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Весной в комплексном цент-
ре социального обслуживания 
населения Ковернинского райо-
на состоялась необычная смена. 
Впервые в центре отдыхали толь-
ко люди с ограниченными воз-
можностями. И все убедились, 
что здесь созданы хорошие усло-
вия для качественного и полно-
ценного отдыха, общения и оздо-
ровления инвалидов.

В первый день смены всех 
отдыхающих встретили работни-
ки отделения – люди с добрыми 
и чуткими сердцами. Медик изме-
рил температуру, давление и по-
обещал, что в течение всего дня 
будет наблюдать за самочувстви-
ем отдыхающих. Все обязательно 
подышали чистым кислородом (к 
услугам отдыхающих кислород-
ный концентратор). Затем переш-
ли в уютную комнату, расселись 
на удобные диваны, и начался 
сеанс терапии.

Всё дышит добротойВсё дышит добротой

√  √  Досуг

Преодолевая себя, многие инвалиды стремятся жить полноценной жизнью. 
И это у них неплохо получается. 

Красота, эстетичность, тонкость вы-
полненных работ на выставке просто по-
ражали зрителей. И сразу забывалось, 
что это сделано детьми, чье здоровье яв-
ляется очень хрупким. Настоятель Полх-
Майданской церкви Рождества Христова 
отец Александр был просто восхищён ра-
ботами детей. Он поздравил всех с Вели-
ким праздником Светлой Пасхи и вручил 
детям подарки.

А директор Центра народных ремёсел 
Марина Николаевна Чурапина сразу же ув-
лекла в загадочный, полный яркими краска-
ми, мир Полх-Майданской росписи и тоже 
не оставила детвору без сувениров.

Активная и неравнодуш-
ная, всегда готовая придти на 
помощь, Валентина Николаев-
на  Староверова – одна из них. 
Первичная организация, воз-
главляемая ею, неоднократно 
становилась победителем  рай-
онного  смотра-конкурса. Не-
давно Валентина Николаевна 
отметила  юбилей.  Односель-
чане искренне поздравили её, 
пожелали как можно дольше 
оставаться энергичной.

Родилась  Валентина Нико-
лаевна в деревне Гари Ковер-
нинского района Горьковской 
области. Закончила  Ильино-
Заборский сельскохозтехни-
кум.  Работала в администра-
ции Гавриловского сельсовета. 
Её трудовой стаж составляет 
44 года.

Она не привыкла жить 
только для себя. Поэтому, вый-
дя на пенсию, приняла на себя 
обязанности председателя 
первички ВОИ Гавриловского 
отделения и  председателя ве-
теранской организации работ-
ников бюджетных учреждений. 
И теперь Валентина Никола-
евна выступает организатором 
самых разных мероприятий,  
вместе они участвуют в обще-
ственной жизни. Сама  успева-
ет принять участие и в культур-
но – массовых и спортивных 
мероприятиях, проходящих в 
округе. Всю энергию и душу 

Öâåòû ðàäóþò ãëàç è èñòî-
÷àþò âîëøåáíûé àðîìàò. 
Îçåëåíåíèå – îòëè÷íûé 
ñïîñîá ñòàòü áëèæå ê ïðè-
ðîäå, Áîãó, ïîâîä ñîáðàòü-
ñÿ âñåì âìåñòå.

И вот, в солнечный майский день 
собрались вместе дети интеграцион-
ной мастерской (руководитель На-
талья Михайловна Ушакова) и клуб 
родителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья "Навига-
тор" (председатель Ольга Ефремо-
ва) на замечательную акцию "Цвета-
ми улыбается Земля". 

Бархатцы, хосты, гортензии, при-
мулы... быстро не перечислить все 
сорта цветов, принесенные родите-
лями и детьми к храму Вознесения 
Господня районного поселка Возне-
сенское.

И закипела работа! Папы с ло-

До новых встреч!
Äåòè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ íè÷óòü íå îãðàíè-
÷åíû òàëàíòîì, ñïîñîáíîñòÿìè è îäàðёííîñòüþ. Ýòî â î÷åðåäíîé 
ðàç äîêàçàëè ïàñõàëüíàÿ âûñòàâêà äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî òâîð-
÷åñòâà, êîòîðàÿ ðàñïîëîæèëàñü â âûñòàâî÷íîì çàëå Öåíòðà íàðîä-
íûõ ðåìåñåë, è àêöèÿ "Ïîäàðîê âåòåðàíó", ïðîâåäåííûå ïðåäñå-
äàòåëåì îáùåñòâà èíâàëèäîâ Ëþäìèëîé Âàñèëüåâíîé Êèðååâîé, 
÷ëåíîì æåíñîâåòà Åëåíîé Âàñèëüåâíîé Ëåâóøêèíîé, äèðåêòîðîì 
Âîçíåñåíñêîãî Öåíòðà íàðîäíûõ ðåìёñåë Ìàðèíîé Íèêîëàåâíîé 
×óðàïèíîé.

Казалось бы, что подарить ветерану 
Великой Отечественной войны? Недолго 
раздумывая, дети стали украшать большую 
открытку мелко нарезанными кусочками 
пряжи. Получилась объемная аппликация, 
которая найдет своего адресата 9 мая в  
День Победы! 

 Теплота, доброта и нежность – всё то, 
чем отличаются все мероприятия, органи-
зованные Людмилой Васильевной Кирее-
вой. Ну а закончилась эта замечательная 
встреча в новом детском кафе.  Расстава-
ясь, дети и их родители не прощались, а 
говорили друзьям: «До свидания! До новых 
встреч!».

Цветы радуют глаз
патами и лейками, мамы с тяпками, 
дети с безмерной любовью, садов-
ник Валентина Ларюшкина с огром-
ным радушием... 

Пусть посаженные цветы укра-
шают храм, радуют людей, принося 
покой и умиротворение! А после ра-
боты можно и отдохнуть за большим 
столом, насладиться чаем с удиви-
тельным ароматом трав. 

Труд во славу Божию приносит 
душе огромную пользу, особенно 
для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, которые при этом 
приобретают больше, чем отдают.

И как всегда, рядом с трудника-
ми и трудницами  председатель Воз-
несенского общества инвалидов Ки-
реева Людмила Васильевна.

Пусть в трудах - успех награда,
В семьях - мир, тепло уюта.
Лишь в благое верить надо
Всем нам каждую минуту!

Отдыхающим были пре-
доставлены спортивные тре-
нажёры, массажная кровать. 
Некоторые сразу же этим и вос-
пользовались. Потом участники 
смены перешли в большую ком-
нату отдыха, где их встретила 
председатель районной органи-
зации ВОИ Татьяна Владимиров-
на Веселова. В тёплой дружеской 
беседе она рассказала о том, как 
живёт организация, какие планы 
работы намечены, в каких меро-
приятиях и конкурсах можно по-
пробовать свои силы.

Все 15 рабочих дней были на-
сыщены интересными мероприя-
тиями – это творческие встречи, 
конкурсы, развлекательные и 
интеллектуальные программы, 
что позволило сильно расширить 
кругозор членов ВОИ. Но особен-
но любили отдыхающие вместе 
заниматься творчеством. Подел-
ки на любой вкус всегда привле-

кают лиц старшего поколения. 
Сделанные своими руками изде-
лия украсят дом, их можно также 
преподнести друзьям и близким 
как подарок. 

Делать добрые дела и само-
му получать от этого удоволь-
ствие – вот простой и мудрый 
смысл подобных поступков. Та-
кое доброе дело сделала Ирина 
Степановна Кирсанова, передав 
в библиотеку Белбажского до-
ма-интерната для престарелых 
и инвалидов три коробки увлека-
тельных книг. Когда соединяются 
доброта и книга, всегда получа-
ется что-то хорошее. Ведь книга 
была и остаётся прекрасным по-
дарком.

В отделении дневного пре-
бывания всё дышит добротой. 
Здесь всегда и всем рады! 

   Тамара ВОЛОДИНА,
Ковернинский р-он

С любовью к ближнему!
Åñòü ëþäè, ïîñëå îáùåíèÿ ñ êîòîðûìè îñòàёòñÿ 
íàäîëãî õîðîøåå íàñòðîåíèå – ñâåòëîå è òёï-
ëîå. Êàê áóäòî â òåáÿ âïóñòèëè ñîëíöå.

вкладывает в любимую  рабо-
ту.

Односельчане высоко це-
нят Валентину Николаевну за 
способность выслушать,  под-
бодрить, помочь в сложной си-
туации. Идут к ней за советом, 
помощью, делятся радостью и 
горем.  Для каждого у неё най-
дутся добрые слова поддержки 
и сочувствия. С честью и до-
стоинством идёт председатель 
первички по жизненному пути, 
и везде её встречают  с любо-
вью и уважением.

Человек неравнодушный, 
она из разряда тех, кому до 
всего есть дело. Каждого знает 
лично  в Гавриловском сельсо-
вете, здесь всё ей знакомо. 

Вот и люди с ограничен-
ными возможностями всегда 
находят у неё поддержку и по-
нимание. 

Хорошо известно, что за-
ниматься общественной дея-
тельностью без личной увле-
чённости просто нельзя. Не 
получится. Валентина Нико-
лаевна вкладывает в это дело 
всю свою душу и  энергию. Та-
кая добросердечная.

Татьяна  ВЕСЕЛОВА, 
председатель 

Ковернинской РО ВОИ,
Виктор НОВОЖИЛОВ, 

председатель 
ветеранской организации 

Материалы пдготовила Елена ЛЕВУШКИНА, наш внешт. корреспондент, Вознесенский район

Вознесенские вести


