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Все они, закончив девять 
классов, приехали сюда, чтобы 
получить одну из  востребованных 
профессий – это художник роспи-
си по дереву, делопроизводитель, 
мастер по обработке цифровой 
информации. Да, незаметно про-
летят  два-три года, и каждый 
из них станет вполне конкурен-
тоспособным специалистом на 
рынке труда. А кроме получения 
профессии, найдёт здесь друзей 
и  научится общению, участвуя в 
различных кружках.

Поэтому несмотря на то, что 
занятия обычно заканчиваются в 
14:40, большинство из ребят не 
спешат домой. Постоянно рабо-
тающие кружки, которые с удо-
вольствием посещают ребята, 
– это  студия «Гармония», студия 
«Театральная маска», радиосту-
дия «Меридиан», пресс-центр 
«Большая перемена», волонтёр-
ское объединение «Доброволь-
цы». Некоторые из учащихся за-
нимаются  сразу в нескольких из 
них. Например, студентка второго 
курса по специальности «Дело-
производитель» Лиза Зубкова. 
Она из Балахны, поэтому живёт 
в общежитии. На мой вопрос, как 
ей удаётся хорошо учиться, а ещё 

Сюжет знаменитой сказки 
Андерсена был по-своему пере-
осмыслен авторами проекта.Так 
как проект инклюзивный, и у ис-
полнительницы роли Русалки 
есть определённые двигатель-
ные ограничения здоровья, то 
по задумке авторов сценария 
получился  ещё и дополнитель-
ный подтекст. Непреодолимое 
стремление Русалки на сушу 
можно ещё и  трактовать, как 
неустанную борьбу человека с 
инвалидностью, с самим собой. 
С обстоятельствами, обществен-
ным мнением, над преодолени-
ем своих ограничений. И огром-
ное стремление вписаться в 
мир здоровых людей, найти там 
своё место.«Я мечтаю  собирать 

Обязательно приедем!
Â Öåíòðå äëÿ èíâàëèäîâ «Æèòü ïî-íàñòîÿùåìó», 
ñîñòîÿëñÿ ïîêàç ìóçûêàëüíîé ñêàçêè «Ðóñàëêà»  â 
èñïîëíåíèè äåòñêîãî ñàìîäåÿòåëüíîãî  òåàòðà. 
Ýòîò ïðîåêò îò èíêëþçèâíîé âîêàëüíîé ñòóäèè 
«Voice Studio Àííû Ìèõàéëîâîé» áûë çàäóìàí äëÿ 
ñîâìåñòíîãî òâîð÷åñòâà çäîðîâûõ äåòåé è ðåáÿò ñ 
èíâàëèäíîñòüþ.

цветы лесные! И под песенки 
земные по траве ногами пробе-
жать!...», – поет Русалка, 10-лет-
няя воспитанница студии – Даша 
Филимонова.

То есть акцент в сказке сме-
щён с любовной истории на 
стремление Русалки попасть на 
сушу, дабы узнать земные радос-
ти. Послушать шелест осенних 
листьев, пробежать по зелёной 
траве, ощутить ароматы земных 
цветов и услышать пенье птиц. 
Ну а Королева-мать, Катя Дуран-
дина, как и подобает заботливой 
маме, тревожится за судьбу сво-
ей дочери и не хочет отпускать 
её за пределы морского царства. 
Но при этом понимает, что рано 
или поздно ребёнок повзрослеет, 

и придётся предоставить ей сво-
боду выбора своего жизненного 
пути.

В общем, житейская получи-
лась история, но вместе с тем – 
очень весёлая, динамичная, пол-
ная знакомых мелодий. В сказке 
использованы песни из советских 
и зарубежных мультфильмов. Ру-
салку ожидали всякие испытания 
и встреча с коварной Ведьмой 
(Аней Кулагиной) и Водяным (Ле-
ной Тычининой). Но в итоге, ко-
нечно, победили добро, дружба 
и музыка. По всем перипетиям 
сюжета зрителей сопровождает 
придворная фрейлина – мудрая 
Медуза (Настя Александрова), 
которая словно знает наперёд 
обо всём, что случится дальше. 

Герои сказки не только по-
казывали представление, но и 
вовлекали зрителей в сюжет. В 
какие-то моменты прося у кого-
то  помощи, иногда просто пред-
лагая вместе поиграть в какую-то 
забавную игру. Это всё то, что на-
зывается нынче модным словом 

«интерактив». Словом,  и зри-
тели, и сами артисты остались 
с приятными впечатлениями от 
показа.

Ну, а по окончании спектакля 
посетители Центра для инвали-
дов  активно подходили фотогра-
фироваться с артистами. А дирек-

тор Центра Елена Овсянникова 
в своей благодарственной речи 
пригласила актёров приезжать 
ещё. На что  самая маленькая из 
артистов – Женечка Кулагина – 
искренне пообещала: «Приедем, 
обязательно приедем!». 

Светлана ДМИТРИЕВА

Â ñâåòëîì, ïðîñòîðíîì õîëëå ñëûøàòñÿ øóòêè, ñëû-
øèòñÿ ñìåõ. Êòî-òî èãðàåò â òåííèñ, çàáûâ î âðåìå-
íè. Õîòÿ  èäёò áîëüøàÿ ïåðåìåíà, è ìîæíî óñïåòü 
åùё è  ïîãîâîðèòü ñ äðóçüÿìè, è îáñóäèòü îáùèå 
ïðîáëåìû. Ðåáÿòà èç  ðàçíûõ óãîëêîâ íàøåé îáëàñòè 
âñòðåòèëèñü çäåñü, ïîçíàêîìèëèñü è ñ óäîâîëüñòâè-
åì çàíèìàþòñÿ â Íèæåãîðîäñêîì ó÷èëèùå-èíòåðíà-
òå.

и заниматься танцами, актёрским  
мастерством, посещать  радио-
студию и даже участвовать в во-
лонтёрском движении, отвечает: 
«Мне всё интересно!».  Андрей 
Абраменко, однокурсник Лизы,  
выражает общее мнение ребят: 
«Это наш второй дом». И добав-
ляет: «Особенно нравится то, что 
преподаватели доступно объяс-
няют новый материал, всегда так-
тично выслушают». На мой воп-
рос, откуда он приехал и нравится 
ли в Нижнем, рассказывает, что 
приехал из Дальнеконстантинов-
ского района, живёт в общежитии, 
а его  главная мечта – переехать в 
город после окончания училища и 
найти здесь работу по специаль-
ности. 

Глядя на этих ребят, уверен-
ных, открытых, с трудом веришь, 
что многие из них находились на 
домашнем обучении и практичес-
ки не умели раньше общаться. 
Элла Викторовна Борисова, за-
меститель директора  по воспи-
тательной работе, уверена, что 
главная задача педагогического 
коллектива – помочь каждому 
ребёнку раскрыться, поверить в 
свои силы, найти  себе дело по 
душе. И это у них получается.

Круче быть здоровым!
Дом, в которомДом, в котором

мы живём
 А накануне мероприятия в училище  про-

вели анонимное анкетирование студентов и 
первый  вопрос был такой: «Курите ли вы?». 
Из 77 учащихся утвердительно ответили 16. 
Именно  эти ребята продолжили участие в ан-
кетировании. Параллельно был и опрос роди-
телей о том, как они относятся к тому, что их 
ребёнок курит. Тревогу вызывает то, что боль-
шинство родителей – с безразличием. Лишь 
31 процент из них обеспокоены этой вредной 
привычкой. Элла Викторовна Борисова, заме-
ститель директора по воспитательной работе, 
обратила внимание присутствующих на кра-
сочные плакаты, подготовленные студентами. 
На одном из них была надпись «Мы выбираем 
жизнь!». То есть  Элла Викторовна призвала 
ребят задуматься о вреде курения.

31 ìàÿ âî âñёì ìèðå òðàäèöèîííî îòìå÷àåòñÿ Âñåìèðíûé äåíü áåç 
òàáàêà. Âîò è â ÃÁÏÎÓÑÎ Íèæåãîðîäñêîå ó÷èëèùå-èíòåðíàò íåäàâ-
íî íà ýòó òåìó ïðîøëà àêöèÿ «Ìû íå êóðèì è âàì íå ñîâåòóåì ». 
À ñòóäåí÷åñêàÿ àãèòáðèãàäà «Çäîðîâàÿ æèçíü» ïîäãîòîâèëà åùё è  
èíòåðåñíóþ ïðîãðàììó î âðåäå êóðåíèÿ. Íî  ãëàâíûì ëèöîì íà ýòîé 
âñòðå÷å áûëà âðà÷ ðåàáèëèòàöèîííîãî îòäåëåíèÿ Îëüãà Àëåêñàíä-
ðîâíà Ñêðèïêî. Îíà  äîõîä÷èâî è êðàñíîðå÷èâî ðàññêàçàëà ðåáÿòàì 
î íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèÿõ ýòîé ïàãóáíîé ïðèâû÷êè.

Ольга Александровна предложила ребя-
там вспомнить, почему они начали курить. 
Ведь курение только на первый взгляд кажет-
ся безобидной шалостью, перерастающей во 
вредную привычку. А  кто-то  считает некуря-
щего человека "немодным". При этом многие 
начинают курить «за компанию». Именно в 
возрасте 14 – 17 лет ребята  приобщаются к 
этой вредной привычке.  Непосредственной 
причиной рака легких у 87-91 процентов муж-
чин и 57-86 процентов женщин является куре-
ние сигарет.

Как бы в это не особо верилось, но элект-
ронные сигареты приносят вред не только ку-
рильщику, но и окружающему миру. Ребятам 
показали короткий ролик на эту тему. 

Затем перед учащимися выступила сту-
денческая агитбригада.  «Быть здоровым – это 

круто!», «Долой все вред-
ные привычки!» – эти слова 
не раз звучали со сцены. 
После под весёлую музыку 
ребята исполнили зажига-
тельный танец – таким его 
могли сделать только ребя-
та, ведущие здоровый об-
раз жизни. Девочки – Мария 
Орлова и Лиза Зубкова – 
прочитали стихотворения, 
убедительно показав, что 
самым сильным средством 
против курения является 
спорт. «Здоровье дороже 
всего!» – такими словами 
закончилось выступление 
агитбригады.

Очень хочется верить, 
что теперь большинство 
учащихся выберут спорт.

ÃÁÏÎÓÑÎ  Íèæåãîðîäñêîå ó÷èëèùå-èíòåðíàò íàïîìèíàåò áîëüøîé è 
óþòíûé äîì.  Íåïîñðåäñòâåííûå, îòêðûòûå ðåáÿòà ÷óâñòâóþò ñåáÿ 
çäåñü  íóæíûìè è ëþáèìûìè.  Îíè ïîëó÷àþò ñîâðåìåííûå è  âîñòðå-
áîâàííûå ïðîôåññèè. Îïûòíûå  ïåäàãîãè ãðàìîòíî è äîñòóïíî âåäóò 
çàíÿòèÿ, ïîìîãàÿ óñâîèòü âñå òîíêîñòè áóäóùåé ïðîôåññèè. Ïîìèìî 
ó÷ёáû, êàæäûé ðåáёíîê ìîæåò  âûáðàòü ñåáå õîááè. Æèçíü çäåñü, ÷òî 
íàçûâàåòñÿ, «êèïèò»: âîëîíòёðñêîå îáúåäèíåíèå, êðóæêè ïî èíòåðå-
ñàì, ìíîãî÷èñëåííûå àêöèè è ìíîãîå äðóãîå, èíòåðåñíîå è óâëåêà-
òåëüíîå, æäёò ðåáÿò ïîñëå çàíÿòèé. Ïîñòóïàéòå ñþäà ó÷èòüñÿ!
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