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• ОБЛАСТНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
18 августа 1993 года, в день празднования первого, 5-летнего юбилея,
Центральным правлением Всероссийского общества инвалидов было
принято положение о звании «Почетный член ВОИ». С тех пор этого
звания были удостоены порядка 60
руководителей и активистов Челябинской областной организации
ВОИ, внесших большой вклад в ее
развитие, совершенствование работы по реабилитации инвалидов и
защите их прав.
Конечно, мы не можем рассказать
о каждом из этих достойных людей,
список которых пополняется из
года в год, поскольку жизнь не стоит на месте. Но в связи с 30-летним
юбилеем ВОИ будет справедливо и
правильно назвать имена основателей организации и первопроходцев.
Итак, мы открываем рубрику

Читайте газету
на сайте miz-ural.ru

• Они были ПерВыМи

Председатель № 1.

Арт-студия «Штрих»:
получать удовольствие от процесса
Вот уже третий год я руковожу студией для людей с ограниченными возможностями здоровья из трех районных обществ инвалидов г. Магнитогорска.
Занятия проходят в основном в городской библиотеке имени Бориса Ручьева. Все
студийцы занимаются бесплатно, но материалы им приходится покупать на свои деньги, так как нас никто не финансирует.
Конечно, не все складывается просто.
Обычная педагогика здесь бессильна.
Взрослым ученикам приходится доказывать, что рисование – это естественный процесс, как и дыхание, что самодеятельные художники ничуть не хуже,
чем профессионалы. А обывательский
взгляд на изобразительное искусство:
похожа кружка или не похожа? – наивен
и банален. И, как верно заметил главный художник Магнитогорска Александр
Мельников: «Самодеятельные художники
не думают о конъюнктуре, работают для
души, получая удовольствие от самого
процесса».
Теперь о процессе. В программу студии входит овладение графическими и
живописными приемами, а также занятия
скульптурой. Допустим, по теме «Портрет
человека» лепим череп, чтобы получить
конструктивное понимание человеческого
лица, расположения костей. А декоративно-прикладное занятие «роспись по ткани» выливается в дизайн летнего платья.
Студийцы не только их расписывают, но и
демонстрируют перед зрителями. В показе девушки сценически двигаются, читают
стихи, танцуют. На празднике «Масленица» состоялся показ коллекции «Русские

узоры». А украсили выступление своим
музыкальным талантом гусляр Степан
Ефремов и Александр Беляшов с необыкновенным инструментом – жалейкой.
Это уже не первая поддержка наших
проектов картинной галереей, за что
большое спасибо директору Юлии Кривошапко и всем неравнодушным сотрудникам.
Ведь суть нашей деятельности – не
рисование для себя или мусорной корзины, а желание творить, дарить и делиться творчеством.
Быть собой – это прекрасно! Состояние счастья достигается не тогда, когда
все идеально, а тогда, когда ты научился смотреть сквозь несовершенство… Я
бы сказала так: нужно любить жизнь. За
свои победы, за свои успехи, за слезы
и за радостный смех. Это – твоя жизнь.
Если не трудиться и чего-то не добиваться, то жизнь не имеет смысла, потому что
в ней нет ни вкуса, ни цвета.
Насколько человек открывает для
себя красоту мира, настолько он овладевает красками, образами. В результате
от праздников до занятий, от занятий в
студии до выхода на пленэр постепенно
сформировался костяк коллектива. А также индивидуальный стиль и предпочтение к какому либо определенному жанру
изобразительного искусства.
У нашей «розовой феи» Кати Савочкиной – прекрасное чувство цветовой гар-

монии, из-под ее кисти на одном дыхании
рождаются дивные натюрморты, женские
портреты.
Сергей Шленкин – самый веселый, заводной художник. У него что ни портрет,
то дружеский шарж.
Алена Богатырь – наша гордость. Успевает в самодеятельном театре играть,
вести творческие вечера, а так же раскрывать свой внутренний мир в графике.
Большая поклонница рисования натюрмортов – Маша Лесничая.
Постепенно каждый студиец ищет и
находит точки касания внутреннего «Я» и
огромного окружающего нас мира.
Недавно в наши ряды влилась семья
Витушкиных (мама Наташа с дочкой
Олей) и семья Шилиных (Люба с сыном
Романом). Постепенно они так увлеклись
рисованием, что решили участвовать в
проекте «Русские узоры» в качестве художников и моделей.
В дальнейших планах студии – выпуск
календаря с авторскими расписными летними платьями, а также оформление керамических кружек. Помимо этого – участие в фольклорном празднике «Весна
красна», где можно не только проводить
мастер-классы, но и повеселиться и отдохнуть на природе, разучивая прибаутки, частушки, игры.

Все, кто заинтересовался,
звоните по телефону

8 982 271 66 08
Ольга КОлесниКОВа,
руководитель студии «Штрих»,
г. Магнитогорск

семен Дмитриевич Вещиков стоял
у истоков Челябинской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» – с 1988
года по 1995 год он был председателем правления ЧООО ВОи.
При Семене Дмитриевиче создавалась материально-техническая база организации. Только тем, кто начинал вместе
с Вещиковым, известно, сколько кабинетов пришлось ему пройти, сколько высоких начальственных лиц убедить, прежде
чем областному обществу инвалидов передали их бывшую собственность – три
фабрики: картонажную, трикотажную и
швейную. Следующим шагом, давшимся
тоже с немалым трудом, было создание
автостанции «Риола», на которой инвалиды могли бы ремонтировать свои
машины по льготной цене. Тогда же начали создаваться отделения местных организаций в городах и районах области.
Семен Дмитриевич активно сотрудничал
с органами власти, защищая права и интересы инвалидов. Областное правление
вело свою работу среди инвалидов совместно с Главным управлением соцзащиты, где к просьбам и мнению С.Д. Вещикова всегда прислушивались.
Семен Дмитриевич никогда «не тянул одеяло на себя», он находил соратников для работы и помогал им советом, не сдерживая их собственной
инициативы. Главным для него в оценке
людей и дел был не эффект, не громкий
резонанс, а конкретная польза для конкретных людей.
В 1994 году Семену Дмитриевичу
было присвоено звание «Почетный
член ВОИ».
С.Д. Вещиков умер в 2005 году.

Спорт для всех
К 30-летию ВОи:

листаем газетные страницы

Первые городские соревнования среди инвалидов
…Посмотрите на вдохновенные лица этих людей и, может быть, тогда вы поймете, что движет ими в жизни. Эти
люди – участники первых городских соревнований среди инвалидов, прошедших на днях в спортивном комплексе
производственного объединения «Полет».
Спортсмены-инвалиды (какое непривычное для нас словосочетание!) соревновались в скоростной езде и фигурном вождении на колясках, метании мяча…
Как хотелось бы надеяться на то, что торжество силы духа и тела не станет последним, а подобные соревнования войдут в традицию.
Фоторепортаж В. Голованова («Милосердие и здоровье» за октябрь 1989 г.)
От редакции. Пожелание нашего фотокорреспондента за 30 лет воплотилось в жизнь на всех возможных
уровнях: от районного до международного. Размах и разнообразие спортивных мероприятий, в которых демонстрируют свои возможности взрослые и дети с инвалидностью, несопоставимы с теми первыми соревнованиями в СК «Полет». Жаль, что рано ушедший от нас Валентин Голованов не может порадоваться этому
неоспоримому факту.

Паралимпиада-2018:
Наши спортсмены превзошли себя!
Сборной России удалось на
Паралимпиаде в Пхенчхане завоевать 24 медали, из них восемь
золотых, десять серебряных и
шесть бронзовых. По общему
медальному зачету Паралимпиады-2018 сборная Россия на
втором месте после США.
Напомним, что на Паралимпиаду
в Пхенчхане были допущены не все
российские спортсмены с инвалидностью. Из-за допингового скандала
еще летом 2016 года был отстранен
Паралимпийский комитет России.
Именно поэтому наши спортсмены
соревновались в Пхенчхане под
нейтральном флагом и далеко не
полным составом.

И тем не менее второе место в
таких обстоятельствах – это ли не
победа?!
«Наши ребята сделали просто
невероятное. Да, мы предполагали,
что их выступления будут не хуже,
чем на квалификационных соревнованиях, однако они себя превзошли», – отметил первый вице-президент Паралимпийского комитета
России Павел Рожков.
«Приятно, что ребята хорошо выступили. Ведь команда соревновалась в очень усеченном составе. Так,
россияне не смогли принять участие
в мужских лыжных видах спорта, однако твердый характер и блестящие
выступления были показаны наши-

ми спортсменками в лыжных гонках
и биатлоне», – заявил министр спорта России Павел Колобков.
Россию в Пхенчхане представляли и наши южноуральские керлингисты Марат Романов (вице-скип) и
Дарья Щукина.
В составе сборной команды по
керлингу они одержали первую
победу на Паралимпиаде-2018
над командой Финляндии (12:5).
К сожалению, не все дальнейшие
встречи с соперниками были столь
же удачны. Россияне, четыре года
назад в Сочи завоевавшие серебряные медали, с пятью победами
и шестью поражениями не сумели
выйти в плей-офф, проиграв в заключительном матче кругового раунда шведам.
В беседе с корреспондентом
«РИА Новости» Еленой Дьячковой
главный тренер сборной России по
кёрлингу на колясках Антон Батугин
подвел итоги выступления команды
на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.
– Ребята в матче со шведами,
наверное, слишком сильно старались, хотели не подвести, выступить как можно лучше и выпрыгнуть
из всего что есть, чтобы забраться

как можно выше. Но если реально оценивать ситуацию и силы, то
у нас три игрока в команде (скип
Константин Курохтин, Андрей Мещеряков, Дарья Щукина) – новые,
по сути, для соревнований такого уровня, как Паралимпийские
игры. А тут вся паралимпийская
атмосфера захлестнула нас волной. Ребята растерялись сначала,
в первых матчах не могли поймать
игру. Потом вроде что-то стало
получаться, захотелось большего
– аппетит-то приходит во время
игры. Все же родные смотрят матчи, болеют, присылают сообщения,
поддерживают, и хочется никого не
подвести. Но, думаю, через такое
выступление просто надо было

пройти – не зря же говорят, что без
поражений побед не бывает. У этих
троих ребят раньше не было, по
сути, серьёзных поражений. Сейчас они прошли через такой опыт.
Да это не совсем даже и поражение – мы где-то в серединке таблицы. Команд, где скип, по сути, новичок, как у нас, здесь не было. Все
остальные сыграли уже несколько
сезонов в таких составах.
Вот когда у Марата Романова
будет четвертая Паралимпиада, он
тоже будет такой же спокойный, как
норвежец Руне Лорентсен...
Подготовила
Т. ФилиППОВа
Фото Г. сысоев, риа новости

Год начался со спортивных успехов!
Несколько существенных побед в разных
видах соревнований одержали спортсмены
общества инвалидов города Южноуральска.
Залогом всех этих спортивных удач стала не

счастливая случайность, а систематические
тренировки.
Уже 2 января, когда все «нормальные» люди
доедают новогодние оливье и расслабляются
у телеэкранов, в спортзале Южноуральского
общества занимались самые упорные спортсмены-инвалиды. И результаты не заставили
себя долго ждать.
На прошедшем в феврале первенстве области по быстрым шашкам команда шашистов
г. Южноуральска из четырех человек заняла
4- е место из 17 команд. В личном зачете Андрей Еремеев завоевал серебряную медаль,
бронза – у Надежды Литвиненко.
Турнир по шашкам памяти Антона Сухорукова также стал урожайным на награды. Две
медали с серебряным отливом достались нашим самым сильным шашистам Андрею Еремееву и Надежде Литвиненко, чуть-чуть не

дотянул до бронзы Александр Лебедев, завоевав в итоге четвертое место.
В лыжных гонках, прошедших 21 февраля
в г. Челябинске, приняли участие 48 человек,
объединенных в 16 команд. Южноуральское
общество инвалидов было представлено двумя женщинами: ветераном спорта, 76- летней
Валентиной Незнаевой и Ольгой Паниной. Обе
наши дамы не подвели свой город и стали первыми на дистанции 2 км среди женщин своей
группы. Они еще раз подтвердили известную
истину, что возраст не помеха для спортивных
достижений, и мы с удовольствием поздравляем обеих с победой!
Удачно выступили 28 февраля на областных соревнованиях по пауэрлифтингу в
п. Увельском и наши тяжеловики: Сергей Попов, Светлана Сидорова и Альберт Зайнулин.
В соревнованиях участвовали 60 спортсменов

из 10-ти команд, среди которых были и опытные спортсмены. И это очень отрадно, что
наши ребята заняли третьи места в личном
зачете в своих весовых категориях.
Особенно радостно за Альберта Зайнулина. Этого парня на протезах обеих ног удалось
привлечь к нашему обществу инвалидов буквально за три недели до соревнований. Но он
очень активно, с большим желанием и рвением приступил к тренировкам. И в результате –
первый успех, бронза!
Поздравляем Альберта с хорошим стартом
в спортивной карьере, а спортсменов общества инвалидов – с удачным началом 2018
года! Так держать!

Играем вместе
26 февраля в ДК «Восток» г. Челябинска состоялся первый интегрированный турнир по настольному теннису, приуроченный к 72-летию Металлургического района. В нем принимали участие люди с
ограниченными возможностями здоровья и ветераны района.
Организаторами интегрированного спортивного мероприятия стали общество инвалидов и другие общественные организации Металлургического района. Их инициатива нашла поддержку у главы района Сергея Кочеткова,
депутата Государственной Думы Андрея Барышева, депутатов
Законодательного Собрания Челябинской области.
Можно с уверенностью сказать, что первый опыт в организации такого турнира удался. Игроки смогли проверить свои силы
в состязаниях с новыми соперниками в своих подгруппах. Заряд
положительных эмоций и отличного настроения получили все
присутствующие. А победителям и участникам были вручены
грамоты и подарки.
Есть идея проводить такие встречи в расширенном масштабе.
Тем более что судья соревнований пригласил всех желающих заниматься теннисом на постоянной основе в зале ДК «Восток».
В. КОрнеВ,
председатель Металлургического общества инвалидов
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Г. ращеКТаеВа,
председатель местной общественной
организации ВОи г. Южноуральска

есТь ПреДлОжение!

Ребята и девчата!
Всех, кто хочет заниматься очень красивым и увлекательным паралимпийским видом спорта – стрельбой из лука, приглашаю в Челябинский городской спортивный центр
ЧООО ВОИ, расположенный
по адресу: ул. Российская, 49.
Тренировки проводятся по
понедельникам, средам и пятницам с 13-00 до 15-00.
Вопросы можете задать по
телефону: 8 951 794 7788.
Владимир МельниКОВ,
руководитель клуба
инвалидов-колясочников
ЧООО ВОи «импульс»
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Творчество

ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ
ТВОРЧЕСТВА ИНВАЛИДОВ:
ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
В городе Челябинске ежегодно проходит фестиваль творчества инвалидов «Смотри на меня как на равного», который дает возможность людям с ограниченными возможностями здоровья реализовать творческий потенциал, внести свой вклад в социально-культурную жизнь города.

Участниками фестиваля творчества являются инвалиды в возрасте старше 18
лет, занимающиеся разнообразными видами творчества: вокальным, музыкально-хоровым, хореографическим, литературным,
драматическим, декоративно-прикладным
и изобразительным.
В этом году фестиваль посвящен теме
«Наш уральский дивный край». С 15 февраля по 15 марта состоялись отборочные
туры фестиваля во всех районах города,
организаторами которых выступили управления социальной защиты населения администрации города.
Фестиваль-конкурс проводился по таким номинациям, как вокальное пение,
хоровое пение, хореография, художественное чтение, декоративно-прикладное
творчество.
На базе городских библиотек состоялись
отборочные туры фестиваля в Курчатовском, Ленинском, Советском и Центральном
районах города. Так, 28 февраля в библиотеке имени Мамина-Сибиряка прошел
фестиваль в Ленинском районе, в котором
участвовали представители районной организации инвалидов, местных отделений

Всероссийского общества слепых и Всероссийского общества глухих.
Члены Центральной районной организации инвалидов выступили в библиотеке
имени А. Пушкина, где проходил районный тур фестиваля. В детской библиотеке
№ 10 им. Л. Преображенской участники
районного тура фестиваля – представители Курчатовской районной организации
инвалидов, местной организации Всероссийского общества слепых, Челябинского
регионального отделения общероссийской
организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих», Челябинского техникума текстильной и легкой промышленности,
городской общественной организации инвалидов с детства «Оптимист», Челябинской региональной организации молодежи
с ограниченными возможностями здоровья
«Наше место» – выступили с различными
красочными номерами.
В библиотеке № 15 башкирской и татарской литературы им. Ш. Бабича 13 марта
состоялся отборочный тур фестиваля в
Советском районе. В концертную часть
программы вошли творческие произведения: художественное чтение, зримая песня,

танцевальные номера, игра на народном
башкирском инструменте – курае, а также
традиционное выступление хорового коллектива «Калинушка».
В Металлургическом районе 1 марта в
досуговом центре «Импульс» состоялся
районный тур фестиваля, в котором приняли участие члены районной организации инвалидов, а также представители
организаций, работающих с инвалидами,
расположенными на территории района:
Челябинский дом-интернат № 1 для престарелых и инвалидов, Челябинский психоневрологический интернат, Челябинский
психоневрологический интернат № 2, Специальный дом-интернат для престарелых
и инвалидов.
На базе отделения дневного пребывания
Комплексного центра социального обслуживания населения по Калининскому района состоялся отборочный тур фестиваля,
запомнившийся различными творческими
номерами участников мероприятия.
14 марта на базе Южно-Уральского технического колледжа прошел отборочный
тур фестиваля в Тракторозаводском районе. Свои таланты продемонстрировали
члены районной организации инвалидов,
«Аппарель», местных отделений Всероссийского общества слепых и Всероссийского общества глухих, районного совета
ветеранов, совета ветеранов ООО «ЧТЗУРАЛТРАК», учащиеся «Техникума-интерната инвалидов им. И.И. Шуба» и городского центра реабилитации инвалидов.
Помимо концертной программы, в рамках фестиваля в каждом районе города
была организована выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества. На выставках были представлены
работы участников фестиваля в различных
жанрах: бисероплетение, резьба по дереву,

вязание на спицах и крючком, камнеплетение, вышивка крестом и гладью, войлоковаляние, декупаж, живопись шерстью. Самодеятельные художники и умельцы вновь
показали свое мастерство.
Творческие работы и номера оценивало
жюри, принимая во внимание оригинальность, артистичность и эмоциональность
исполнения номеров, степень художественного самовыражения, сценический образ участника конкурса, яркость выражения творческой мысли изобразительными
и художественными средствами, уровень
сложности воплощения.
Членами жюри было отмечено, что заявленная тема фестиваля была отражена
во всех художественных выступлениях и
работах декоративно-прикладного и изобразительного творчества участников фестиваля.
По окончании мероприятия всем участникам районных туров фестиваля были вручены благодарственные письма и подарки.
Итоги фестиваля творчества инвалидов
«Смотри на меня как на равного» будут
подведены 24 апреля на гала-фестивале,
организатором которого является Комитет
социальной политики города Челябинска.
Данный фестиваль является одним из
ведущих городских мероприятий, так как
его целью является стимулирование развития художественного творчества инвалидов как средства их реабилитации и социальной адаптации.
Приглашаем членов общественных организаций инвалидов и всех желающих
принять участие в празднике.
Отдел реализации
муниципальных программ
Комитета социальной политики
города Челябинска

Во всем талантливы…
28 февраля 2018 года в библиотеке №22 им. Мамина-Сибиряка состоялся II этап XXI городского фестиваля творчества инвалидов, в котором принимали активное участие члены общества инвалидов
Ленинского района города Челябинска.
Особенно много в нашем районе мастеров прикладного творчества. Многие из них известны своими
достижениями не только в районе,
но и за пределами Челябинской
области. На выставке в этом году
были представлены произведения
восемнадцати наших прикладников.
Это: В.С. Белова, Т.В. Демушкина,
И.И. Забунов, Т.А. Зевакина, Л.В. Ковалева, Г.И. Кострукова, Н.В. Куликова, И.Г. Манакова, Т.М. Марковских, Ю.Ю. Медведева, О.М. Нергеш,
А.В. Петрова, Н.А. Попова, Ю.А. Ратанова, Г.М. Созыкина, Р.Р. Сорокалет, В.Ф. Холодова, Л.К. Хусу. По качеству представленных работ можно
сказать, что уровень мастерства
растет из года в год, расширяется и
спектр различных жанров творчества: бисероплетение, вышивка ручная и машинная, вышивка шелком,
бисером, алмазная вышивка, резьба
по дереву, изделия, вязанные крючком и спицами, лоскутное шитье,
мыло ручной работы, работы из ат-
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ласных лент, проволоки и капрона,
швейные изделия.
С авторскими стихами выступили наши поэты Т.В. Демушкина,
И.И. Коренев, Л.К. Хусу. Произведения других авторов проникновенно
и артистично прочли Л.Г. Баркова,
Г.М. Калашникова. Всем понравились лирические стихи И.И. Коренева. Т.В. Демушкина в своем стихотворении «Как страшно жить»
поделилась болью своей души. А
юмористическая сценка «Про мужчин» показала всем, что мужчины
и женщины дополняют друг друга и
по жизни должны идти рука об руку.
Хочется особо отметить активность
в разных видах творчества Л.К. Хусу,
которая порадовала слушателей авторскими стихами о красоте и природных богатствах родного уральского края.
Зрители тепло приняли выступление нашего хорового коллектива
«Зоренька» (музыкальный руководитель А.М. Мещеряков). Репертуар

хора включает в себя русские народные, лирические песни о Родине, о
красоте родного края и задорные
песни, которые поднимают настроение зрителей, пускающихся в пляс
с участниками коллектива. Ни один
концерт не обходится без душевных
романсов в исполнении Н.П. Суворовой, Г.М. Калашниковой и Г.И. Коструковой, которые на этот раз представили на суд зрителей веселую
сатирическую сценку «Раз купил мне
барин чая».
Выражаем сердечную благодарность директору ОАО «ЧТПЗ»
А.А. Федорову – за неравнодушие и
финансовую поддержку; директору
библиотеки Н.В. Парц – за предоставленное помещение для проведения фестиваля «Смотри на меня
как на равного» и создание теплой,
дружеской обстановки, в которой
хочется встречаться еще и еще раз.
Огромное содействие и поддержку
в проведении мероприятия оказал
дружный сплоченный коллектив уп-

равления социальной защиты Ленинского района города Челябинска
по руководством О.В. Кетлер. Добрые слова в адрес каждого участника фестиваля нашла заместитель
главы администрации Ленинского
района по социальным вопросам
М.Б. Вартанова. Спасибо участникам и зрителям за то, что фестиваль
состоялся, объединив ярких твор-

«МИЛОСЕРДИЕ и ЗДОРОВЬЕ»

ческих людей с особенностями здоровья, дав им возможность проявить
себя. Приглашаем к участию в будущих фестивалях ярких, креативных,
творческих людей.
Т.В. ДеМуШКина,
е.а. жилКина,
л.а КОлПаКОВа,
лрГЧО ЧООО ВО
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Стань волонтёром!

Челябинцы готовы помогать
людям с ограниченными
возможностями здоровья
Участники направления «Социальная реклама» молодежного инклюзивного проекта «Равный равному» провели в Челябинске опрос и выяснили, что жители города охотно готовы помогать людям с
ограниченными возможностями.
Опрос проходил в трех социальных группах: студенты, предприниматели малого и среднего бизнеса,
горожане в возрасте 35–50 лет. 80
процентов опрошенных заявили о
своей готовности помогать людям с
инвалидностью. Чуть больший интерес к этой теме проявляют студенты
(82%), чуть меньший – жители в социально активном возрасте и предприниматели (80 и 75 % соответственно).
Участники анкетирования также
поделились, какие чувства испытывают, когда помогают другому человеку. Они говорили о моральном
удовлетворении, чувстве собственной значимости, сопричастности. Но

чаще всего упоминали, что испытывают радость, когда оказывают помощь другим.
Опрос челябинцев стал первым
заданием для участников направления «Социальная реклама», в котором были задействованы молодые
люди с инвалидностью и без. В течение трех месяцев они проходили
различные тренинги и мастер-классы от ведущих специалистов в этой
области не только Челябинска, но
и Москвы. В результате ребята разработали масштабную социальную
рекламную кампанию, которая направлена на популяризацию инклюзивного молодежного пространства
в Челябинской области.

Посещаем своих подопечных
В Металлургическом районе г. Челябинска волонтеры ЧОРО
«Союз добровольцев России» в очередной раз посетили на дому одиноких пенсионеров и инвалидов.
Волонтеры пришли к одиноким немощным людям не с пустыми руками.
За чаепитием хозяева вспомнили военные и послевоенные годы, а гости
выслушали проблемные вопросы, поддержали и вручили сладости. Радует,
что, несмотря на почтенный возраст и имеющиеся трудности, наши подопечные не унывают.
Такие посещения всякий раз наглядно показывают, насколько пожилые
люди и инвалиды нуждаются во внимании. Даже такая, мелочь как трубка от
домофона, которая вышла из строя, доставляет массу проблем. Ведь многие из них не могут ни дверь открыть, ни отремонтировать поломавшийся
аппарат. По ходу дела справились с этой проблемой (теперь все работает),
поговорили о насущных проблемах, выяснили, как пенсионеры справляются
с бытовыми делами и пообещали, что обязательно навестим их еще.
Надо сказать, что вовлечение в волонтерскую деятельность – одно из
приоритетных направлений работы общества инвалидов в последнее время.
Ни одно крупное районное мероприятие или акция по защите прав инвалидов не обходится без волонтеров. В этой совместной работе по оказанию помощи тем, кто в ней нуждается,
рождается новая система взаимоотношений людей, в которой
любые особенности перестают
иметь значение. Важны только
твои добрые намерения и конкретные дела.
Владимир КОрнеВ,
председатель
общества инвалидов
Металлургического района
г. Челябинска,
руководитель ЧОрО
«союз добровольцев россии»

Напомним, что проект «Равный
равному» организован Клубом для
молодежи с ограниченными возможностями «Наше место» и проходит
в Челябинске уже третий год. Его
главная задача – изменить существующие стереотипы в обществе
относительно тотального ограничения способностей молодых людей с
инвалидностью, привлечь внимание
к их скрытому потенциалу и безграничным ресурсам, способствовать
их социализации и адаптации в обществе здоровых сверстников.
Программа проекта «Равный равному» включает в себя соревнования
между молодежными инклюзивными
командами. Они сформированы за

счет студентов челябинских вузов
и молодых людей с инвалидностью.
Участвуя в направлениях проекта,
молодежь сможет получить новый,
в том числе профессиональный,
опыт. Ребята посещают различные
мастер-классы и тренинги, творческие встречи. В качестве кураторов и
экспертов проекта на безвозмездной
основе работают опытные профессионалы, в том числе из Москвы.

Направления проекта в 2017 году
были: «КВН», «Интеллектуальные
игры», «Театр особого зрителя»,
«Танцы», «Русский жестовый язык»,
«Спорт», «Социальная реклама».
Результатом каждого из направлений стало масштабное событие:
соревнование, театральная постановка, танцевальный конкурс, городская рекламная кампания.
наталья КузнецОВа

Южноуральские волонтеры-тьюторы вышли
на работу в семьи с детьми-инвалидами
В Челябинске в рамках социального проекта
«Шаг вперед» студенты-волонтеры педагогического университета вышли на работу в семьи,
которые воспитывают детей с нарушениями интеллекта.
Эта новая форма работы стала продолжением тренингов и семинаров, которые в рамках проекта подготовки детей-инвалидов к посещению школы прошли на
площадке Министерства социальных отношений Челябинской области в феврале 2018 года. Организатором
выступила челябинская областная общественная организация помощи детям «Открытое сердце».
«Несмотря на то, что мы заканчиваем четвертый
курс, мы очень много узнали об особенностях детей с
аутизмом, новых и эффективных методах работы, разобрались с тем, что тьютор не просто сопровождающий
педагог ребенка в обычной школе, но еще аналитик и
стратег», – поделилась впечатлениями участница проекта «Шаг вперед» студентка Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета
Анастасия Чикунова.
По окончании теоретических встреч каждый студент
прошел тест и написал эссе «Чем для меня интересна
профессия тьютора». Из 20 человек, проявивших интерес к проекту, были отобраны шестеро студентов. Сейчас они закреплены за пятью семьями с детьми-инвалидами, которые настроены со временем отдать своих
малышей в обычную школу. В течение недели они будут
участвовать в повседневной жизни семьи, изучать, какая помощь нужна ребенку при формировании навыков
самообслуживания и функциональной коммуникации.

Мы молоды – нам 20 лет

Перед тем, как выйти в семьи на практику, студенты
изучили анкеты детей и особенности работы с ними, а
затем познакомились с их семьями, провели первые игровые занятия с детьми.
Помогут тьюторам знания, полученные на семинарах,
где руководитель проекта, председатель челябинской
областной общественной организации помощи детям
«Открытое сердце» Елизавета Кириллова рассказала о
стратегиях формирования адаптированного поведения
и этики отношения к особым детям и их родителям.
«Меня очень тронуло, что молодые специалисты с энтузиазмом взялись за работу, к которой готов далеко на
каждый педагог с опытом. Организаторы проекта очень
ответственно отнеслись к подготовке детей к выезду в
лагерь и подбору тьюторов. Уточнили все особенности
и проблемы ребенка, постарались учесть мнение каждого родителя и дать ему обратную связь», – поделилась
мнением о работе проекта мама ребенка с особенностями развития Евгения Рык.
Более развернутая работа тьюторов и педагогов
с детьми будет проведена в спортивном лагере «Шаг
вперед», который пройдет в горнолыжном центре «Солнечная долина» с 18 по 24 марта. Затем студенты, которые зарекомендовали себя наилучшим образом, будут
направлены на дальнейшее обучение в Москву, а организация «Открытое сердце» будет вести дальнейшую
работу с семьями.
Реализация проекта «Шаг вперед» осуществляется
при поддержке Фонда президентских грантов.
(Пресс-служба Министерства социальных отношений
Челябинской области)

с юбилеем

В библиотеке имени Л. Татьяничевой, что находится на Комсомольском проспекте, уже 20 лет действует клуб
«Рябинушка». Он был организован 22 марта 1998 года. Теплым весенним днем несколько инициативных женщин с
искоркой в глазах невзирая на возраст и проблемы со здоровьем собрались вместе, чтобы заниматься любимым
видом творчества – рукоделием.
Первыми «ласточками» были М.С. Лямина, Г.А. Смирнова, Ю.К. Дисык, Т.К. Коростина, а первым руководителем
клуба – Вера Андреевна Игнатьева, которая оставила о себе
самую добрую память.
Название клуба подсказали сами занятия женщин, чьи изделия поражают своим изяществом и выдумкой: будь-то вышивка,
вязание или кружевоплетение, напоминающие своей красотой
уральскую рябинушку. Так и закрепилось это ласковое название
за клубом. Рябина – олицетворение женской доли и судьбы. Это
любимое всеми дерево, красотой которого восхищаются, любуются, радуются. Да и библиотека, где занимается «Рябинушка»,
носит имя уральской поэтессы Людмилы Татьяничевой, очень
любившей уральскую рябинушку за ее душистые цветы, яркие
гроздья, тонкий стан, за красоту в любое время. У нас в клубе
есть свой гимн, написанный бывшим членом клуба Раисой Лукьяновной Малюковой в соавторстве с Натальей Валентиновной
Подкорытовой. Есть у нас клубный альбом, в нем все важные
для нас события отмечены фотографиями.
Но клуб не мог бы расти и развиваться эти 20 лет без наших
помощников, советчиков, помогающих нам жить и творить.
Это в первую очередь руководство и сотрудники библиотеки
№ 26, где мы занимаемся, имея прекрасное помещение. Биб-
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лиотека помогает в организации мероприятий, посвященных
той или иной дате. За это огромное спасибо заведующей – никогда не унывающей Евгении Борисовне Набиевой. Всегда
приветливо встречают нас сотрудники библиотеки Ирина Евгеньевна и Марина Николаевна.
Таланты у наших рукодельниц сверкают разными гранями,
ведь у каждой свой неповторимый дар. Все женщины нашего
клуба в свое время получили хорошее образование, много и плодотворно трудились, имеют медали и другие награды. Многие
женщины в клубе владеют разными видами рукоделия, подчас
очень сложными и новаторскими. Конечно, хотелось рассказать
о каждой мастерице подробнее, но тогда получится не газетная
заметка, а целая книга. Впрочем, может быть когда-нибудь она и
будет написала – наша «Рябинушка» этого достойна.
Есть в клубе певцы, поэты, художники. Наш дуэт «Купавушка» – лауреат многих фестивалей. Есть у нас интересная традиция – каждый год посвящать какой-то новой теме: год воды,
птиц, хлеба, хохломы и т.д. Этот год, естественно, пройдет под
знаком рябины. Ведь у нее даже есть свои именины: 23 сентября, в день Петра и Павла – рябинников. Существует поверье,
что дом, где растет рябина, защищен от злых чар, а ветка рябины, брошенная в нечистую воду, обеззараживает ее.
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Клубу 20 лет, и мы полны планов на будущее. Летом поедем
на «Бажовку» и в Малково. Мы стараемся радовать горожан
своими изделиями на всех общегородских и районных мероприятиях, за что не раз были отмечены дипломами лауреатов
фестивалей творчества, призами и подарками.
Наш клуб живет яркой и насыщенной жизнью, следуя своему девизу: «За плечами опыт, мудрость. А в душе бурлит весна! Вдохновение правит нами, сила воли и труда!» Наши дети
и внуки гордятся нами и во многом перенимают наш опыт и
мастерство.
Г. заяКина,
руководитель клуба «рябинушка»
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