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Вместе мы сможем больше!
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1 июля - всероссийское
голосование о поправках
в конституцию РФ
Уважаемые читатели! Напоминаем вам, что
с предложением внести ряд корректировок в действующую Конституцию выступил Президент России Владимир Путин 15 января в ходе оглашения
ежегодного Послания Федеральному Собранию РФ.
11 марта 2020 года Госдума и Совет Федерации
одобрили законопроект о поправках к Конституции
РФ «О совершенствовании регулирования отдельных
вопросов организации и функционирования публичной власти». Далее необходимо получить поддержку не менее двух третей региональных парламентов.
Все это время шло активное обсуждение инициатив Президента на самых различных площадках.
На 1 июля назначено всероссийское голосование,
в ходе которого свое мнение о поправках в основной закон смогут выразить все граждане.
Проект закона состоит из трех частей: собственно предлагаемых поправок в Конституцию, главы о
всенародном голосовании за их введение и раздела, разъясняющего порядок вступления поправок в
силу. Наибольшую поддержку населения получили
темы, касающиеся социальных гарантий, - установление минимальной зарплаты на уровне не ниже прожиточного минимума, обязательная индексация пенсий
и пособий, защита семьи и детей. Также в предложенных поправках есть объемный блок, направленный на
укрепление государственной независимости России и
защиты национальных интересов. Серьезные изменения касаются повышения ответственности высокопоставленных чиновников и высших должностных лиц.
Им запрещается иметь двойное гражданство и счета в
иностранных банках. В числе поправок и те, которые
нацелены на усиление влияния регионов посредством
укрепления Госсовета.

Поправки к Конституции РФ
имеют большое стратегическое
значение для дальнейшего
развития нашей страны
Президент страны Владимир Путин призывает всех
граждан принять активное участие в этом голосовании, поскольку обновленный Основной закон долгие
годы «будет определять основные правовые гарантии в области социальных отношений, в области трудовых отношений, будет определять принципы взаимодействия с нашими международными партнерами».
Что мы получим в результате принятия поправок? Сохранение традиционных ценностей, улучшение материального положения каждой конкретной семьи, появится уверенность в будущем. За
это мы и будем голосовать!

Участников проекта «Семейное дело» из Мурома коронавирусом не испугаешь.

Творческий порыв
карантином не сдержать
Карантинные мероприятия, связанные с угрозой распространения коронавируса,
безусловно, во многом ограничили привычные возможности. Но даже им не под силу
оказалось ограничить творческий потенциал, фантазию и стремление поделиться
своими наработками с другими членов Муромской общественной организации Всероссийского общества инвалидов (МОО ВОИ).
В начале мая два дуэта из организованного на базе МОО ВОИ коллектива «Семейное
дело», в котором вместе с детьми-инвалидами вокалом, сценическим мастерством
и танцами занимаются и их мамочки, стали участниками организованного Дворцом
культуры им. 1100-летия Мурома конкурса «Этот День Победы». На него заявились
сотни муромских исполнителей, чтецов и художников.
Подробности читайте на 3 стр.

Спасибо людям с добрыми
сердцами за их помощь и заботу!
Проект «Тележки добра» реализуется Общероссийским народным фронтом в рамках акции взаимопомощи «МыВместе»: продуктовая помощь оказывается согражданам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации в
условиях пандемии. Супермаркеты и магазины Владимирской области региона включились в этот проект.
Любой желающий может оказать посильную помощь нуждающимся, оплатив на кассе и положив
в «Тележку добра» нескоропортящиеся продукты. Волонтёры формируют продовольственные наборы и доставляют их тем, кому это
особенно необходимо – малообеспеченным и многодетным семьям,
инвалидам и другим незащищённым категориям граждан.
На сегодняшний день проект
реализуется в 81 регионе России.
Продуктовые тележки установлены в 1600 магазинах. Помощь получили уже около 10 тыс. семей.
Только все вместе
мы сможем противостоять
коронавирусу!
А. Клыгин.

Такие «Тележки добра» установлены во многих магазинах
в городах и районах Владимирской области.

2

стр.

- Как вам это удается? Какими видами спорта вы занимаетесь?
- В детстве любила лыжи, участвовала
в районных соревнованиях по лыжным
гонкам. Но никогда даже не думала, что
буду преподавать физическую культуру.
В 1998 году окончила Владимирский педагогический колледж по специальности учитель начальных классов. В том же
году пришла работать в коррекционную
школу в Гусь-Хрустальном. В то время у
школы был статус «вспомогательной».
В 2001 году директор предложила мне
взять уроки физкультуры, и я согласилась, так как детей для первого класса не
набралось. Вот так волей случая я стала
учителем физкультуры. В 2012 году уже
заочно окончила ВЛГУ по специальности «преподаватель физической культуры». Моя дипломная работа была связана с гимнастикой. Так и работаю в одной
школе вот уже 22-й год.
- Как получилось, что вы стали тренировать и готовить особенных детей
к крупным соревнованиям?
- Скажу честно, вначале было немного страшно. Но потом прошла курсы во
Владимирском институте развития образования, поднакопила опыт. Написала авторскую программу по лечебной
физкультуре. Дети всегда воспринимали меня хорошо, легко шли на контакт.
- Давно ли вы сотрудничаете с владимирской общественной организацией Специальной Олимпиады?
- В 2003 году мои ребята впервые попробовали свои силы в областных соревнованиях по мини-футболу. И сразу заняли призовое 3-e место! С 2006 года мы
регулярно принимали участие во всех
видах спорта по программе Специальной олимпиады. Участвовали во всероссийских соревнованиях по баскетболу,
самбо, мини-футболу, лыжным гонкам,
художественной гимнастике. Неоднократно занимали призовые места и побеждали. Дважды – в 2008 и 2018 годы
- становились победителями областной
годовой спартакиады, а там учитываются результаты по 14-ти видам спорта.
- Расскажите, пожалуйста, о вашем
увлечении художественной гимнастикой, об успехах учеников...
- С 2006 года вела кружок по ритмической гимнастике. Девочкам очень нравилось. В 2011 году разработала программу для занятий по художественной
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день защиты детей

Анна Ефремова со своими воспитанницами.

«радуюсь, видя в глазах
детей азарт и интерес»

Учитель физкультуры Анна Ефремова из Гусь-Хрустального уже
больше 20 лет тренирует детей из коррекционной школы - интерната с ограниченными возможностями. Да так умело, что в итоге
они привозят с всероссийских и международных спортивных турниров золотые медали и кубки. В этом году Анна Петровна стала победителем областного конкурса среди учителей физкультуры за организацию внеклассной кружковой спортивной работы.
гимнастике. А в 2017 году нам предложили показать свои результаты на всероссийском уровне.
В апреле 2018 года на всероссийских
соревнованиях в Санкт-Петербурге мои
воспитанницы заняли весь пьедестал. В
2019 году я подготовила уже 8 девочек.
Результат на всероссийских соревнованиях во Владимире – 7 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых медалей.
Встречаются ребята - универсалы, которые принимают участие практически
во всех видах спорта. Таких учеников
немного, поэтому о них помнишь, даже
когда они выпускаются из школы. Это

Дмитрий Кононов, Андрей Шаяхметов,
Дарья Журавлева, Федор Гущин.
Зоя Завьялова учится в коррекционной школе со второго класса. Это наша
звездочка. Зою можно отнести к универсальным спортсменкам. Она принимает
участие в соревнованиях по мини-футболу, баскетболу шорт-треку, роликам,
лыжным гонкам, шейпингу и чирлидингу.
По этим видам спорта она не раз становилась призером и победителем турниров областного и всероссийского уровня. В конце февраля Зоя завоевала три
«золота» в шорт-треке на всероссийском
турнире в Пензе.

Однако высочайших результатов девочка добилась по художественной гимнастике. Здесь она уже неоднократный
призер и победитель всероссийских и
международных соревнований. В 2019
году успешно выступила на международном турнире в Словакии. Завоевала
шесть золотых и одну бронзовую медали. Особенно ярко выступила с булавами, скакалкой и обручем.
- Какие планы у вас были на этот
год? Как их приходится корректировать в связи с пандемией?
- Планы было, конечно, грандиозные.
В апреле 2020 года в г. Санкт-Петербурге должен был пройти всероссийский
турнир по художественной гимнастике.
Команда из 8 моих девочек готовилась
выступать на этих соревнованиях. Они
отборочные на европейский турнир по
художественной гимнастике, который
должен был пройти в ноябре в Норвегии.
Кроме того, у нас был запланирован
областной семинар с мастер-классами. И
я должна была там выступать и показывать видео с занятием по художественной гимнастике.
- Где вы тренируете ребят? В каких
условиях? Есть ли проблемы?
- Тренировки проходят в школе, в помещении, приспособленном под спортивный зал. Перед серьезными соревнованиями прошу помощи у тренера
по художественной гимнастике из городского спортивного комплекса им. А.
Паушкина Диляры Тупасовой. Она тренирует девочек из Гусь-Хрустального и
милосердно пускает нас в зал с ковром,
а также помогает нам с некоторым инвентарем. Хотелось бы, конечно, приобрести ковер в нашу школу. Также не хватает профессиональных обручей, лент.
- Чем вам помогает общественная
организация Специальной Олимпиады?
- Мы рады участвовать во всех соревнованиях, которые они организуют.
Они обещали нам купить и в ближайшее время вручить новую спортивную
форму. Всегда готовят для ребят хорошие призы. На прошедшем турнире подарили баскетбольные мячи. По итогам
года награждают грамотами лучших тренеров и дарят подарки. Так что они нас
всячески поддерживают.
И. ИГНАТОВА.

рассказ мамы «особенного ребенка»

Из-за пандемии кароновируса не было в мае последнего звонка в школах, перенесены экзамены. Тем
не менее, учебный год для большинства школяров завершен. С чем их и поздравляем. В их числе и дети
с ограниченными физическими возможностями. Ниже - рассказ от первого лица мамы одного из таких
школьников.

Надежда Деева, мама «особенного»
ребенка с оптимизмом смотрит
в его будущее.
Я, Надежда Деева, PR-директор, до
этого - профессиональный радиожурналист, затем пресс-секретарь, руководитель пресс-службы Управления ФСКН
России по Владимирской области, руководитель отдела по развитию СМИ администрации области. Мать троих детей, один из которых – «особенный». Так
их принято называть в среде аутистов.
В минувшем году мой «особенный» сын
окончил восьмой класс.
У меня 3 детей. Один из них - сын Леша
- аутист, «особенный» ребенок. Мы начали пробовать оставлять его одного в
квартире лет в 5,5. Первый раз ушли, и

решили проверить его. Закрывая дверь,
строго запретили ему брать телефонную
трубку. У нас тогда ещё дома стационарный проводной телефон дома был.
Итак, мы за порог.
- Алллоу!
- Мальчик, - я злорадно усмехнулась.
- А где твои родители? Где мама?
- Ой... - растерялся Леша. - Абонент
не отвечает или временно недоступен,
- детским голоском протараторил он и
положил трубку.
Мы вернулись через полчаса. И он
рассказал нам про звонок. И был горд,
что не выдал, что один дома.
Я не хочу больше слышать ничего про
злых детей, которые обижают ребят с
особенностями. Потому что это неправда. В сентябре было 4 года, как Миша в
коррекции. И я ни разу не встретила ребёнка, который бы смеялся, потешался
над ним, тем более бил.
Конечно, мы встречаем разных людей,
в том числе недружелюбных. Но все они
– взрослые, не дети. Злые косящиеся тётки на улице. Странные дяденьки в поезде: «Сколько лет мальчику. А как плохо
говорит…». Врачи, выносящие «приговоры», не утруждая себя беседой с ребёнком. Слов нет!
Я считаю своим лучшим оружием против этого неадеквата простую челове-

ческую улыбку. Я улыбаюсь, обнимаю
Мишу, и мы продолжаем считать машины, повторять цвета и буквы на вывесках, озвучивать знаки. Знаю, что моя
уверенность обезоруживает хамов. Каждый пусть думает, что хочет, а мы пока
пойдём вперед, не забивая себе голову
чужими комплексами и ограничивающими убеждениями.
Я ни в коем случае не считаю, что статус «особой мамы» дает какие-то преференции или послабления. Первая сделаю
замечание своему ребёнку всегда, если
он не прав. Но нарушать свои личные и
Мишины границы не позволю. Потому
как он не обязан быть таким, как хочется
чужой тетеньке. Вот и все. Так и живём.
Баланс между строгостью и любовью.
Главный совет, который я даю родителям первоклашек при выборе учителя
начальных классов.
Когда Лёша собирался в первый класс,
я уделила особое внимание тому не где
он будет учиться, а у кого. Главную роль
сыграли не только отзывы родителей, но
и личный опыт. Леха целый год ходил в
Школу Первоклассника. И через пару месяцев, я поняла, что выбор правильный.
Елена Евгеньевна Захарченко, учитель начальных классов гимназии 73
города Владимира - одна на миллион.
Талантливая, добрая, очень чуткая к де-

тям, но четко расставляющая границы, в
меру строгая. Очень уважительна к родителям! Мастер коммуникаций, однозначно. Если бы не стала по глубочайшему призванию учителем начальных
классов, точно бы пошла в дипломаты.
Знаете, всегда привлекают люди, в
жизни которых есть любовь. Они генерируют энергию, озаряя все вокруг
прекрасным светом своей души. Это
сложно описать словами, но можно почувствовать! Елена Евгеньевна именно
такая. И неудивительно, что мой мальчик Лёша с шилом в одном месте, с радостью променял своё баловство на ее
похвалу и знания.
У каждого человека в жизни есть несколько людей, которых он может назвать учителями. Это его путеводные
звёзды, маяки, барометры жизненного
пути. Вы сорвёте Джек Пот, если первый
учитель ребёнка потом будет в этом списке. Именно такой, один на миллион. Я
всем этого искренне желаю. И хочу сказать всем родителям в семье которых
воспитываются «особенные» дети: их будущее в наших руках. Мы просто обязаны сделать их счастливыми!
Подготовил А.Клыгин.
Фото автора.

творчество инвалидов

№3 (151),
4 июня 2020 г.

стр.

3

На мастер-классах в онлайн режиме.

Участники студии «Семейное дело».

Творческий порыв
карантином не сдержать
Окончание. Начало на 1 стр.
А началась эта история весьма прозаически.
– Перед введением режима самоизоляции все мои
воспитанники получили домашние задания – разучить
свои индивидуальные песни, а также произведение
военной тематики, которое мы потом будем исполнять вместе. С этим и разошлись на карантин, периодически созваниваясь и что-то обсуждая, – рассказывает руководитель вокальной студии «Семейное дело»
Е.В. АНТОНОВА. – Вдруг звонок: мама Димы Лапшина
– Марина сообщила, что во время прогулки увидела
возле Дворца культуры объявление с приглашением
участвовать в онлайн-конкурсе. Это известие стало
для нас струёй свежего воздуха, и мы сразу же решили – наши «звёздочки» обязательно будут участвовать. Позвонила Марии Михайловне Шишовой и Наталье Котовой, они с сыновьями Денисом и Николаем
с радостью откликнулись на предложение, и мы начали подготовку. При этом все проявили удивительную
ответственность и работоспособность.
Заметим, что М.М. Шишова с сыном Денисом (они
на конкурсе исполнили песню «Снегири» Ю. Антонова)
«самоизолируются» в деревне Денятино Меленковского района, но расстояние не стало для них преградой.
Разумеется, репетиции и процесс записи проходили
с соблюдением всех необходимых санитарно-гигиенических норм.
– Мы очень счастливы, что приняли участие в этом
конкурсе. Пусть мы не заняли призовых мест, но наш
номер набрал тысячу с лишним просмотров, а это
очень приятно, – признаётся Наталья Котова, которая вместе с сыном Николаем представила песню «На
кургане» на слова Ю. Друниной и музыку А. Петрова. –
Очень благодарны нашему руководителю, которая нас
подготовила, несмотря на нынешние особые условия.
Кстати, запись номера – не такой уж простой процесс. Для участников от МОО ВОИ это был первый подобный опыт, а потому под пристальным прицелом
«глаза» камеры (видеооператором выступила Наталья
– авт.) переживали все без исключения. От волнения
и голос дрожал, и слова забывались, и глаза «бегали».
Но Елена Вячеславовна нашла выход – поставила прямо перед исполнителями фотографию памятника «Родина-мать зовёт», что как раз находится на Мамаевом
кургане, и вокалисты смогли сосредоточиться, а их исполнение обрело особое содержание.
У председателя Муромской организации Всероссийского общества инвалидов И.А. Наркизова есть и
другое объяснение это «особенности».
– Члены нашей организации, как правило, имеют
очень серьёзные травмы или недуги, с которыми борются на протяжении всей жизни. И они всю трагедию
Великой Отечественной войны пропускают через себя
ещё более восприимчиво, затрагивая самые дальние
струны души слушателей, – считает Илья Алексеевич.
– У меня замечательные, талантливые ученики! –
уверена Е.В. Антонова. Интересно, что когда наша вокальная студия только организовывалась, предпола-

гались занятия лишь с ребятами. Но недаром говорят,
что аппетит приходит во время еды. Так и получилось:
постепенно, незаметно к детям подключились и мамы,
и они стали одним целым.
– Считаю, в этом конкурсе мы весьма ярко проявились именно как коллектив: один увидел объявление
и не промолчал, Елена Вячеславовна взялась за воплощение идеи с нами, а мы, преодолев все препятствия,
сомнения и волнения, достойно представили организацию на конкурсе такого высокого уровня, – замечает Наталья Котова.
– Не зря наш коллектив называется «Семейное
дело»! – поддерживает её Е.В. Антонова. – Конечно,
были другие действующие лица, которых мы обязательно поблагодарим лично, когда соберёмся все вместе после карантина.
Лучшие номера конкурса «Этот День Победы» войдут в итоговый концерт, который пройдёт уже в стенах ДК им. 1100-летия Мурома после снятия ограничительных мер. Вокалисты из студии «Семейное дело»
мечтают, что и какой-то из их номеров включат в программу – им так хочется представить своё творчество
на главной сцене города!
Добавим, что репетиции и запись творческих номеров проходили уже в новом отремонтированном
помещении на ул. Октябрьской, 106, которое организации выделили администрация округа Муром и Совет народных депутатов. На средства Президентского
гранта в нём поменяли потолки, полы, систему отопления, покрасили стены, установили пластиковые окна
и зеркала для проведения занятий по хореографии,
убрали препятствовавший заезду инвалидов-колясочников порог. Осталось решить проблему с подходом
к помещению, который во время дождя подтапливает, но в администрации округа пообещали посодействовать в решении этого вопроса.
Здесь сейчас работают и над созданием публичных
мастер-классов в рамках реализации выигранного
Президентского гранта.
Изначально планировалось проводить их при поддержке Муромского бизнес-инкубатора и Центра занятости населения, как говорится, вживую, но ограничительные мероприятия притормозили этот процесс.
Но члены МОО ВОИ от этой идеи не отказались, и просто перенесли ее в онлайн-плоскость. В итоге люди с
ограниченными возможностями пусть пока не в реальности, а с помощью интернет-уроков смогут постичь
азы создания того или иного изделия, познакомиться
с различными посильными для инвалидов вариантами ручного труда, в целях обеспечения их самозанятости, а значит, возможности зарабатывать.
– В начале этого года, когда ещё не были введены
ограничительные мероприятия, мы совместно с областным обществом инвалидов и сотрудниками ОМГ
«Консалтинг» успели провести встречу, посвящённую работе в онлайн-режиме. В ней приняли участие
около 50 человек. Тогда приезжали специалисты по
декоративному творчеству, лектор из Владимирского госуниверситета Максим Зимин и кандидат эконо-

мических наук Ольга Осокина, которые рассказали о
путях и возможностях заработка в интернете. Встреча получилась очень полезной, и как видим, весьма
актуальной и своевременной, – говорит председатель МОИ ВОИ И.А. Наркизов. – В рамках создания
мастер-классов у нас намечено два направления –
вышивка и шитьё, а также керамика. Занятий по ним
запланировано очень много, рассчитаны они до конца
года. Начнём мы с онлайна, но, надеемся, что в недалёком будущем будем проводить наши уроки и в реальности. Ведь нас поддерживают бизнес-инкубатор,
Центр занятости и Центр поддержки общественных и
социальных инициатив.
Инструктор по социальной работе окружного общества инвалидов О.Н. Коптилина отвечает за швейно-вышивальный блок. С её помощью участники
мастер-классов научатся мастерить симпатичные подставки под горячее, забавные игольницы и другие полезные в хозяйстве вещицы.
– Рукоделием я занимаюсь с детства. Мне всегда
было интересно создавать что-то самой – из тряпочек,
из бисера, из ленточек, из бумаги и других материалов. А первые уроки мне давали мама и бабушка, – делится Ольга Николаевна. – Сейчас стараюсь передать
свои умения пятилетней внучке Насте, она уже ловко
управляется с детской швейной машинкой. И, конечно, с радостью делюсь своими умениями с членами
нашей организации. Вместе мы уже сделали немало
разных сувениров, которые любим дарить нашим гостям, в том числе и в День семьи, любви и верности.
По словам председателя МОО ВОИ И.А. Наркизова, для изготовления каждого изделия, как в шитье,
так и в керамике, будут созданы подробные пошаговые инструкции в фото- и видеоформате, которые появятся в интернете.
– В конечном итоге эти онлайн-занятия будут обобщены в буклете, в котором представим три варианта
ручного труда. Планируем распространить их по 83
регионам России, где есть наши первичные организации, – говорит Илья Алексеевич. – Надеемся, что
успеем воплотить нашу задумку ко Дню семьи, любви и верности. Мы и прежде выпускали к празднику
буклеты, но они носили просто поздравительный характер, а теперь будут интересны и с практической
точки зрения и станут приглашением к участию в наших творческих проектах.
Не оставляют активисты надежды и на проведение встречи с семьями, где оба или один человек из
пары имеют ограниченные возможности здоровья,
но не поддались отчаянию, а сумели основать и развить своё дело. На своём сайте муромцы рассказали уже о трёх таких семьях и ищут новых героев, которые могли бы поделиться своим опытом. Ведь для
кого-то они могут стать хорошими мотиваторами и
подвигнуть, преодолев страхи и неуверенность, к открытию собственного бизнеса. Такие семьи получат
приглашение на деловой форум «Семейное дело: секрет успеха», который – рано или поздно – пройдёт
в рамках двухдневного слёта, приуроченного ко Дню
семьи, любви и верности.
А ещё на днях члены МОО ВОИ включились в проект
выксунских ОМК «Участие» и региональной организации инвалидов «Перспектива» под названием «Выкса.
Работа есть». Там тоже встречи планировались в реальности, но сейчас проходят в режиме вебинаров в
скайпе. Одна из них была посвящена составлению резюме, регистрации на сайтах по поиску работы и другим насущным вопросам.
В планах – после снятия ограничительных мероприятий продолжить гастрольные поездки с концертной
программой «Из Мурома – с любовью» по городам Владимирской области и не только. Напомним, участники коллектива «Семейное дело» уже выступали перед
зрителями в Коврове и Гусь-Хрустальном, где их приняли «на ура». Номеров – вокальных и танцевальных
– в творческом багаже активистов МО ВОИ хватит не
на одну программу.
Т. ВОЕВОДИНА.
Фото автора.
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Суздальская
общественная рганизация
«Свет жизни»
выходит из режима
самоизоляции

Организация «Свет жизни» существует с 2013
года. Изначально её целью была помощь детям-инвалидам. Инициатива создания НКО как раз исходила от их родителей, чтобы у ребят была возможность обучаться в общих школах и других
дополнительных образовательных учреждениях.
Дети-инвалиды после 18 лет такой возможности
не имеют, поэтому организация их развития, занятости, трудоустройства и досуга легла на плечи самих родителей.
Активисты этой организации проходили обучение
в ВООО АРДИ «СВЕТ» г.Владимира, помогали как волонтёры проводить различные акции и мероприятия.
Затем общественная организация занялась помощью
многодетным семьям Суздальского района, беременным женщинам, попавшим в трудную ситуацию. В 2019
году «Свет жизни» выиграла президентский грант на
создание досугового центра.
В промзоне недалеко от Суздаля ещё с прошлого
года действует досуговый центр этой организации. Самые частые его посетители – многодетные семьи, семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Занятия по душе находится всем: мальчиков обучают резьбе
по дереву, девочек – ведению домашнего хозяйства.
Кроме того, воспитанники могут посещать творческие
кружки и спортивные секции. Есть даже небольшой
тренажёрный зал, где занимаются взрослые. Здесь же
организуют сбор вещей для малоимущих.
Весной в здании шёл ремонт. Местные спонсоры
пожертвовали стройматериалы – благодаря этому
в досуговом центре появятся два новых зала. Один
для игровых видов спорта (раньше он был совмещён
с тренажёрным), другой – для занятий резьбой по дереву. В будущем планируется организовать киноклуб.
До введения режима самоизоляции благополучателями НКО «Свет жизни» были порядка 500 семей из
Суздаля, Суздальского и Камешковского районов. За
время действия особого режима это количество выросло. Причем, как отмечает руководитель организации Елена Голубева, среди них есть те, кто работал в
сфере туризма и потерял свой доход, есть семьи, ожидающие прибавления.
В период ограничений организация «Свет жизни»
помогала семьям, доставляя продуктовые наборы,
одежду и средства гигиены. Помогали в этом 20 волонтёров.
Е. Рачинская.

Коллектив «Danc Mix» из пансионата г. Гусь-Хрустальный. Корякский танец.

межрегиональный фестиваль танца
прошел в виртуальном формате
В течение пяти майских праздничных дней зрители и жюри оценивали танцевальные номера, представленные коллективами шести домов-интернатов для пожилых и инвалидов,
на онлайн - фестиваль танца «Браво-2020».
Праздник танца был объявлен ВООБО «Специальная
Олимпиада», проект которой поддерживается президентским грантом. Сначала к выступлениям готовились восемь коллективов. Они шили костюмы, выбирали композиции, репетировали танцевальные «па»
и непременно стремились к победе! Однако из-за карантина по коронавирусу два интерната, к сожалению,
не смогли принять участие.
Видеоролики в трех номинациях: «Танцы народов
мира», «Вальс» и «Современный танец» на суд публики представили шесть учреждений соцзащиты.
Исполнительское мастерство оценивалось по итогам количества просмотров и «лайков» в социальных
сетях. Отдельные танцы посмотрели до 10 тысяч человек. И вот результаты объявлены.
Третье место занял Суздальский дома-интернат,
коллектив которого отличился непосредственностью
и смелостью.
Второе место у танцоров из Собинского интерната.
Они выделялись шикарными костюмами и зрелищно-

стью номеров. Наибольшее число голосов получила
композиция «Морской бриз».
Коллектив «Danc Mix» из пансионата г. Гусь-Хрустальный п. Гусевский стал победителем областного
фестиваля. Танцоры поразили гармоничностью и сюжетом выступлений, артисты буквально жили в танце и прекрасно двигались. Они представили майский
вальс Победы, современный спортивный танец и танец северных народов.
Особенно запомнился их корякский народный танец! В нем были и особенный национальный колорит,
и юмор, и оригинальность, и слаженность партнеров.
Занимаются с коллективом музыкальный руководитель пансионата Анна Шепелева и хореограф Николай Кузнецов. Кстати, Анна в швейной мастерской учреждения сама шьет костюмы для выступлений. Она
же и танцует вместе со своими воспитанниками. В корякском танце Анна исполнила роль оленихи.
Все победители получили почетные дипломы и
кубки.
И. ИГНАТОВА.

социальный работник - профессия особая

На занятиях по кулинарии в НКО «Свет жизни».

№3 (151), 4 июня 2020 г.

(12+)

Наша страна всегда была богата людьми, которым
присуще сострадание, милосердие и готовность помочь
ближнему. Но посвятить этому всю свою жизнь – удел
очень немногих и, без преувеличения, особенных людей.
Социальные работники, несомненно, заслуживают самой высшей благодарности и уважения.
Профессиональный праздник – День социального работника (8 июня) – установлен как дань уважения тем, кто
ежедневно помогает нуждающимся, поддерживает пожилых граждан, инвалидов и ветеранов, заботится о людях,
попавших в трудную жизненную ситуацию. Особой заботой и вниманием работников Комплексного центра социального обслуживания населения Суздальского района
окружены ветераны.
9 мая в России отметили большой праздник – 75-летие
Победы. К этой дате готовились несколько лет, но ситуация
с коронавирусом внесла свои коррективы – юбилейные
мероприятия пришлось перенести. Ветеранов поздравили на дому. С особым волнением пожилые люди принимали дома социальных работников. Каждый из ветеранов услышал в своей адрес благодарственные слова за ратный
и трудовой подвиг в годы войны, за возрождение страны
в послевоенное время. Их вклад в Великую Победу не забыт, а те достижения, что оставило после себя старшее
поколение, еще долго будут напоминать о себе потомкам.
А. Петрова.
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