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Мы –Мы –  
молодыемолодые

С 15 апреля сего года Нижегородская об-
ластная организация Всероссийского обще-
ства инвалидов им. Александра Невского 
осуществляет проект «Вместе мы сможем 
больше!», посвящённый 35-летию ВОИ. Сре-
ди многочисленных мероприятий, в которых 
примут участие творческие люди от 6 и 
старше, есть широкий простор для молодё-
жи. Можно реализовать своё мастерство и 
умение в фотографии, литературном твор-

честве, декоративно-прикладном искусстве, 
живописи, фестивале творчества молодых 
инвалидов «Мы зажигаем звёзды!». А ещё в кон-
курсах вокалистов, бардов и хоровых коллек-
тивов. Подробнее узнать обо всём этом мож-
но в орготделе НОО ООО «ВОИ», прочитать в 
апрельском номере газеты «ЗЛ!» или на сайтах. 
Дорогие наши читатели, смелее и настойчивее 
реализуйте своё устремление в творчестве. И 
рассказывайте нам о своих успехах!

Нижегородское училище-интернат
продолжает приём учащихся 

На базе 9 классов 
(срок обучения 2 года 10 месяцев)

• Делопроизводитель 
 (со знанием психологии делового общения 
 и компьютерного документоведения)
• Мастер по обработке цифровой информации 
 (работа в программах пакета Offi ce, графических
 программах, обработка видео и звука)
• Художник росписи по дереву 
 (Хохломская роспись, Городецкая роспись)
Телефон: 8(831) 215-27-04 (секретарь приёмной комиссии).

Так что очень повезло этим 
ребятам, кому посчастли-

вилось здесь учиться. Вчераш-
ние школьники, сегодняшние 
студенты, они совсем скоро 
станут самостоятельными, уве-
ренными в себе людьми, вос-
требованными специалистами. 
Делопроизводитель, художник 
росписи по дереву, мастер по 
обработке цифровой информа-
ции – такие вот современные и 
интересные профессии полу-
чат ребята с инвалидностью в 
процессе обучения. Трудится 
здесь опытный коллектив пре-
подавателей, которые проводят 
не только учебные занятия, но 
и интересные кружки.

По традиции, День знаний 
начался с торжественной ли-
нейки. На школьном дворе со-
брались нарядные студенты, 
преподаватели, гости. Все мы, 
присутствующие на этом празд-
нике, волнуемся  не меньше их 
и ощущаем себя единым кол-
лективом. И  каждый вспомина-
ет свою первую в жизни линейку.

Открывали торжественную 
церемонию студенты тре-

тьего курса. Среди них я вижу 
Лизу Зубкову, успешную и ак-
тивную участницу всех меро-
приятий. Пожелания мира и 
добра, успехов и радости зву-
чали в тот день всюду. Но пер-
вые аплодисменты достались 
первокурсникам, поступившим 
на специальность «Художник 
росписи по дереву». Их класс-
ному  руководителю Светлане 
Евгеньевне Мухиной и мастеру 
производственного обучения 
Наталье Алексеевне Хариче-
вой. За ними в шеренге стояли 
будущие делопроизводители 
с руководителем и мастером 
Ольгой Евгеньевной Лолиной. 
А далее – студенты, их две 
группы, будущих специалистов 

Учись и поверь в себя!

А когда зазвучал каждому 
из нас знакомый российский 
гимн, гордость переполнила 
душу. 

Первым ребят поздравил 
директор училища Владис-

лав  Евгеньевич Ефимов. Для 
него это первая линейка в ка-
честве руководителя. Пожела-
ния глубоких знаний, достиже-
ний в учёбе прозвучали от него 
очень волнующе для каждого 
из ребят и их родителей. Он 
рассказал о большой работе, 
проведённой к открытию ново-
го учебного года.

Приятно было видеть, что 
за летний период обновлён 
третий этаж, проведён ремонт 
в классах и в общежитии. Ведь 
так важно, когда в твоём доме, 
где живёшь и учишься, окружа-

Тут же, на импровизиро-
ванной площадке у входа в 
здание состоялось небольшое 
концертное представление, 
подготовленное ребятами. Про-
звучала песня в исполнении 
физорга училища Ильи Атеняе-
ва. Аплодисментами встретила 
публика зажигательный танец 
от выпускницы Марии Орло-
вой, которая с хлебом – солью 
встречала  дорогих гостей – 
первокурсников. 

Каждый год по традиции сту-
денты выпускают в небо 

воздушные шары, загадав же-
лание. Произошло это и в этот 
раз. Разноцветные, огромные, 
они устремились вверх под 
дружные всеобщие аплодис-
менты. 

И вот звучит этот долго-
жданный звонок. Учащиеся со 
своими классными руководите-
лями поднимаются по ступень-
кам парадного входа на первый 
в этом учебном году урок. Пат-
риотический час посвящался 
теме «Россия – моя страна».

Познакомилась я  с перво-
курсником Даниилом Солда-
товым, который с радостью 
рассказал, что хочет стать мас-
тером по обработке цифровой 
информации. Это профессия 
его мечты. Приехал из Кстов-
ского района. Жить будет в 
общежитии. Здесь так классно 
и комфортно. Даниил мечтает
после окончания училища 
остаться в Нижнем и найти ин-
тересную работу. А вот Лиза 
Зубкова скоро получит профес-
сию делопроизводителя. Она 
ей очень нравится. Мечтает 
получить высшее образование. 
Хочется верить, что у неё всё 
получится. 

Золотые листья плавно 
кружатся в воздухе и ложатся 
на землю. Начинается осень. А 
вместе с ней начинается новый 
этап в жизни каждого студента. 
И мы желаем этим ребятам и 
девчатам, чтобы каждый день 
дарил им новые знания, яркие 
впечатления и верных друзей. 
Ведь именно годы ученичества, 
проведённые в этом родном, 
таком светлом, уютном доме, 
дают возможность каждому реа-
лизовать  свои способности и 
найти достойное место в жизни.

Любовь ЗАРЕЧНЕВА

Íåçàìåòíî ïðîëåòåëî ýòî áåççàáîòíîå ëåòî. È ñåãîäíÿ, â ïðàçäíèê íà÷àëà 
íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà, òûñÿ÷è ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ñòðàíû ãîñòåïðèèìíî 
ðàñïàõíóëè ñâîè äâåðè. Îäíî èç íèõ, Íèæåãîðîäñêîå ó÷èëèùå – èíòåðíàò 
íà óëèöå ãåðîÿ Ïîïîâà, êîòîðîìó â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 80! 
Îíî âõîäèò â «Ñòî ëó÷øèõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Ðîññèè». À êðèòåðèÿìè ïîëó÷åíèÿ ñòîëü âûñîêîãî çâàíèÿ ñòàëî  
ñîîòâåòñòâèå îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì è 
ñòàíäàðòàì, îñíàùåíèå ëó÷øåé ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçîé è íàëè-
÷èå êîìàíäû ïðîôåññèîíàëüíûõ ïåäàãîãîâ. 

ет уют, порядок и  заботливые 
воспитатели.

Напутственные, проникно-
венные, добрые слова прозву-
чали и от почётного  гостя этого 
торжества, заместителя мини-
стра социальной политики Ни-
жегородской области Клемен-
тьева Сергея Александровича. 
В начале лета он поздравлял 
выпускников училища с успеш-
ным окончанием, и вот уже но-
вые ребята сегодня сядут за 
парты. Безусловно, студенты 
обретут здесь  новых друзей. 
Ну а чтобы быстро влиться в 
коллектив, им потребуются та-
кие качества, как инициатив-
ность, активность и предпри-
имчивость. В процессе учёбы 
выработается и навык общения 
с новыми друзьями.

по обработке цифровой инфор-
мации (классный руководитель 
и мастер производственного 
обучения – Ольга Павловна 
Соколова и Игорь Николаевич 
Демченко).

Информационное молодёжное приложение


