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"Здравствуйте, люди!"     

Организовали эту задушевную встре-
чу председатель Приокской РО ВОИ Ирина 
Быкова и Наталья Маненкова, бессменный 
организатор и ведущая. Спонсорами стали 
Анна Татаринцева и Николай Чернышов, де-
путаты Городской Думы. Благодаря им были 
накрыты праздничные столы с разными уго-
щениями. На этом празднике присутствова-
ли и  гости из Канавинского ВОИ. Эти орга-
низации давно дружат, часто встречаются, 
проводят совместные мероприятия.

С верой в добро
Â òîò ïàìÿòíûé äåíü ñàìûå àêòèâíûå ÷ëåíû Ïðèîêñêîé ÐÎ ÂÎÈ ñîá-
ðàëèñü âìåñòå, ÷òîáû ïî òðàäèöèè îòïðàçäíîâàòü Ïàñõó – ãëàâíîå 
ñîáûòèå â æèçíè ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí âñåãî ìèðà. Íà ìåðîïðèÿ-
òèè ïðèñóòñòâîâàë îòåö Ïàâåë èç õðàìà â ÷åñòü Êàçàíñêîé èêîíû 
Áîæèåé Ìàòåðè. Óâëåêàòåëüíî è äîñòóïíî îí ðàññêàçàë èñòîðèþ 
âîçíèêíîâåíèÿ ýòîãî äðåâíåãî ïðàçäíèêà.

Отец Павел пожелал всем собравшим-
ся оставаться добрыми, благочестивыми и  
праведными людьми, несмотря на болезни. 
Батюшка призвал учиться радоваться каж-
дому дню, рассказал интересные и загадоч-
ные истории исцеления. После сокровенной 
беседы участники задавали ему много воп-
росов о том, как и когда правильно прича-
щаться, какие правила нужно соблюдать во 
время празднования Пасхи. Встреча с ба-
тюшкой получилась по-домашнему тёплой 
и, как всегда, познавательной и душевной.

Затем Ирина Николаевна поздравила 
Любовь Кузнецову с днём рождения, по-
желав ей здоровья и достижения намечен-
ных целей. Девушка живёт с отцом, любит 
слушать музыку, занимается спортом. У неё 
много друзей, с которыми она может погово-
рить обо всём. Любу, как и всех нас, очень 
волнует происходящее на Украине. Мы ра-
туем за мир без нацистов.

И вот начинается празднование Пасхи. 
В зале царит веселье  и радость. Хоровод, 
разные игры, танцы, музыка – веселятся 
все, от мала до велика.

Это прекрасная вековая традиция на-
шего народа. Ведь Пасха – это светлое и 
радостное событие, символизирующее об-
новление всего живого на Земле.

Любовь ЗАРЕЧНЕВА

√  Путешествия

Открыли сезон Открыли сезон 
Íàêîíåö-òî îòñòóïèëà 
ïàíäåìèÿ è ïîÿâèëàñü 
âîçìîæíîñòü îòêðûòü ñå-
çîí ïóòåøåñòâèé. Ãðóïïà 
ïàëîìíèêîâ ×êàëîâñêîé 
ÐÎ ÂÎÈ, ñâûøå ïÿòèäåñÿ-
òè ÷åëîâåê, îòïðàâèëèñü â 
Äèâååâî ê Ñåðàôèìó Ñà-
ðîâñêîìó – ãëàâíîé íèæå-
ãîðîäñêîé ñâÿòûíå.

Наше Дивеево – чудотворная, 
пропитанная благостью земля, на 
которой православные обрета-
ют покой и умиротворение. Даже 
если вы человек нерелигиозный, 
вы получите удовольствие от спо-
койствия и величия белоснежных 
храмов. А уж для православных 

это просто святое место! И воз-
можность приложиться к мощам 
почитаемого Серафима Саровско-
го — большая радость для них.

Не миновали и Арзамас — ста-
ринный город церквей и монасты-
рей.

Посетили Николаевский жен-
ский монастырь. Благодатно, тихо 
и спокойно. Мысли гнетущие ухо-
дят прочь, перерождаясь в утеше-
ние и надежду.

И долгая дорога не кажется 
утомительной, у каждого паломни-
ка только положительные эмоции. 
На обратном пути строили новые 
планы на интересные поездки.

Валентина КУЗЬМИЧЕВА, 
председатель Чкаловской РО ВОИ 

Автором проекта являет-
ся  Елена Валерьевна Щедри-
на,  директор «Студии эстрад-
но-сценического мастерства 
Е. Щедриной». Певица, педа-
гог высшей категории, судья 
Международной категории. Она 
начала работать над проектом 
ещё два года назад. Тогда он 
ограничился территорией её 
родной Калининградской об-
ласти и был высоко оценён 
Фондом Президентских гран-
тов. Со временем в проекте, 
помимо вокальной номинации, 
появилось ещё и жестовое пе-
ние. Это особый вид искусства, 
в котором смысл текста песни 
передаётся жестами.  

Этот фестивальный день 

Янтарная нота 
приглашает друзей

Èíêëþçèâíîå ìåðîïðèÿòèå – ýòî âñåãäà ñîáû-
òèå, êîòîðîå çàñëóæèâàåò îñîáîãî âíèìàíèÿ. Â 
ÄÊ «Îðäæîíèêèäçå» ñîñòîÿëñÿ âîêàëüíûé ôåñòè-
âàëü ïîä  íàçâàíèåì «ßíòàðíàÿ íîòà ïðèãëàøà-
åò äðóçåé». Ïðîåêò îáúåäèíèë  îäàðёííûõ äåòåé 
èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ è ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, à 
òàêæå ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè.
Âñё äëÿ òîãî, ÷òîáû îíè ñìîãëè ïîêàçàòü ñâîé 
âîêàëüíûé òàëàíò. Ñàìîìó ìëàäøåìó ó÷àñòíèêó 
ôåñòèâàëÿ  åäâà èñïîëíèëîñü øåñòü ëåò. 

был построен не совсем обыч-
но. Вначале было представле-
но жюри фестиваля, в которое 
вошли такие известные люди, 
как Майя Анатольевна Саве-
льева, лауреат международ-
ных и всероссийских конкурсов, 
концертная певица и препода-
ватель академического вокала. 
Александра Витальевна Ма-
карычева, регент и преподава-
тель певческих курсов при Хра-
ме Рождества Иоанна Предтечи 
в Нижнем Новгороде.  Наталья 
Реамировна Симонова, член 
Благотворительного Совета Ни-
жегородской области, лауреат 
премии Нижнего Новгорода в 
номинации социально-значи-
мых программ. 

Затем  состоялся  мастер-
класс, который обычно прово-
дится в конце мероприятия. 
Елена Валерьевна пригласила 
всех ребят на сцену, где  поде-
лилась с ними секретами под-
готовки голоса перед пением. 
Певица  показала распевки и 
артикуляционные упражнения, 
эффективные, на её взгляд, 
для начинающих  исполните-
лей. Благодаря  неформально-
му общению с председателем 
жюри участники смогли зара-
нее освоиться на сцене, куда 
им вскоре  предстояло выйти. И 
потом уже не так сильно волно-
вались.

Ведь это праздник творче-
ства, поддерживающий талант-
ливых людей, сильных духом, 
умеющих преодолевать все 
трудности на пути к своей меч-
те. 

Практически все участники 
показали высокий уровень под-
готовки.  Особенно тепло зал 
поддерживал аплодисментами 
юных исполнителей и артистов 
с инвалидностью. 

Из всех певцов члены жюри 

выбрали десять человек, вру-
чив им в качестве призов серти-
фикаты на оплату проживания 
и питания на время финально-
го тура в Калининграде, наме-
ченного на 29 мая. Внутри этой 
«десятки» оказалось примерно 
поровну представителей от каж-
дой группы целевой аудитории 
проекта.

 В заключительном слове  
Елена Валерьевна выразила 
благодарность партнёрам про-
екта: ВГТРК «Нижний Новго-
род», телекомпании «Волга», 
правительству Калининград-
ской и Нижегородской обла-
стей, администрации города 

Нижнего Новгорода, и всем дру-
гим, а также руководству «Двор-
ца культуры имени С. Орджони-
кидзе», который гостеприимно 
предоставил свой зал для про-
ведения конкурса.

А в завершении конкурса 
был исполнен гимн фестиваля. 

И прозвучало пожелание, 
чтобы такие мероприятия про-
ходили чаще в нашем городе. 
Тогда у людей с ограниченны-
ми возможностями будет боль-
ше шансов поделиться своим 
творчеством с окружающими и 
почувствовать себя значимой 
частью общества.

Светлана ДМИТРИЕВА


