. Íåâñêîãî, à íà ñ÷åòó ýòîé îáùåñòâåí-
íîé îðãàíèçàöèè óæå íåìàëî ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ 
àêöèé è äîáðûõ äåë. Ìíîãèå õîðîøèå èíèöèàòèâû 
ðåàëèçóþòñÿ â ñîäðóæåñòâå ñ ñîöèàëüíûìè ïàðò-
íёðàìè, â òîì ÷èñëå ñ àäìèíèñòðàöèåé ðàéîíà è 
ïåäàãîãè÷åñêèì êîëëåêòèâîì ñðåäíåé øêîëû, ãäå 
Ò.Â. Âåñåëîâà ÿâëÿåòñÿ åùё è ïðåäñåäàòåëåì ïåð-
âè÷íîé îðãàíèçàöèè. 

– В настоящее время в доме-
интернате проживают 29 человек, 
есть три свободных места, - рас-
сказал Сергей Васильевич. - Кро-
ме ковернинских пожилых людей, 
есть и иногородние. К нам при-
езжают из Сокольского, Дзержин-
ска, Балахны, Воскресенского и 
Тонкинского муниципальных рай-
онов, так что география широкая. 
Кадры полностью укомплектова-
ны, трудится 27 человек. Радует 
тот факт, что в коллектив прихо-
дит молодёжь.  

Работники дома-интерната 
прикладывают немало сил, что-
бы скрасить досуг людей, волею 
судьбы оказавшихся не под кры-
шей своего дома. А помогают им 
в этом добровольцы.

Встреча проживающих в до-
ме-интернате и гостей состоя-
лась в просторном уютном зале. 
Её открыла Татьяна Владимиров-
на Веселова. Она рассказала о 

деятельности организации по за-
щите прав и законных интересов 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, о планах на 
текущий год. Вместе с ней при-
ехали бухгалтер Анна Павловна 
Яруничева и Наталья Федоровна 
Кузнецова, недавно возглавив-
шая в организации молодёжную 
группу "Поверь в себя". 

Гости  порадовали прожива-
ющих дома-интерната неболь-
шой праздничной программой. 
Татьяна Владимировна передала 
руководителю учреждения сим-
волического ангелочка, чтобы он 
всегда охранял проживающих 
здесь людей от бед и несчастий, 
дарил мир, тепло, любовь и забо-
ту, а главное - здоровье. Подарок 
от сердца к сердцу: ведь он тоже 
выполнен руками инвалидов. Да-
лее зашёл разговор  о старинных 
традициях и обычаях на Руси, 
гости порадовали и сладкими по-
дарками. Тех, кто по состоянию 
здоровья не смог прийти в зал, 
навестили в палатах и передали 
бумажных жаворонков (символ 
веры, счастья и здоровья), кото-
рых тоже сделали молодые инва-
лиды нашего округа. 

В домах престарелых пожи-
лым людям обычно не хватает 
общения с молодёжью. Сейчас, 
когда коронавирусные ограниче-
ния в большей степени сняты, 

открылись новые возможности 
подобных встреч поколений. Уча-
щиеся с большой любовью и ста-
ранием вырастили рассаду ци-
ний и бархатцев для цветников на 
территории дома-интерната, при-
везли её на школьном автобусе 
и высадили в отведённом месте. 
Включились в этот коллективный 
процесс и некоторые проживаю-
щие: подносили воду, поливали... 
У всех было хорошее настрое-
ние, а радость общения для по-
жилых людей дорогого стоит. В 
высадке цветов приняли участие 
Алина Салихова, Екатерина Ры-
жова, Дарья Жукова, Екатерина 
Свиридонова, Владимир Смир-
нов, Светлана Гурылёва. 

В числе других социальных 
партнёров руководитель учреж-
дения отметил также Ковернин-
ское благочиние Городецкой 
епархии. Благочинный Ковер-
нинского округа отец Константин, 
настоятель храма в честь Воз-
несения Господня п. Ковернино 
отец Павел, настоятель церкви 
Покрова Пресвятой Богородицы 
с. Белбаж отец Геннадий - частые 
гости в доме-интернате. Священ-
ники служат службы, исполняют 
необходимые церковные требы, 
приезжают по праздникам с по-
здравлениями и подарками. 

Татьяна ЦВЕТКОВА,
фото автора

счастливыми. В зале звучала 
весёлая музыка, слышался дет-
ский смех. В ожидании начала 
представления, Наталья Алек-
сандровна Маркелова, методист 
по работе с семьёй, провела с 
ребятами мастер-класс по изго-
товлению красочных чехлов для 
телефона. Татьяна Павловна  
Доможирова, педагог дополни-
тельного образования, всем же-
лающим нанесла аква-грим.

…И вот появились задорная 
Веселинка со своими друзьями – 
Белочкой и Мишкой и начались 
веселые игры.

А затем началось очень 
зрелищное выступление – Шоу 
мыльных пузырей. По залу  ле-
тало много-много пузырей сра-
зу.  Из одного большого пузыря 
вылетали маленькие, образуя 
шариковую гирлянду. Пушистый 
шарик лежит на ладошке и вспы-
хивает маленьким факелом. А 
вот огромный пузырь, в который 
можно спрятаться даже вместе с 
мамой. Дети радостно смеялись 
от счастья, а глаза наполнялись 
изумлением и восторгом.

На празднике было много 
детишек, кто не мог ходить. Они 
очень радовались и смеялись, 
а родители были так счастливы 
вместе с ними! Именно ради та-
ких моментов мы и живём.

А по завершении праздника 
все получили сладкие подарки.

Татьяна ВЕСЕЛОВА,
председатель 

Ковернинской РО ВОИ, 
фото В.Г. Третьякова

Краски детстваКраски детства
Äåòñòâî – ýòî ñàìàÿ ñ÷àñòëèâàÿ è áåççàáîòíàÿ 
ïîðà â æèçíè êàæäîãî èç íàñ. Äåíü çàùèòû äå-
òåé åùё ðàç íàïîìèíàåò íàì, âçðîñëûì, î òîì, 
÷òî äåòè íóæäàþòñÿ â íàøåé ëþáâè è çàùèòå. 

Глухова, председатель местной 
организации ВОИ Татьяна Вла-
димировна Веселова. Главный 
тезис выступлений был такой: 
«Каждый ребёнок имеет полное 
право на детство. И только от 
нас, от взрослых, зависит, каким 
оно будет. В день защиты детей 
так хочется, чтобы все без ис-
ключения дети почувствовали 
эту любовь и защиту. И надо сде-
лать всё возможное, чтобы они 
не столкнулись с равнодушием и 
жестокостью».

Организаторы праздника по-
старались сделать всё для того, 
чтобы дети почувствовали себя 

Жить, чтоб мыслить и страдатьЖить, чтоб мыслить и страдать
Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ Ïóøêèí ñâîþ «Ýëåãèþ», 
øèðå èçâåñòíóþ ïî ïåðâîé ñòðî÷êå «Áåçóìíûõ ëåò 
óãàñøåå âåñåëüå», íàïèñàë çäåñü, â Íèæåãîðîä-
ñêîé ãóáåðíèè, â ðîäîâîì èìåíèè Áîëüøîå Áîë-
äèíî. Áûëî ýòî îñåíüþ 1830-ãî ãîäà.

6 июня 2022-го года, в день рождения поэта и в день русско-
го языка, стихотворение перед нижегородцами прочитал народный 
артист Российской Федерации  Игорь Костолевский. Звучали и дру-
гие пушкинские строки. Кстати, по просьбе газеты «Здравствуйте, 
люди!». Было это на пресс-конференции, посвящённой гастролям 
московского драматического театра  имени А.С. Пушкина. Симво-
лично, правда?

Игорь Костолевский не является актёром этого театра, но он 
президент фестиваля и национальной премии "Золотая маска", 
один из спектаклей-лауреатов и был показан в Нижнем Новгороде в 
рамках региональной программы.

Для гастролей выбрали  спектакль «Добрый человек из Сезуа-
на» по пьесе немецкого драматурга Бертольта Брехта.  Режиссёр 
Юрий Бутусов переосмысливает произведение   Брехта – и  пред-
ставляет публике философские рассуждения о сущности человека и 
его месте в современном мире. Главную роль исполнила Александ-
ра Урсуляк, в спектакле также заняты Александр Матросов, Алек-
сандр Арсентьев и другие артисты московского драматического те-
атра  имени А.С. Пушкина.

Светлана ИСАКОВА

√ Досуг


