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Весенняя спартакиада
«Ñî ñïîðòîì äðóæèòü – äîë-
ãî æèòü!» Ïîä òàêèì äåâèçîì 
ïðîøëà âåñåííÿÿ ñïàðòàêèàäà 
Ñïàññêîãî ðàéîíà. Ó÷àñòâîâà-
ëè ïðåäñåäàòåëè ïåðâè÷íûõ 
îðãàíèçàöèé è èõ ïîäîïå÷íûå. 
Áûëè ïðèãëàøåíû òàêæå íàøè 
äðóçüÿ, âåòåðàíû âîéíû è òðó-
äà. Áîëåå 40 ÷åëîâåê ó÷àñòâî-
âàëè â äàííîì ìåðîïðèÿòèè.

...Для поднятия флага приглашаются 
лучшие спортсмены Татьяна Степанов-
на Пономарева  и Владимир Леонидович 
Прытков, которые постоянно занимают 
призовые места на межрайонных и об-
ластных соревнованиях. Затем построе-
ние. Звучит гимн Российской Федерации. 
Со словами приветствия к участникам об-
ращаются председатель Спасской район-
ной организации ВОИ Галина Васильевна 
Семенова и председатель районного со-
вета ветеранов войны и труда Антони-
на Ивановна Фатурова. Они отмечают в 
первую очередь большое желание у всех 
участвовать в соревнованиях и желают 
новых рекордов. Участники распредели-
лись на три команды по десять человек 
каждая, одели спортивные футболки раз-
ного цвета и определили названия команд 
– «Стрижи», «Непобедимые» и «Стрела».

Дартс, настольные игры, боулинг, ша-
шечный турнир, кульбутто, игры с обру-
чем и наконец веселая эстафета. Участ-
ники потом говорили: «Дома сидим все 
больные, а тут разошлись! Да и команду 
нельзя подводить».

Удовольствие получили все, даже те, 
кто не участвовал в спортивных играх, а 
только смотрел, как играют другие. При-
влекла внимание и новая настольная  игра 
кульбутто, даже не хватило времени всем 
наиграться. Впрочем, наиграются – Гали-
на Васильевна пообещала, что игра «по-
путешествует» по первичкам, пусть в каж-
дой проводятся подобные мероприятия.

В зале царила атмосфера доброго со-
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трудничества, дружелюбия, улыбок, вза-
имной поддержки. Спартакиада прошла 
организованно и на хорошем уровне. Все 
попробовали свои силы в разных видах 
спорта, старались сосредоточиться, скон-
центрироваться, максимально проявить 
сноровку и умение. 

Время пролетело незаметно. И вот 
объявляются результаты. Первое место 
заняла команда «Стрела», второе место 
– «Непобедимые» и третье место у ко-
манды «Стрижи». Им вручены почётные 
грамоты и, конечно, большие, красивые и 
вкусные пироги, чтобы подкрепить силы 
спортсменов. 

   Сколько эмоций, впечатлений и про-
сто хорошего настроения! Смогли, выдер-
жали, всё получилось. Одержали победу 
над своими комплексами, страхами, неду-
гами и неуверенностью.  Наверное, поэто-
му люди с инвалидностью так любят наши 
районные спартакиады. А ведь это и есть 
реабилитация их здоровья!

Подтвердили единство
Ñîñòîÿëñÿ î÷åðåäíîé ïëåíóì 
Ñïàññêîé ðàéîííîé îðãàíèçà-
öèè ÂÎÈ. Èòîãè ðàáîòû çà 2021 
ãîä ïîäâåëà ïðåäñåäàòåëü Ãà-
ëèíà Âàñèëüåâíà Ñåìåíîâà.

Сегодня в рядах районной органи-
зации насчитывается 650 человек в 22 
первичных организациях. Создана новая 
первичная организация в с. Горки. На 
пленуме были представлены новые пред-
седатели семи первичных организаций 
района, которые активно включились в 
работу и уже подготовили к пленуму свои 
рассказы о первых шагах на этом обще-
ственном поприще.

Было отмечено немало положитель-
ных моментов – это и новые формы ра-
боты, и участие в различных областных и 
районных конкурсах, и проведение куль-
турных и спортивных мероприятий. Уде-
лили также внимание освещению своей 
работы в социальных сетях и средствах 

Участниками игры стали активис-
ты местного отделения Всероссий-
ского общества инвалидов. Как рас-
сказала председатель организации 
Альбина Валентиновна Шишкина, за-
хотелось поиграть в интеллектуаль-
ную игру. «Мы в основном принимаем 
участие в спортивных соревновани-
ях. И вот решили посостязаться в 
знании российской истории – в част-
ности жизни и деятельности велико-
го императора Российского Петра I, 
которому в этом году исполняется 
350 лет со дня рождения. У нас с 
центральной библиотекой составлен 
план совместной работы, и мы очень 
рады, что сотрудники библиотеки 
живо откликаются на все наши идеи 
и предложения», – сказала Альби-
на Валентиновна, вручая Благодар-
ственное письмо от Городецкого от-
деления ВОИ коллективу библиотеки.

В роли ведущей выступила Оль-
га Вячеславовна Трохачёва. Она же 
составила и саму игру с каверзны-
ми и очень непростыми вопросами. 
Перед началом игры все с удоволь-

√  Интеллектуальная игра

Знатоки истории 
на «Поле чудес»

Äà, è ýòî íå øóòêà, – â Öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå íåäàâ-
íî ïðîøëà ñàìàÿ íàñòîÿùàÿ èãðà «Ïîëå ÷óäåñ», ïî âñåì 
ïðàâèëàì. Ñ êðóòÿùåéñÿ ñòðåëêîé, òðåìÿ òðîéêàìè èãðî-
êîâ è ñ ïðèçàìè, – ïðàâäà íå òàêèìè ðîñêîøíûìè, êàê íà 
ïåðâîì êàíàëå.

ствием посмотрели видеофильм и уз-
нали факты биографии императора, 
вспомнили его реформы и достиже-
ния. И тем, кто внимательно слушал, 
отвечать на вопросы было значитель-
но легче. Как назывался любимый ко-
рабль императора? Какое устройство 
ему привезли из Парижа? Какой рост 
и размер ноги были у Петра I? Отве-
чая на эти и другие вопросы ведущей, 
участники игры и зрители показали хо-
рошие знания эпохи Петра I, его жизни 
и деятельности.

Победителями в тройках игроков 
стали Дмитрий Степанович Лебедев, 
Наталья Исидоровна Наянова и Ва-
лентина Николаевна Шкунова. Они 
встретились в финале и победу в ито-
ге одержал Д.С. Лебедев. В игре со 
зрителями хорошие знания биографии 
Петра I показала Надежда Николаев-
на Румянцева. А свой музыкальный 
подарок всем преподнёс специальный 
гость игры – композитор, музыкант, во-
калист и педагог Михаил Злыднев.

Надежда ПАВЛОВСКАЯ,
фото автора

√  Культура

Как пройти в библиотеку?
Ìóëèíñêàÿ ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà Âîëîäàðñêîãî ðàéîíà áó-
äåò ìîäåðíèçèðîâàíà â ýòîì ãîäó. Â ðàìêàõ íàöïðîåêòà 
«Êóëüòóðà» íà ìîäåðíèçàöèþ è ïåðåîñíàùåíèå ó÷ðåæäå-
íèÿ ïîñòóïèò 6,9 ìèëëèîíà ðóáëåé, â òîì ÷èñëå 5 ìèëëèî-
íîâ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà. 

Мулинская сельская библиотека 
работает с 1995 года и сейчас обслу-
живает около двух тысяч читателей. В 
результате модернизации в учрежде-
нии будет создано функциональное 
пространство для обучения и «тихого 
чтения». Для молодежи организуют 
площадку для общения, реализации 
собственных проектов, получения 
информации. Создание автоматизи-
рованных мест для пользователей 
позволит получить доступ к Нацио-
нальной электронной библиотеке, 
Президентской библиотеке и другим 
виртуальным читальным залам.

Планируется приобретение сту-

пенькохода, акустической системы 
для слабослышащих, компьютерного 
места для слабовидящих и слепых. 
Библиотека будет доступна и для дру-
гих категорий лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Всего в регионе в 2022 году в 
рамках реализации федерального 
проекта «Культурная среда» будет 
модернизировано шесть подобных 
учреждений, в том числе библиотека 
им. Б.П. Корнилова в городском окру-
ге Семеновский, им. А.С. Пушкина в 
Большом Болдине, детская библио-
тека Заволжья и др.

Наталья МИРОНОВА

массовой информации. Несмотря 
на пандемию, общественная орга-
низация ВОИ Спасского района в 
очередной раз подтвердила свое 
единство и сплоченность.  

В работе пленума приняла учас-
тие глава местного самоуправле-
ния района Татьяна Валентиновна 
Бирюкова, которая выразила благо-
дарность за работу с инвалидами, 
за оказание финансовой помощи 
для беженцев республик ДНР и 
ЛНР. Она выразила надежду, что 
наше старшее поколение и в даль-
нейшем будет так же активно помо-
гать во всех районных делах.

Участники пленума просили её 
обратить внимание на повышение 
цен, на ремонт дорог и нехватку 
медицинских работников в районе. 
Все вопросы глава самоуправления 
взяла под личный контроль. 

   Подготовила 
Светлана ВАСИЛЬЕВА


