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ОСЕННИЙ МАРАФОН

По з д р а в л яем Во лейб о л ис т ов
Завершился Чемпионат России по волейболу сидя.
Мужская и женская команды Московской области, под
руководством своего тренера Зеликова Николая Ивановича смогли продемонстрировать отличную игру и
в упорной борьбе завевали второе место каждая!

Ден ь
Ин в а л и д а
Мероприятия
организаций ВОИ...

Стр. 4

Пар а ар т иа д а
Ежегодный фестиваль творчества,
глазами Озёрского
хора...

Стр. 3

Чт о? Где? Когд а?

Межрегиональная игра снова собрала знатоков со всего Центрального МРС...
Стр. 6-7

ЛУЧ НАДЕЖДЫ № 10-12 (208-210)
октябрь-декабрь 2016

2

Осенние дары
Спасская башня

Борьба с урожаем-2016
18 октября 2016 года в офисе
Железнодорожной городской
организации МООО «Всероссийское общество инвалидов» прошел
конкурс «Борьба с урожаем-2016»
или «Лето в банке».
На конкурс были представлены
экспонаты по трём номинациям:
I номинация «Необыкновенный
корнеплод». Для участия в данной
номинации принимались композиции из овощей и фруктов необычных размеров и форм.
II номинация «Осенний пейзаж».
Для участия в данной номинации
были оформлены разнообразные

природные осенние композиции
(цветочные букеты, икебаны из природных материалов и др.).
III номинация «Мои любимые
рецепты». Для участия в данной
номинации были представлены
любые рецепты домашнего консервирования и прочих домашних
заготовок из фруктов и ягод, а так
же различные соления, варенья,
компоты, желе, салаты, соусы, приправы и другие варианты заготовки
летнего урожая, традиционные для
нашего стола.
Светлана Терехина
Железнодорожный

Настольный теннис в Новгороде
В древнем городе России памяти Великого русского полководца
Александра Невского играли в
настольный теннис.
Новгородская областная организация ВОИ с 20 по 23 октября 2016
г. 27-й год подряд организовала и
провела соревнования по настольному теннису среди инвалидов с
ПОДА.
Великий Новгород, древнейший город России принимал более120-ти спортсменов из всех
уголков России и представителей
ближнего зарубежья (Республика Беларусь и страны Балтии) на
открытых региональных соревнованиях по настольному теннису
посвященных Великому русскому
полководцу, Александру Невскому.
Организаторы радушно встречали
участников оплатив и проживание
в в хороших номерах гостиницы
«Россия» и доступной средой для

инвалидов-колясочников, и трехразовое питание.
Спортсмены Московской области
из городов Реутова, Раменского,
Ногинска, Подольска и Серпухова
дружно принимали участие в соревнованиях и показали результаты:
• 2 место - Анна Вылобкова г.
Подольск
• 2 место – Елена Готовцева г.
Серпухов
• 3 место – Татьяна Карзубова г.
Серпухов
• 3 место – Елена Семыкина г.
Серпухов.
Победители и призеры награждены грамотами, медалями и ценными призами.
Поздравляем с успешным выступлением и желаем дальнейших
побед!
Татьяна Карзубова
Серпухов

В рамках плановых мероприятий по социокультурной реабилитации инвалидов десять
членов Бронницкой ГО ВОИ
были приглашены на торжественную церемонию открытия
9 Международного военно-музыкального Фестиваля "Спасская
башня-2016" на Красной Площади столицы.
Перед мероприятием мы с удовольствием погуляли по Красной
площади, сфотографировались,
поели мороженое, погода благоволила.
В 18 часов началось выступление совместной команды
по джигитовке Кавалерийского
почетного эскорта Президентского полка и Кремлевской школы
езды.
Такого захватывающего зрелища мы не видели даже в цирке.
Молодые красивые ребята и
девчата словно слившись со своими скакунами выполняли акробатические этюды, был разыгран
мини спектакль, где великолепные, статные скакуны послушно
выполняли сложнейшие трюки и
трогательные приседания. Наши
ладоши горели. Вместе со всеми
зрителями мы кричали "Браво"
и "Молодцы", особенно когда
исполнялись номера с саблями, вот это адреналин! Когда
джигиты закончив выступление,
выехали на поклон, все зрители
встали и громкими аплодисментами и овациями выражали свой
восторг!
Взволнованные мы отправились на трибуну, чтобы увидеть
крупнейший в мире парад военных оркестров. Нам помогли
пройти к своим местам и любезно предложили теплый плед военные-волонтеры. Очень приятно чувствовать такую заботу!
Заиграл необыкновенно яркими красками Храм Василия
Блаженного, на площадь выходили почетные караулы четырех
стран мира: России, Белоруссии,
Монголии и Казахстана. Ровным
строем, чеканя шаг, они промаршировали один за другим,
поражая всех невероятной слаженностью.
Церемония открытия началась
с Минуты молчания в память о
жертвах землетрясения в Италии. Красная площадь замерла в
скорбном молчании.
Открыл праздник торжественным маршем Президентский
оркестр, за ним промаршировала рота почетного караула 154-го
Преображенского полка.
Для участия в Фестивале прибыли 24 коллектива из разных
стран мира. Россия, Австрия,
Беларусь, Греция, Сингапур,
Израиль, Италия, Казахстан,
Монголия, Словения, Япония,
Кельтский оркестр волынок и
барабанов и Международная

команда исполнителей шотландских танцев. Лучшие духовые и
фольклорные коллективы планеты показали свою блестящую выправку, виртуозное мастерство,
роскошные мундиры и оригинальные инструменты. Масштаб
и великолепие праздника просто
потрясли и заворожили.
Каждый оркестр показал не
просто номер-настоящее шоу
ровно на десять минут. Традиционные русские военные
песни и песни о Москве, которые
зарубежные гости неизменно
добавляли в свои выступления,
приводили зрителей в восторг.
Все выступления сопровождались впечатляющими световыми
и пиротехническими эффектами,
на что зрители очень бурно реагировали!
2016 год - год кино, так что на
параде прозвучали любимые
всеми мелодии из советских
кинофильмов "Веселые ребята",
"Гардемарины вперед", "Я шагаю
по Москве". Музыку из кинолент
сыграл Центральный военный
оркестр Министерства обороны.
Исторические стены Кремля
создают атмосферу торжественности и сопричастности к истории нашего государства, особенно впечатлил проход Великого
Петра Первого и его гвардейцев!
Международная команда
исполнителей шотландских
танцев появилась на площади на
машинах, а суворовцы удивили
нас оригинальными перестроениями - невероятно красочное и
проникновенное представления!
Во время зажигательного выступления Казахстанцев все зрители
зажгли фонарики на своих смартфонах, необыкновенное зрелище засиявших трибун!
Восторг, восхищение, причастность к чему-то грандиозному!
Не находишь слов, чтобы полностью выразить чувства, которые рождались при созерцании
такого грандиозного шоу!
И вот финал - сводный оркестр
исполняет музыку из балета
"Щелкунчик", а мы все замираем, слушая "Вечную музыку"
Таривердиева в исполнении
Тамары Гвердцители!
Покинули участники фестиваля Красную площадь под марш
"Прощание славянки".
Большое спасибо нашему
председателю МООО ВОИ Николаю Ивановичу Зеликову,
Морозову Антону, Терентьеву
Михаилу Борисовичу за такой
праздник, за возможность прикоснуться к Великому искусству,
почувствовать себя полноправным гражданином своей Великой страны!
Низкий Вам поклон и дай Бог
здоровья!
Терешко Любовь
Бронницы
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Творческая страничка
Параартиада - победило «Вдохновение»

Во Дворце спорта «Ока» наукограда Пущино состоялась V Юбилейная ПараАртиада, организатором которой стал ПараАртийcикй
комитет Московской области при
поддержке Правительства региона, Московской областной Думы,
областных министерств социальной
защиты населения и культуры. В V
Юбилейной ПараАртиаде, проходившей два дня, приняли участие
представители 4 городских округов
Московской области, среди них
Озёры, Пущино, Серпухов, Ступино,
Подольск и другие. Кроме взрослых
коллективов были представлены
детские коллективы домов-интернатов, реабилитационных центров
несовершеннолетних.
Фестиваль открыли президент
ПараАртийского комитета Мария
Селихова, её заместитель Наталья
Селихова. «Пятый раз мы проводим это уникальное областное
мероприятие, собирая всё больше

участников фестиваля. Возможность общаться, представить своё
рукоделие, творчество: пение,
танцы, художественное чтение —
это прекрасно. Спасибо всем, кто
помогает ПараАртийскому комитету
организовывать столь масштабные ПараАртиады, — отметила в
своём выступлении H. C. Селихова.
— Пусть Юбилейная ПараАртиада распустит и надолго оставит в
вашем сердце белоснежный цветок
орхидеи, всегда будет напоминать,
что на этой земле есть место для
каждого человека». Здесь же в зале
были оформлены выставки декоративно-прикладного искусства
участников фестиваля.
Рукодельницы Озёрского отделения Всероссийского общества инвалидов представили на суд жюри
прекрасную выставку с работами A.
A. Архиповой, T.H. Pacходчиковой,
Г.В. Кирсанова, O. H. Калачёвой, T. П.
Чижовой. На стендах — творческие

работы озерчан: картины, вышитые крестиком, акварель, куклы,
прихватки, салфетки, вышивки
бисером, За что Наши рукодельники
юбилейными благотворительными
письмами и подарками. Т. П. Чижова заняла, 2-e место.
Участники хора «Вдохновение»
представили на суд жюри конкурсные номера художественной
самодеятельности. А. А. Архипова,
председатель Озёрского отделения
Всероссийского общества инвалидов, организатор хора поздравила присутствующих с 5-летним
юбилеем ПараАртиады и вручила
президенту Марии Селиховой озёрский сладкий сувенир — визитную
Карточку нашего округа, а также
номера газеты «Заря Озёры» с освещением всех мероприятий Московского областного ПараАртийского
комитета.
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Наш хор был принят участниками
мероприятия «на ура», вновь подтвердил своё право на первенство.
В номинации «Вокал» его участникам было присуждено 1-е место.
Члены жюри отметили отличную
работу Музыкального руководителя
C. A. Полканова и A. A. Архиповой
по подготовке хора: хорошо поставленные голоса, удачно подобранный репертуар, красочные костюмы
и даже мимику певцов во время
пения
Торжественно под аплодисменты
хору были вручены благодарственное письмо, Диплом за победу в
V Юбилейной ПараАртиаде, кубок
Московской областной Думы и
каждому участнику — подарок. V
Юбилейная ПараАртиада дала возможность людям с ограниченными
возможностями самовыразиться,
почувствовать в себе неограниченные творческие силы, а, значит,
жить, надеяться и верить, что завтра
тоже будет светлым и прекрасныМ.
Светлана Шибанова
Озёры

Мелодия Ивантеевского Феникса
Подходит к своему завершению
2016 год. Что он оставит в вашей
памяти?
Для Ивантеевского общества
инвалидов уходящий год был ярким
и насыщенным: интересные и полезные встречи, праздники, работа
литературно-музыкальной гостиной, спортивные состязания, мастер-классы, экскурсии, поездки за
город. И все это во многом происходит благодаря инициативе, неиссякаемой энергии и неравнодушию
руководителя общества Т. . Лящук.
Она умеет зажечь каждого, никого
не оставив безразличным. Хочется
рассказать об одном таком мероприятии, проведенном недавно по
инициативе Татьяны Сергеевны.
Пушкинская библиотека разработала проект, предлагающий
знакомство с жизнью творчеством
талантливых людей связанных с
литературой и искусством и первая
встреча, посвященная творчеству
популярной поэтессы – песенницы
Ларисы Рубальской, состоялась в
малом зале ДК «Юбилейный». Свободных мест не было. Организаторы встречи интересно рассказали о
жизни поэтессы, продемонстрировав на экране ее многочисленные
фотографии, начиная с детских лет.
Л. А. Рубальская по профессии
– преподаватель русского языка и
литературы. Окончила филологический факультет Московского пединститута им. Н. К. Крупской. Затем,
изучив японский язык и получив
диплом переводчика, работала
референтом в Московском представительстве японской телекомпании и газеты «Асахи». «Я-поздняя
женщина,- в шутку говорит о себе
сама Лариса Алексеевна. – Поздно
вышла замуж и поздно начала писать стихи». Ее поэтическая деятельность началась с 1983 года.
Имя Рубальской знакомо в нашей стране практически каждому,
и уж точно каждый знает хотя бы
одну песню на ее стихи. Ведь ею
написано более стихов и текстов
ко многим песням. Он выпусти-

ла 15 поэтических сборников. Ее
стихи – это сокровенный разговор с
читателем о любви, о самом дорогом, о нежной, любящей женской
душе. Ее поэзия дарит надежду
всем, даже отчаявшимся, вселяет
оптимизм и раскрывает красоту
человеческих чувств. Стихи Ларисы
Алексеевны Рубальской прозрачны, мелодичны и легко ложатся на
душу. Наверное, поэтому многие
композиторы сразу откликнулись на
первые появившиеся поэтические
строки Рубальской. На ее тексты
писали песни Д. Тухманов, Э. Ханок,
С. Березин, и. Крутой, А. Укупник, А.
Морозов, М. Муромов и другие. Эти
песни звучат везде, их исполняли и
исполняли такие популярные певцы
и артисты, как: А. Пугачева, Ф Киркоров, А. Вески, Э Хиль, В. Леонтьев,
И. Тальков, А. Буйнов, В. Мигуля, Л.
Лещенко, А. Малинин…
Саму поэтессу радует, что и многих молодых сейчас интересуют эти
песни. Присутствующие на встрече в «Юбилейном» прослушали
многие песни. Присутствовавшие на
встрече в «Юбилейном» прослушали многие песни Л. А. Рубальской,
начиная с самой первой - «Воспоминание», написанной В. Мигулей в 1980-е годы. Старые клипы,
подобранные с большим в кусом,
напомнили о тех добрых временах,
когда наша эстрада процветала,
доставляя большое удовольствие
людям. Было прочитано много стихов Ларисы Алексеевны. Прозвучало также несколько записей песен
в исполнении самой поэтессы, что
приятно тронуло слушателей.
Л. А. Рубальская очень активный
и деятельный человек. В 2003 году
создала фирму по организации
праздников. С начала 1990-х проводила вечера в Театре эстрады. Ведет
большую концертную деятельность,
участвует в жюри песенных конкурсов. В 1995 году состоялся юбилейный творческий вечер поэтессы в
концертном зале «Россия». Очень
обаятельная, никогда не унывающая, она щедро дарит людям тепло,

В рамках литературно-музыкальной гостиной «Феникс»
городского общества инвалидов состоялся творческий вечер
Владимира Костина, музыканта
и гитариста.
Проходила встреча в ДК
«Юбилейный» и была, назвала
«Осенняя мелодия».
Открыла вечер я своими стихами об осени и любви, затем
Владимир Алексеевич спел песню «Ты ушла» на мои слова. Он
рассказал гостям много интересного о себе и своем творчестве. На вечере прозвучали как
песни на стихи ивантеевских
поэтов, так и музыкальные хиты
прошлых лет. Теплый баритон
и душевное исполнение Владимира Алексеевича очаровали
слушателей. В. А. Костин поет в
хоре «Осанна» города Пушкино
уже более сорока лет!

На творческую встречу приехал также молодой и талантливый коллега Владимира Алексеевича по хоровому пению
– Кирилл Барашкин. Они вместе
исполнили экспромтом несколько романсов. Обстановка
была дружеская, можно сказать
семейная.
Все присутствующие с настроением подпевали, некоторые
сами прочли стихи об осени и
исполнили несколько песен,
чем были весьма довольны.
Завершающим аккордом
«Осенней мелодии» стало
вручение Владимиру Косину
благодарности от городского
общества инвалидов. Все побывавшие на творческом вечере
расходились с хорошим настроением и желанием новых
встреч.
Жанна Зудрагс, Ивантеевка
Фото Алексея Яковлева

доброту и нежность. Недаром ее
девиз: « главное - просто какого-то
любить, а остальное не важно». И
это она подтверждает всей своей
жизнью, всем своим творчеством.
Думается, прошедший в ДК вечер
оставит в душе и памяти его участников добрый след. Кстати, это -

лишь начало интересного проекта.
Подобные встречи должны стать
ежемесячными. И следующая по
решению слушателей, будет посвящена знакомству с творчеством
поэта-песенника А. И. Фатьянова.
Надежда Карпова
Ивантеевка
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Третьего декабря 1992 года Генеральная Ассамблея Организации
Объединенных Наций провозгласила день третьего декабря Всемирным Днем инвалидов.

Серпухов

Ежегодно Министерство социального развития Московской
области поздравляет инвалидов области с Международным
Днем инвалида, устраивая
Команда «Огонек» БронницЧетвертого декабря десять чепраздничное мероприятие. В
кой ГО ВОИ второй год подряд по
ловек детей,членов Бронницкой
этом году оно было организоваприглашению Раменской РО ВОИ
ГО ВОИ собрались в ресторане «
но в г. Истра в Новом Иерусалиотмечает этот день, участвуя в спор- Макдональдс» на благотворительме.
тивном фестивале в Борисоглебный праздник,посвященный Всеском Дворце спорта. Наша команда мирному Дню инвалидов. Детей
Организаторы гостей встречали
готовилась к этому празднику,
и их родителей встретила девушрадушно, проводили и помогли
тренируясь на пешеходной дорожке ка-аниматор, которая сразу нашла
снять верхнюю одежду (кому
вокруг Бельского озера, оттачивая
контакт с ребятами. Сначала робко, было самостоятельно тяжело)
мастерство скандинавской ходьбы.
а затем все смелее и смелее дети
затем напоили горячим чаем с
Повторение --мать учения, а трени- отгадывали загадки, играли в набутербродами и пирогами.
ровка--залог победы. Наша команда стольные игры, читали стихи. Было
В холле гостей ждали занимапривезла три Грамоты за достижевесело и радостно наблюдать, как
тельные мастер-классы по выния в спорте от Раменского центра
заискрились радостью глаза детей,
полнению рисунка на воде, рисоциальной защиты населения.
получивших набор «Хеппи-мил»с
сунок каждый мог взять себе на
Наряду с соревнованиями по
игрушкой!
память, так же сладкими краскаскандинавской ходьбе, проходили
А уж когда вынесли очень красими разрисовывали съедобное,
баталии по шаффлборду и джаккол- вый (и очень вкусный--сама попроло и дартсу. Члены Раменской РГО
бовала!) торт -мороженое, началось душистое печенье в виде варежВОИ показали прекрасный праздпросто веселье. И на этой веселой
ки, елочки, звездочки. Можно
ничный концерт, ну а мы, как могли волне дети стали рисовать общую
было попозировать и получить
подпевали и приплясывали. Было
картину с закрытыми глазами! Пона память собственный портрет,

Раменское

очень весело. А уж когда пригласили за накрытый стол, праздничное
настроение просто удвоилось.
Поздравить инвалидов пришли
директор Раменской соцзащиты и
представитель Администрации г.
Раменское по работе с молодежью
и спорту, самые активные участники
спортивных мероприятий получили
Грамоты и подарки!
Довольные и веселые мы приехали домой. Спасибо нашим друзьям за такой полезный и веселый
праздник!

лучился шедевр, поразивший даже
родителей, они просто не знали
о талантах своих детей! Вот какие
ребята молодцы!
В завершении праздника довольные и счастливые дети с аквагримом на теле сфотографировались
на память вместе с родителями!
Большое человеческое спасибо
команде «Макдональдс» за подаренную детям радость, надежду и
веру в сказку.

Терешко Любовь
Бронницы

Дубна
Дубненская городская организация
инвалидов, председатель Сурикова
Н.В, ежегодно отмечает этот день. В
этом году в рамках Декады инвалидов были запланированы и проведены 3 праздничных мероприятия.
Первое мероприятие проведено
1 декабря в Институтской части в
Доме ветеранов. В концертной программе принимали участие детский
коллектив ДК Октябрь "Карамелька",
под руководством Марины Чайковской. С душевной теплотой читала
свои стихи Лилия Стальцова, продолжил чтение стихов Соколов Федор.
Исполнили песни Валентина Платко,
Татьяна Кавальчук. Кашатова Валентина и Сурикова Наталья исполнили
песню "Валенки" и весь зал с удовольствием подпевал.
Второе мероприятие проведено
5 декабря на Левом берегу в школе
№1, директор Руденко А.И. Встреча
была хорошо организована, учащиеся приветливо встречали у входа
и провожали всех в актовый зал
школы. Директор школы Руденко
А.И. тепло поздравил всех присутствующих. Большую концертную
программу подготовили ученики
школы, затем выступил танцевальный ансамбль слабослышащих
детей "Дельфика".
Третье мероприятие проведено 6 декабря на
Большой Волге в помещении центра
"Родник" с помощью руководителей
Дубненского управления соцзащиты населения и центра "Родник". В
концертной программе принимали

4

Декада Инвалидов

участие дети из Музыкальной школы
искусств "Рапсодия"г. Дубны, молодежный дуэт Екатерина и Александр
Морозовы, ДК Октябрь" . Всем
понравились красивые мелодии,
хорошее исполнение.
Все мероприятия проводились в
теплой, уютной обстановке. Чаепитие с пирогами, пирожными и конфетами располагало к дружеским
беседам.
Надеемся, что никого не оставили
без внимания. Ведь заботливое, чуткое отношение к инвалидам – показатель цивилизованности общества.
Выражаем благодарность руководителям, предпринимателям за
спонсорскую помощь в проведении
Декады инвалидов.
С пониманием и уважением
относятся к проблемам инвалидов
Габченко Л.А, руководитель управления соцзащиты г. Дубны, Рудакова
С.А, заведующая центром "Родник",
Руденко А.И, директор школы №
1, Чайковская М, художественный
руководитель детского ансамбля
"Карамелька", Ермолаева Л.В,
заведующая кондитерским цехом,
Дубинин Г, ип м-н "Карамелька",
Депелян С.С, директор м-на "Семен
Семенович", Куликов А.А, директор
столовой "Каравелла", Кучкасков
М.Е, сети "Апельсин", Мозонова А.А,
директор м-на "СТОК".
Большое вам спасибо, желаем вам
в наступающем году крепкого здоровья, успехов, процветания, благополучия и личного счастья.

профессионально выполнен
художником. Везде царила
весёлая, волшебная атмосфера.
Представители всех муниципальных образований Московской
области приветствуя друг друга
улыбались, целовались, ведь не
так часто происходят встречи.
В концертном зале все заняли
места и в предвкушении праздничного концерта затаили дыхание. Программа была разнообразна и не разочаровала гостей.
В радостном настроении разъезжались по домам, и мы долго
будем вспоминать замечательный праздник.
Огромная благодарность организаторам и нашему председателю Всероссийского общества
инвалидов, Николаю Ивановичу
Зеликову.
Председатель Серпуховской ГО
ВОИ
Татьяна Карзубова

Ивантеевка
Все вместе любые преграды возьмём!

Как театр, по К. С. Станиславскому, начинается с вешалки, так
и праздничное мероприятие, прошедшее в первый день зимы в КДЦ
«Первомайский», начиналось уже в фойе. Здесь была развернута
экспозиция работ Центра творческой реабилитации инвалидов и
пенсионеров «Исцеление», а также состоялся мастер-класс «Платок
как украшение». Ну а традиционная, официально-концертная, часть
праздника, посвящённая Международному дню инвалидов, состоялась уже в зале КДЦ.
С приветствием к собравшимся
обратилась начальник управления
развития отраслей социальной сферы О. Б. Кригман. Она отметила, что
День инвалидов напоминает нам
о нуждающихся в нашей помощи и
поддержке, но в то же время сильных духом.
Ольга Борисовна пожелала героям праздника бодрости духа, здоровья и хорошего настроения.
Вела мероприятие Т. С. Лящук –
председатель городского общества
инвалидов, ей, за успешную работу,
О. Б. Кригман торжественно вручила грамоту главы города. В свою
очередь Татьяна Сергеевна вручила
благодарность общества инвалидов
двум ивантеевским активистам:
А. Л. Коростелеву, Е. А. Ермаковой. Александр Львович является
членом Московской областной
общественной организации инвалидов-колясочников «Колесница».
А Елена Александровна руководит
танцевальной группой физкультурно-оздоровительного клуба инвалидов «Ахиллес». Также Т. С. Лящук
пригласила на сцену, представила
присутствующим и горячо поблагодарила Н. В. Попову за ее спортивные достижения.
Наталья Владимировна прекрасно
зарекомендовала себя не только на
различных городских соревнованиях, но и на состязаниях областного
и даже федерального уровня. «Мы
гордимся, что у нас есть такой че-

ловек!» - сказала Татьяна Сергеевна
об Н. В. Поповой.
Весьма насыщенной была и концертная часть встречи в КДЦ. Своим
творчеством с аудиторией щедро
делились самодельные коллективы города ( вокальный ансамбль
«Вдохновение», танцевальная
группа «Ахиллеса», студия современного танца «Палитра» и др.), а
также гости – ансамбль «Стожары»
Дома культуры Пушкино». В зале
КДЦ не раз звучали восторженные
крики «Бис» и «Браво», зрители не
скупились на аплодисменты и с удовольствием подпевали артистам,
исполнявшим популярные народные и эстрадные песни.
Яркие вокальные и танцевальные номера удачно чередовались
с рассказом ( точнее- с образным
отчетом ) Т. С. Лящук о работе
городского общества инвалидов.
Это повествование сопровождалось
видеорядом: на экране сменяли
друг друга снимки, сделанные во
время различных акций общества.
А еще Татьяна Сергеевна часто
цитировала стихи, созвучные теме
праздника. В них, в частности, были
и такие строки, которыми хочется
завершить рассказ о прошедшем в
КДЦ торжестве:
Мы сильные люди и верой живем.
Все вместе любую преграду возьмем!

Михаил Рощин
Ивантеевка
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Соревнования в Серпухове
Победителями и призерами
среди женщин стали:
• 1 место – Зинаида КыдырбаеМеждународный День пожива с результатом 126
лого человека стали отмечать с
• 2 место – Елена Бабакина с
1 октября 1991 года. И мы так
результатом 105
же поздравили наших членов
организации и провели соревно- • 3 место – Нина Преображенская с результатом 103
вания.
Победителями и призерами
Осенний день выдался на
среди
мужчин стали:
славу. Солнышко, легкий южный
• 1 место – Лев Каменский с
ветерок, под ногами шуршит
результатом 105
опавшая осенняя листва.
В Серпуховской городской
• 2 место – Николай Алексеев с
организации Всероссийского
результатом 104
общества инвалидов собра• 3 место – Николай Зыков с
лись нарядно одетые дамочки,
результатом 101
элегантно одетые мужчины и в
Победители и призеры награжожидании начала соревнований дены грамотами от МУ ФСКИ
оживленно вели разговоры.
«Равные возможности» и ценныСоревнования по адаптивми призами от Серпуховской ГО
ным настольным играм начали
ВОИ.
с разминки. Кто-то уже знаком
В соревнованиях принял учас игрой ДЖАККОЛО, а кто-то
стие самый «молодой», юбиляр
смотрел и удивлялся как можи активист общества которому 12
но загнать биты в лузы с одной
октября исполнилось 90 лет.
попытки. Но организаторы
Юбиляру, уважаемому Нилюбезно объясняли и давали
колаю Ивановичу Ветчинину,
время для разминки. Участники с председатель, Татьяна Карзубоогромным интересом и со спор- ва, вручила памятный подарок с
тивным азартом играли, весело
наилучшими, и добрыми пожеподдерживая друг друга, подза- ланиям в честь 90-летия.
доривая и удивляясь способноПредседатель Серпуховской
сти своих соперников.
городской организации ВОИ
Татьяна Карзубова
Летят года, за ними не угнаться Спешат часы, сменяя день за днём...

Игры в Воскресенске
23 ноября 2016 года в Воскресенской районной организации
ВОИ прошел Открытый турнир
по настольным играм Юго-Восточной зоны Подмосковья по
таким видам:
• Новус
• Корнхол
• Джакколо
• Шаффлборд
Турнир был посвящен декаде
инвалидов. С приветственным
словом выступила председатель
ВРО ВОИ Евгения Дроздова, начальник отдела по делам инвалидов Управления социальной
защиты насенления Косова Ольга Валерьевна. В турнире принимали участие 5 команд: это
команда «Союз» Шатурской ГО
ВОИ, Рошальской ГО ВОИ, Озерской ГО ВОИ, команда «Звезда»
Егорьевской РО и команда «Виктория» Воскресенской РО ВОИ.

Соревнования были командные и прошли на высоком уровне. В перерыве между играми
участников соревнований приветствовал МУК «Театр Ростовых
кукол «Софит».
• 1 место заняла Воскресенская
команда «Виктория»
• 2 место - Озерская районная
организация
• 3 место - Шатурская ГО ВОИ
Рошальская городская организация
инвалидов приняла участие в Открытом турнире «Игровое многоборье»
по настольным играм среди инвалидов. Участники Рошальской команды
участвовали в эти игры впервые, но,
несмотря на это, в отдельных видах
были не в числе последних.
В перерыве соревнований участников приветствовали Ростовые
куклы, которые показали интересное
красочное представление. Команда
получила диплом участника и памятные призы каждому члену команды.

Добрые дела в Железнодорожном
«Нам жизнь дана на добрые дела…»
Под таким названием уже много лет реализуется в жизнь
благотворительный проект Железнодорожной организации
инвалидов. «Помощь делом» – многие люди до сих пор ошибочно считают благотворительность уделом богатых, но это
совершенно не верно. Творить добрые дела можно и малыми
средствами, а помогать – конкретными поступками.
Жизнь всегда была сложной,
но это никогда не мешало доброму человеку помогать другим
людям, добровольно тратить
свои силы и время на пользу
обществу в целом или отдельно взятому человеку. Людей,
нуждающихся в посторонней
помощи, неспособных самостоятельно преодолеть свои трудности очень много. В канун Международного дня пожилых людей
не хочется говорить о причинах,
которые подводят людей к
критической черте и делают их
уязвимыми; о государственных
службах, неспособных оказать
реальную поддержку и помощь;
о чёрствости и бессердечности.
Сегодня хочется рассказать
о нашей деятельности в этом
направлении и вспомнить наглядные примеры помощников,
благотворительных организаций

— сестры милосердия, тимуровцы, волонтёры, общественные и
молодёжные движения. Главное,
что таких людей всегда объединяло и объединяет сейчас
— благородная идея, важность
и принципиальность их деятельности.
Проект «Нам жизнь дана на
добрые дела…» возник на базе
сотрудничества добровольных помощников-волонтёров
и общественной организации
инвалидов. Самое важное, что
волонтёрами выступают сами
инвалиды, а так же пожилые и
одинокие люди. Их жизненный
путь и возраст, полученные профессиональные навыки позволяют посвятить себя милосердию и
готовность помочь окружающим
людям. Ведь именно дела характеризуют человека лучше слов.
Именно поэтому каждому из нас

просто необходимо время от
времени совершать социально
значимые поступки, а работа в
общественной организации предоставляет массу возможностей
для реализации естественной
потребности души в милосердии.
Благотворительность, как это
ни парадоксально звучит, — подобие бумеранга. Она помогает
реализовать личную необходимость быть нужным, ощутить

свою полезность. Если в ваших
душах есть желание делать
добро не только в праздничные
дни, если вы готовы не только
пассивно сочувствовать обездоленным, но и оказывать им активную поддержку – приходите в
общество инвалидов и пригласите своих друзей.
Руководитель
инициативной группы
Спиряева А.П.
Железнодорожный
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Что? Где? Когда?

Интеллектуальный ЕГЭ
За суматохой дней незаметно
пробежала осень, и на дворе уже
середина декабря - время, когда в
Московской областной организации ВОИ начинается битва умов.
Время - Межрегиональной игры
«Что? Где? Когда?». В прошлом году
игра смело перешагнула границы
Московской области, захлестнула
интеллектуальной волной весь
Центральный Федеральный округ
и, откатившись, оставила на пляже
свой улов - самых умных инвалидов
из региональных организаций ВОИ.
Точнее, не на пляже, а в Подмосковном лесу, где укрылся от городской
суеты конгресс-отель «Ареал», уже
много лет радушно открывающий
нам двери для проведения всевозможных мероприятий.
Не успела Межрегиональная игра
«Что? Где? Когда? – 2015» завершиться, как тут же посыпались
вопросы от участников, скоро ли
состоится продолжение банкета
интеллектуальной схватки? Даже
когда наша группа разведчиков на
Паралимпийских играх в Бразилии
встретилась с коллегами из Воронежа, то только и разговоров было вовсе не о жарком солнце, песчаных
пляжах, диких обезьянах и спортивных соревнованиях, а о гостеприимном Подмосковье, да о новом
раунде игры «Что? Где? Когда?».
Итак, настал Час Ч (даже час ЧГК)!
Проведён отборочный онлайн-турнир, выявлены победители, разосланы приглашения, разработаны
планы встречи и проводов дорогих
гостей, подготовлены вопросы, и
культурная программа. Можно выдвигаться в район сосредоточения
интеллектуальной мощи страны.
Нас ждёт Межрегиональная игра
«Что? Где? Где когда – 2016».
На финальную игру 2016-го года
мы пригласили 7 команд, набравших больше всего баллов в отборочном онлайн-турнире. Приглашения получили организации ВОИ из
следующих регионов: Владимир,
Воронеж, Рязань, Смоленск, а также
3 организации из Московской области (Воскресенск, Железнодорожный и Подольск). Правда, смоленская команда позже отказалась от
участия (уже второй год подряд),
и их место заняла следующая по
списку команда из Московской городской организации ВОИ, впервые
участвующая в нашем мероприятии.

Ногинский лес (в котором расположен отель) встретил знатоков
лёгким морозцем и настоящей
зимней сказкой – все ёлочки да
сосны покрылись толстым и пушистым слоем инея, создавая вместе с
яркими гирляндами отличное предновогоднее настроение. Пока гости
знакомились и обедали, оргкомитет
готовил зал к завтрашнему мероприятию: украшали стены флагами
и баннерами, а новогоднюю ёлку
- подарками. Все подарки под ёлку
не уместились, пришлось выделить
им целых три стола.
Вечером было намечено целых
два мероприятия: одно интеллектуальное, другое - спортивное. В
небольшом зале наш друг Валентин
установил круглый стол, на стол поле из тринадцати секторов, сверху волчок и конверты. Специальная
компьютерная программа голосом
ведущего Бориса Крюка зачитывала
вопросы из телевизионного шоу
«Что? Где? Когда?», а наши команды знатоков по очереди могли
потренироваться в схватке против
абстрактных телезрителей, прежде
чем выйти друг против друга.
Победить Крюка и хитрых телезрителей никому не удалось, но
знатоки из Подольского «Эдельвейса» и Рязанские «Профессиональные дилетанты» оказали достойное
сопротивление. Ребята из Подольска вообще при счёте 0-5 смогли
собраться и свести игру к 4-6.
После ужина состоялся традиционный уже мини-турнир по боулингу. Три смешанные команды
катали большие и тяжёлые шары.
На дорожку с помощью своих товарищей смогли выйти даже те, кто
обычно передвигается только на
коляске или на костылях. Но и это
не помешало им время от времени
выбивать страйк.
Те, кому не по душе боулинг,
могли померяться силами в русском
или американском бильярде, или
просто от души попеть в караоке.
Последним предложением те же
воспользовались знатоки из Рязани
и Воронежа и протестировали весь
репертуар от Рамштайна до воронежской народной песенки Котёнка
с улицы Лизюкова.
На следующий день после завтрака началась уже настоящая игра. Но
перед её началом по давней традиции среди участников был обнаружен человек, у которого на сегодня выпал день рождения. Таким

человеком оказалась председатель
Воскресенской районной организации ВОИ Евгения Дроздова. Евгения получила небольшой подарок
и тёплые слова поздравления от
председателя МООО ВОИ Николая
Ивановича Зеликова.
Организаторы приготовили для
знатоков не просто вопросы, а
настоящий интеллектуальный ЕГЭ,
в котором знания из школьной программы по всем предметам причудливо переплетаются между собой
и новостями из телевизора, всё это
сдобрено логикой, а сверху богато
посыпано неожиданными фактами.
Как и в настоящем школьном ЕГЭ,
команды подстерегало три блока
заданий.
«Блок А» оказался для наших
знатоков самым сложным. С виду
простой тест с готовыми вариантами ответов, а на деле – хитроумная
цепь ловушек, подстерегающих в
самых неожиданных местах. Внезапно одно слово в вопросе переворачивает всё с ног на голову, и,
казалось бы, железный правильный ответ становится неверным, а
настоящий вариант посмеивается
из тени, замаскированный под ничего не значащую фразу. Возникло
даже несколько споров с Ведущим,
настолько невероятным казался
правильный ответ.
В «Блоке Б» требовалось думать
уже своей головой, не прибегая к
подсказкам Ведущего. Разве что память предков, да третий глаз могли
указать направление мыслей. И «О,
чудо!» тут же посыпались правильные ответы. Всё-таки своя голова
ближе к телу.
Последним перед знатоками
предстал «Блок Ц», где требовалось
не просто ответить на вопрос, но
провести небольшую исследовательскую работу или поставить мысленный эксперимент. И снова чудо!
На этот раз большинство команд
отвечает верно почти на все вопросы, борьба накаляется не на шутку.
Тем временем Жюри, сохраняя
интригу, отправляет команды на
обед и начинает подготовку к церемонии награждения.
И вот все снова в сборе.
Чтобы ещё немного потомить
любопытство игроков, сначала
раздаются награды за победу в
онлайн-турнире. Заодно председатель МООО ВОИ Зеликов Николай
Иванович произносит слова благодарности Всероссийскому обществу
инвалидов, которое уже второй год
финансирует Межрегиональную
игру, а также вручает двум менеджерам отеля Благодарственные
письма и новогодние подарки за
многолетнее плодотворное сотрудничество.
Наконец, когда ожидание становится уже совсем невыносимым,
объявляются результаты финальной
игры.

Результаты игры:
Седьмое место заняла команда
«Виктория» из Воскресенской РО
ВОИ Московской области. Воскресенцы из-за болезни основных знатоков приехали на игру своим вторым составом. Отсюда и результат
– всего пять баллов, хотя до этого
всегда были в тройке лидеров. Пожелаем знатокам из Воскресенска
здоровья и хорошего настроения.
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Шестыми оказались новички из
команды «МИМы» Московской
городской организации ВОИ. Ребята постарались. Костюмы, грим,
командная работа вышли выше
всяких похвал, но вот опыта слегка
не хватило. Результат – 10 баллов.
Надеемся, к следующему году они
потренируются, и смогут включиться
в схватку за первое место.
Одни из фаворитов турнира
«Эдельвейс» (Подольская ГО ВОИ)
тоже приехали с обновлённым составом команды. Все игроки кроме
капитана Надежды Штрекер оказались новыми. Ребятам ещё предстоит сыграться и вернуть себе былую
славу чемпионов, а пока 11 баллов и
пятое место.
Всего одного балла не хватило
другому фавориту «Купине-Н»
(Железнодорожная ГО ВОИ), чтобы
войти в тройку лидеров. Чуть больше внимательности в Блоке А, и до
победы было бы рукой подать, но…
сослагательное наклонение в нашей
интеллектуальной игре неприменимо. Пока 15 баллов и четвёртое
место.
Итак, первые три места поделили
между собой три команды гостей.
Третье место (16 баллов) – «Книжные Черви» из Владимирской
областной организации ВОИ. Ребята
любят играть в «Что? Где? Когда?»,
уже не первый раз приезжают к нам.
Да и мы к ним на Владимирскую капель заезжали. Черви бодро стартовали, лучше всех обошли коварные
ловушки Ведущего в первом раунде,
но немножко растерялись во втором, чем тут же воспользовались
опытные соперники.
Второе место (тоже 16 баллов) –
команда «ВОИ» (Весёлые остроумные интеллектуалы) из Воронежской
областной организации ВОИ. Этот
неунывающий женский батальон
вышел победителем из онлайн-турнира, так что по нашим правилам
получил более высокое место, чем
Владимирцы, набравшие столько
же баллов. И здесь команда тоже
была серьёзно настроена на первое
место. Но чемпионы оказались чутьчуть умнее и чуть-чуть удачливее.
Чемпионом Межрегиональной
игры «Что? Где? Когда?» стали
«Профессиональные дилетанты»
из Рязанской областной организации ВОИ. Опередив соперников
всего на 1 балл (их результат – 17
баллов), Рязанская команда становится победителем второй раз подряд, нарушив тем самым традицию
по которой за 7 лет ни одна команда
ещё не выигрывала финал дважды!
Так и закончилась интеллектуальная схватка, но без призов и новогодних подарков не уехал никто. Все
знатоки получили в подарок матрёшки ручной работы (участникам
большие, а призёрам – ещё больше)
с родины матрёшек – Сергиева Посада. Командам достались дипломы и статуэтки участников игры, а
призёрам – кубки и дипломы за 1, 2
и 3 места. Более того, организации
ВОИ получили в свою коллекцию наборы настольных игр и музыкальные
шкатулки с куполами на крышке,
как у собора Василия Блаженного, и
мелодией «Подмосковные вечера».
Игра закончилась, но знатоки не
спешат расходиться. Ведь можно
сделать ещё столько интересных
совместных фотографий с новыми
друзьями.
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Рязанский Дуплет
В погоне за умозрительной колбасоидой

или новые приключения
Дилетантов
Снова за окном – декабрьское
снежное покрывало. Для кого-то это
просто признак зимы, для кого-то
предвестник надвигающихся новогодних праздников… А для меня
уже второй год подряд, декабрь
– это время поездки на игру «Что?
Где? Когда?» в Подмосковье.
В прошлом году наша команда
неожиданно легко (в том числе и
для нас самих) одержала победу и
в отборочном онлайн-турнире, и в
очной игре. Впоследствии мы сами,
рассказывая об этом, говорили,
что «победили с перепугу». Что же
будет на этот раз?
Сначала, как и год назад, предстоит выдержать напряженные сутки
борьбы в Интернете…
Вопросы в онлайн-турнире снова
имеют разную степень сложности.
Для «разминки» – под номером
1 – спрятались 20 перевертышей –
зашифрованных фраз, в основном,
цитат из кинофильмов, в которых
все слова заменены противоположными по смыслу. Некоторые
вопросы на логику и игру со словами, как и в прошлый раз, почти не
поддаются нам. А за хитросплетениями сложного «двухступенчатого» (а скорее «трехступенчатого»)
вопроса №6 («Туда-сюда-обратно»)
мы отгадали героев Толкина, но
так и не смогли через них выйти на
портрет бывшего мэра Москвы Ю.
М. Лужкова…
Зато мы легко «покорили» планеты Солнечной системы, отгадали
фильм «Генералы песчаных карьеров», и Дональда Трампа, который в
нашей стране в эти дни был не менее популярен, чем в той, которой
он, если ничего не случится, вскоре
начнет управлять…
Вопрос №5 – «Знак четырёх»- вначале ставит всех нас в тупик:
«Если внимательно изучить один
всемирно известный СОННИК,
то больше всего вам встретится
разнообразных цветов, за ними
идут фамилии знаменитостей,
названия стран, городов, планет и
мифических персонажей. Редко кто
удостаивается чести появиться там
дважды, хотя Франции, например,
это отчасти удалось. Тем не менее,
некая шведская деревушка умудрилась вписать своё имя целых четыре
раза (хотя и частями)!
Мы не просим у вас назвать эту
деревушку (наверняка, вы про неё
никогда и не слышали), лучше сосчитайте по порядку:
Сколько будет ЗЕЛЁНЫЙ + КРАСНЫЙ + ИНДИГО?»
Честно скажу: сначала мой мозг
воспринял весь вопрос, кроме
последней строки, как какую-то
абракадабру. Остальные наши
игроки вообще ничего не поняли, а
я начала искать варианты с этой последней строки. Зеленый, красный,
индиго… В памяти всплыли просторечные обозначения денежных
купюр: желтенькая, красненькая,
зелененькая, синенькая… От этого я
и начала было «плясать», написав
все это в игровом разделе, и начав
было подсчитывать сумму… Однако
голова потихоньку восстановила

способность к трезвому мышлению,
и теперь я перечитывала вопрос
вдумчиво. СОННИК. Что это может
значить??
И тут в мозгу что-то щелкает!
Таблица Менделеева! Она увидена
во сне, а среди названий элементов
чего только нет!
«Франции отчасти удалось вписать свое имя два раза…» Франций
и галлий! Названы в честь Франции,
современное и древнее название
Уже уверенная, что это именно
так, я нахожу таблицу в сети… и…
начинаю считать зеленые, красные
и синие клеточки.
Позже я узнаю, что несколько
команд тоже сбились в этом месте – на полдороге к правильному
ответу. Но… в моем мозгу снова
что-то щелкает! Хлор! Хлор – зеленый! Хлорофилл! И.. я нахожу
в Википедии этимологический
список химических элементов с
пояснениями о происхождении этих
названий. Точно! Рубидий - назван
в честь красного цвета, в который
окрашена наиболее яркая линия его
спектра. Хлор - от др.-греч. χλωρός
— «зеленоватый». Индий - оказывается, назван тоже не в честь страны,
а по яркой эмиссионной линии в
своем спектре — цвета индиго.
А вот и деревушка:
Иттербю (швед. Ytterby) — населённый пункт в коммуне Ваксхольм
на шведском острове Ресарё Стокгольмского архипелага.
В 1787 году в окрестностях Иттербю был найден необычно тяжелый
минерал, который содержал в себе
неизвестные науке химические элементы. Четыре из вновь найденных
элементов были позже названы в
честь поселения — эрбий (Er), тербий (Tb), иттербий (Yb), иттрий (Y)

В итоге, складываю порядковые
номера хлора, рубидия и индия,
получаю 103, пишу ответ, будучи
совершенно уверена, что он верен
и вопрос разгадан «до последнего
слова»… и чувствую, что независимо
от того, каков будет наш командный
результат, для себя лично я этой
игрой уже удовлетворена!
Но общий наш результат – не
очень… Мы думаем, что на этот раз
не прошли в финал. Но… получаем
приглашение!

Назад в «школу»
И снова зал Конгресс-отеля «Ареал», и снова команды сидят за столами – в том числе старые знакомые
из Подольска, Владимира, Воронежа…
На сей раз наше игра проходит
под символикой ЕГЭ: игровые блоки,
как и в нем, носят имена А, Б и Ц.
В блоке А нужно выбрать правильный вариант ответа из имеющихся.
Но это, несмотря на кажущуюся
легкость, не так-то просто сделать!
Например, мы не смогли угадать,
что получится, если экран смартфона
отсканировать в планшетном сканере, и почему магазинное молоко в
холодильнике становится горьким.
Но верно вспомнили, что Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро
проходили… весной – такое время
года в Бразилии в сентябре. А еще
методом исключения поняли, что
от слова «соль» произошло слово
«солдат», а про австралопитеков –
родом из Африки – ваша покорная
слуга недавно читала целую книгу….
По итогам этого блока, мы – вторые
после Владимира (у нас 4 балла, а
у них 5). А Воронеж, победивший в
онлайн-турнире – вместе еще с четырьмя командами – на последних
местах (у всех по 2 балла).
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В блоке Б мы отвечаем на 3
вопроса из 5 – и зарабатываем 6
баллов. Очень досадуем, что не
угадали Ивана Грозного, который
отсутствует на памятнике «Тысячелетие России» в Новгороде, хотя
мысли о нем были, как выяснилось,
у всех. Зато за английскими мнемоническими фразами угадываем
станции московского метро, а за
ними – Метрополитен-музей в США,
легко расшифровываем четырехбуквенный язык ДНК – А,Ц,Т,Г,
а я, вспомнив, что женскими именами названы детали поверхности
планеты Венеры, вспомнила и ее
астрономический знак, которым,
оказывается, алхимики обозначали
медь…
В этом блоке Воронеж набирает
тоже 6 баллов, и мы идем вровень,
а остальные отстают. Но по сумме
двух блоков мы – впереди!
Третий блок, или блок Ц – самый
запутанный, так как нужно пояснить
свой ход мыслей. Оценки ставятся
исходя из полноты ответа. Ох, как
же мы бьемся с «колбасоидой»,
пытаясь мысленно разрезать батон
колбасы и посмотреть, какая получится линия отреза, и так и не находим правильный ответ… Однако – 7
баллов, и, несмотря на то, что две
команды, в том числе и Воронеж,
набрали по 8, мы… все равно первые! С перевесом в 1 балл!
то ж, видимо, Фортуна очень к
нам благосклонна! Но это не значит, что можно расслабляться. Ведь
все решают не только знания, но и
быстрота реакции, командное взаимопонимание, и даже интуиция…
Наше счастье, что все это пока нас
не подводит.

Ирина Позднякова, Рязань
Редактор журнала
«Луч Фомальгаута»
izdat-luch.ru
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День рождения Бронницкой организации ВОИ
На очередном заседании Правления Бронницкой ГО ВОИ в связи
с получением СВИДЕТЕЛЬСТВА о
регистрации нашей организации в
Минюсте, было принято решение
о праздновании Дня рождения
Бронницкой ГО ВОИ, приурочив его
к Всемирному Дню инвалидов.
Для наших активистов начались
горячие денечки! Написание сценария праздничного мероприятия,
приглашение спонсоров к сотрудничеству, репетиции концертной
программы, ведь мы решили не
приглашать артистов, а сделать
программу силами членов нашей
организации. Мы все очень старались, каждый внес частицу своего
таланта в этот праздник!
Сотрудники Бронницкого центра
социального обслуживания населения « Забота» предложили свою
помощь в проведении этого мероприятия, внеся в наш сценарий
очень интересные дополнения!
Накануне праздника активисты
очень нарядно украсили зал шарами и праздничными гирляндами
с поздравлениями с Днем рождения, расставили по периметру зала
«Выставку рукоделия « членов нашей организации--это ювелирные
украшения, экспозиция с моделями
танков, подводных лодок и целым
поселением в исполнении семьи
Твердяковых: папы Юрия Петровича, вдохновительницы-мамы Ольги
Ивановны и сына Артема! Прекрасно изготовленные шкатулки и
игольницы мастерицей, участницей
Фестиваля Парафест-2015 и 2016гг.
Егоровой О.А., выполненные в
стиле «декупаж» тарелки и вышитые атласными лентами картины
в исполнении Григорьевой Н.В.,
вязаные кофточки ручной работы в
исполнении Терешко Л. Ю.
В назначенное время гости стали
собираться в празднично украшен-

ном зале Совета ветеранов г.Бронницы, где их встречали сотрудники
центра « Забота» и проводили
мастер-классы по изготовлению
новогодней игрушки , а так-же рисование песком на стекле, создавая
песочную анимацию. Все были
просто в восторге, уже все приглашенные гости были на местах, а
наши рукодельцы с восхищением
продолжали изготавливать свои «
шедевры»!
Наконец все расселись за столиками и ведущая праздничного «
Огонька» председатель Бронницкой
ГО ВОИ Терешко Л.Ю. поприветствовала всех гостей, пожелав всем
здоровья, процветания и успехов!
Кратко рассказав о истории Всемирного Дня инвалидов, отметила, что
этот день -день сильных и устремленных людей, людей, начавших
жизнь заново, людей понимающих,
как эта жизнь дорога, какой бы она
ни была! Так-как 2016 год объявлен
«Годом кино» мы решили снять и
показать короткометражный фильм
«А помнишь, как все начиналось?»
Звучит музыка и на сцену выходит Артем, играющий мячом, за
ним выходит и садится на скамейку
Галина Ивановна с книгой, Саша и
Михаил Васильевич с досками для
шашек садятся к столу, Владимир
Николаевич с удочкой проходит к
виртуальному озеру, Надежда со
скандинавскими палками проходит
по сцене, Андрей Дмитриевич выходит и здороваясь со всеми за руку ,
приглашает собраться всех вместе.
На сцену выхожу я и мы все вместе идем к вывеске «МООО ВОИ «
Зеликов Н. И.»Звучит песня «Вместе
весело шагать по просторам».
Вот так мы оказались под сильным крылом Всероссийской организации, Подмосковным крылом которой много лет успешно руководит
Н. И. Зеликов. Слово для привет-
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Поздравляем!
ствия и поздравления предоставляется Главе нашего города Неволину
В. В. , который с самого начала
помогал становлению нашей организации! Поздравляя нас с Днем
рождения , Виктор Валентинович
отметил боевой дух и молодецкий
задор наших активистов, при этом
отметив трудности данного периода времени и высказав надежду,
что вместе мы сможем достичь тех
результатов, к которым стремимся!
Так-же акцентировал наше внимание на работу с детьми-инвалидами
и их родителями, обещав всяческую
поддержку, что вызвало громкие
аплодисменты!
Богат наш город на поэтов, есть
они и в нашей организации. С замиранием сердца слушали все стихотворение Егоровой Ольги, написанное специально к Всемирному
Дню инвалидов, а поэма Погорелой
Галины Ивановны , прозвучавшая
в исполнении автора, кроме восхищенных возгласов, вызвала слезы
на глазах и навела на раздумья о
нашей жизни. Баснописец Анатолий
Иванович прочитал свои уже известные нам басни, а также вынес
на суд зрителей свои новые опусы.
Согласно сценарию с поздравлениями выступали все приглашенные гости, которые , как и заведено,
пришли с подарками! Это и заместитель Главы города по социальным вопросам--Ежова И.В., и И.О.
заведующего отделом соц.защиты
населения г.Бронницы Васильева
Т.В., и и.о. директора Бронницкого
центра соц.обслуживания населения «Забота» Пак А.А., и председатель Совета ветеранов г.Бронницы
Корнеева Н.Н., и директор КДЦ «
Родина» Ластовец Е.П., и директор
библиотеки семейного чтения Щетинская С.В., и депутаты Бронницкого Совета Депутатов Трошина Т.В. и
Гончаров Е.А.
Приятно было слушать восхищенные слова гостей, которые отметили
нашу жизненную позицию, восхитились необыкновенной силой духа,
целеустремленностью, умением
добиваться успеха в сложнейших
условиях! Отметив нашу активную
спортивную жизнь, наше активное
участие во всех значимых мероприятиях, проходящих в городе и
в МООО ВОИ, восхитились проявлением жизнелюбия и оптимизма,
которые могут служить примером
вполне здоровым людям!
За активную жизненную позицию
и личный вклад в развитие нашей
организации, за успехи в творческой реабилитации инвалидов и
их интеграции в общество самые
активные члены организации были
награждены Почетной Грамотой от
организации! На кино-экране все
участники праздника могли созерцать слайд-шоу, составленное из
фотографий , запечатлевших наше
участие в различных спортивных
и интеллектуальных мероприятиях, наши поездки в театры, музеи,
экскурсии.

Гости произносили заздравные
тосты, песни пели не только артисты, но и гости! Долгие и продолжительные аплодисменты и овации
прозвучали после сценки из к/ф «
Свадьба в Малиновке» в исполнении Попкова В.Н., ТерешкоЛ.Ю. и
Ларюшина А.Д.!
Небольшую праздничную программу показали гости Раменской
РО ВОИ, так-же сорвав аплодисменты! Хорошо воспринялся поэтический монтаж, в котором участвовали все , кто был на празднике,
в стихах которого отразились все
чаяния и проблемы инвалидов, их
надежда на лучшее будущее! После
очередного выступления - поздравления с праздником, призыва
делать добро, на сцене появилась
«Старуха Шапокляк с крысой-Лариской», выступление которых привело всех в восторг!
Слова благодарности прозвучали
в адрес спонсоров, без помощи
которых праздник не получился бы
таким ярким, теплым и душевным!
Благодаря спонсорам ,мы смогли
устроить праздник и детям- инвалидам, пригласив их в Макдональдс
4 декабря! Красной нитью в сценарии проходила мысль о том, что
поддержка и опора нужны всем
людям, без исключения, но особо в
них нуждаются люди с ограниченными возможностями. Отстаивать
свои интересы, доказывать, что ты
многое можешь , умеешь, гораздо
легче, если с тобой единомышленники.
Ну а вечер продолжил наш бессменный режиссер Артем, который
предложил сыграть сказку «Колобок», причем на роли вызывал зрителей из зала. Ведь сказка--ложь, да
в ней намек. Игра --забава, да в ней
урок! Каждая игра, каждый конкурс
открывает в нас какие-то способности или тренирует нас и воспитывает в нас определенные качества!
Восторг и удовольствие испытали
и артисты, и зрители! Молодец
Артем!
Ну а чтобы каждый день у нас
было хорошее настроение, чтобы
болезни проходили мимо, чтобы
скука и печаль не разъедали наши
сердца--совет от команды «Огонек» - пойте, пойте песни новые
и старые, пойте и танцуйте! И вот
выходят в круг под зажигательную
музыку пары, «танцуют все!»
Подошел к концу наш праздничный вечер! Еще раз желаю всем ,
чтобы не падали духом, ставили
перед собой определенные цели,
верили в свои силы и добивались
их не смотря ни на что!
Пусть будет жизнь до края полной,
Без ограничений и без бед.
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!
Ваш день сегодня, поздравляем Вас!
Позиций в этой жизни не сдавайте,
Любите, и творите, и дерзайте!
Надежды, веры свет чтоб не погас!

Терешко Любовь, Бронницы
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