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Именно счастье и радость 
можно было увидеть в глазах 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, которым 
был организован ряд меропри-
ятий ко Дню защиты детей в 

Ñêàçî÷íûé ìèð äåòñòâàÑêàçî÷íûé ìèð äåòñòâà

Ìèð äåòñòâà ñàìûé ñêàçî÷íûé, ÿðêèé, öâåòíîé, 
ìèð ñêàçêè èãðèâîé, ãäå íåò ñòðàõà è çëà, ëèøü äî-
áðîòà, êàê ñêàçî÷íàÿ ôåÿ, îáåðåãàþùàÿ âñåõ äåòåé 
â ìèðå, äàðÿùàÿ äîáðî è ëàñêó. Ìèð äåòñòâà – ýòî 
ñèíÿêè íà êîëåíêàõ, áåççóáàÿ óëûáêà íà ëèöå. Ìèð 
äåòñòâà – ýòî ðóêè â öàðàïèíàõ, øèøêè íà ëáó, ðà-
çîäðàííûå â êðîâü ëîêòè è êîëåíêè, íî âñå æå ñ÷à-
ñòüå è ðàäîñòü â ãëàçàõ!

Вознесенском районе. Месяц 
назад вместе со своими роди-
телями ребята  посетили город 
Арзамас. Первая остановка – 
Арзамасский музей русского 
патриаршества. Это единствен-

Как живёшь, районка?

ный в мире музей, экспозиции 
которого целиком посвящены 
жизни русских патриархов. Рас-
сказ экскурсовода настолько 
захватил экскурсантов, что дети 
буквально «прилипли» к выста-
вочным витринам.    

Вторая остановка – Никола-
евский женский монастырь. Там 
нас встретила благодать Божия, 
сердечность и простота сестер. 
В сопровождении экскурсовода 
поклонились чудотворному об-
разу святителя Николая Можай-
ского, рубленой иконе Богоро-
дицы и многим другим. У иконы 
Божией Матери "Избавление 
от бед страждущих" все вместе 
прочитали Акафист.

Гуляя по территории мо-
настыря, можно отметить 
множество мест, на которые 
следует обратить внимание. 
Это и радующие глаз необык-
новенной красотой цветники, 
словно райские уголки, забот-
ливо и с любовью посажен-
ные руками сестер, и белки, 
живущие в уютных домиках. 

В трапезной нас вкусно накор-
мили обедом.     

Видя старинные намолен-
ные храмы, которые наши пред-
ки строили на века, понимаешь, 
что их жизнь была выстроена 
правильно — что сначала, на 
первом месте всегда есть Бог, 
а потом всё остальное. Всё это 
доносил до нас и настоятель 
Полх-Майданского храма Рож-
дества Христова иерей Алек-
сандр Ларин, который сопрово-
ждал экскурсию.   

Расставаясь в родном по-
селке Вознесенское, все го-
рячо благодарили за такое 
интересное и познавательное 
путешествие своего лидера – 
председателя Вознесенского 
общества инвалидов Людмилу 
Васильевну Кирееву, которая 
согревает нас своим душевным 
теплом.

И, конечно же, такая удиви-
тельная поездка не могла быть 
организована без участия мест-
ной администрации в лице Ива-
на Александровича Мартынова.

Каждый человек верит в 
чудо. А уж дети и подавно! 
Ведь именно в детстве можно 
увидеть живую матрешку, по-
танцевать с ней за руку и даже 
сделать общую фотографию, 
можно самому стать настоящим 
художником и расписать де-
ревянную игрушку. Такое чудо 
подарил детям недавно Воз-
несенский историко-краевед-
ческий музей. А Ксюша, Егор 
и Анечка получили поздрав-
ления и подарки дома из рук 
о.Александра, Людмилы Васи-
льевны и Маслова Саши.

А ещё мне вспомнилось та-
кое сравнение, что дети – что 
подсолнух, они оборачивают-
ся к теплу и свету. Так давайте 
держать в руках это солнце, и 
тогда никакие морозы нам не 
страшны!

Елена ЛЕВУШКИНА, 
руководитель

информационно-ресурсного 
центра общественных 

организаций 
Вознесенского района

√  Лето спортивное Совсем не детские игры на свежем воздухе

Хозяева дачи подготови-
лись.  Ирина Николаевна за-
паслась продуктами к чаепитию, 
а её сын Дмитрий и 13-летний 
внук Денис проверили автоматы 
и прочее оборудование. Да, это 
были настоящие «стрелялки», 
но не перед экраном компью-
тера, а посреди густого леса и 
фруктовых деревьев. Легко ды-
шится, быстро бегается! И азар-
та гораздо больше, чем при ком-
пьютерном варианте.

Оказывается, в эту игру с 
увлечением играют и многие 
серьёзные мужчины. Дмитрий 
рассказывал, что они с друзья-
ми не раз выезжали в близле-
жащие лесные массивы, чтобы 
отдаться этому хобби. В своё 
время он закупил оборудова-
ние, приобщил к игре сына. И 
надо было видеть, как Денис 
вёл игру. Он включал автоматы, 
«оживлял погибших» и бегом 

Ùёëîêîâñêèé õóòîð — ïðåêðàñíîå ìåñòî äëÿ èãð 
íà ñâåæåì âîçäóõå. Íàñûùåííûé ôèòîíöèäàìè è 
àðîìàòàìè ëåòà ëåñ, ðóêîòâîðíûå ñàäû, íà÷àâøèå 
îòäàâàòü ëþäÿì ñâîè ïëîäû, ñòàðàÿ ñïîðòèâíàÿ 
ïëîùàäêà — âñё ñïîñîáñòâóåò àêòèâíîìó è î÷åíü 
çäîðîâîìó îòäûõó. Íàâåðíîå, ïîýòîìó ïðåäñåäà-
òåëü Ïðèîêñêîé ðàéîííîé îðãàíèçàöèè ÂÎÈ Èðèíà 
Íèêîëàåâíà Áûêîâà âíîâü ïðèãëàñèëà ñâîèõ ïîäî-
ïå÷íûõ íà äà÷ó, ðàñïîëîæåííóþ â ýòîì ÷óäåñíîì 
ìåñòå.

отправлялся на поиски точки 
Wi-Fi, чтобы зарядить устрой-
ства, подбадривал участников. 
Быковы делали всё возможное, 
чтобы гостям было хорошо у 
них на даче.

А в гости были приглашены 
канавинцы по главе с Галиной 
Георгиевной Шибаевой. В про-
шлом году обе команды уже 
встречались на этой площадке 
Щёлоковского хутора. Победи-
ли тогда приокчане. Что же бу-
дет в текущем году?

Перед началом игры ко-
манды посовещались. Слышно 
было, как Ирина Нужная пред-
ложила канавинцам свою так-
тику: я, дескать, прикрываю, а 
вы, ребята, наступайте. И надо 
сказать, сработало — кана-
винцы выиграли. Денис потом 
авторитетно заявил, что побе-
дили они благодаря правильно 
выбранной тактике. 

Внимание! На старт! Марш! 
Подбадривал участников даже 
автомат. «Пошёл! Пошёл! По-
шёл!» – звучало откуда-то из-
нутри. Через минуту Степан 
Елагин уже сидел на скамейке 
выбывших из игры. Обидно. 
Но впереди ещё несколько ра-
ундов, и он обязательно «ото-
мстит убившим его». Так и 
получилось. Позже, по итогам 
игрового дня, Степана строгие 
судьи признали профессиона-
лом по коэффициенту полез-
ного действия и лучшим снай-
пером. 

Мини-компьютер в руках 
Дениса подсчитывал все успе-
хи и неудачи команд и каждого 
её участника. Промежуточные 
и общие итоги объявлялись 
сразу же по окончании игры. 
Дима из канавинской коман-
ды, например, стал самым бы-
стрым игроком. Надо сказать, 
он сам этому удивился: «Да я 
вроде не так уж много бегал». 
Но, оказывается, не потому он 
признан самым быстрым. Он 
«убил» больше всего против-
ников за определённую едини-
цу времени.

Свои достижения были у 
каждого игрока. Артём Малы-
гин, Андрей Мартынов, Илья 
Семагин, Сергей Божко, Лена 
Жирнова – все повысили своё 
мастерство по сравнению с 
прошлым годом. Но хотят но-
вых успехов. Бурно обсуждая 
итоги дня, все ребята просили 
ещё и ещё организовывать для 
них подобные игры на свежем 
воздухе. Некоторые из них спе-
циально ради этого приехали 
со своих летних дач. 

Что ж, И.Н. Быкова и 
Г.Г. Шибаева только «за», и как 
минимум ещё одна спортив-
ная встреча состоится до кон-
ца лета. И Денис обещал, что 
они с папой обязательно при-
думают что-то новенькое, ещё 
более интересное для игроков. 
У них уже есть кое-какие на-
работки по итогам первой игры 
этого года. 

К старту готовы!

***
В июне Приокская организация ВОИ провела  районные  со-

ревнования по настольным играм. К трём их видам, подаренным 
облВОИ, добавили шашки и шахматы. И борьба развернулась не-
шуточная, хотя было очень весело. Молодые инвалиды задавали 
тон. А глядя на них, и старшее поколение веселее реагировало 
на победы и просчёты. Все 25 человек могли похвалиться пусть и 
небольшими, но достижениями в спортивных играх. 

Елена Жирнова, Андрей Мартынов  и Степан Елагин  во всех 
играх были первыми среди молодежи. Но и старшее поколение 
не подвело: Антонина Фомичева, Сергей Кузнецов и Галина Кра-
моренко теперь лучшие игроки в организации.

Светлана ИСАКОВА


