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Не успели участники заехать 
и распаковать вещи, как про-
грамма, еще официально не 
открывшегося слета, была за-
пущена. И вовсе не случайно. 
Многие из собравшихся имели 
достаточно общее представ-
ление о городе принимающей 
стороны. Организаторы это до-
садное упущение решили ис-
править. После обеда ребята 
сели в автобусы и отправились 
в областной центр. Перед ними 
воочию предстали главные до-
стопримечательности Влади-
мира. Те, которыми по-праву 
гордятся горожане, хорошо из-
вестные в мире. Судя по реак-
ции ребят, экскурсия удалась 
на славу. 

Одновременно удалось ре-
шить еще одну немаловаж-
ную задачу. В автобусах все 
перезнакомились, так что по 
возвращении на Ладогу, трене-
рам, так называли здесь веду-
щих семинары и практические 
занятия, после ужина и тренин-
га по командообразованию без 
особого труда для удобства ра-
боты на слете удалось сформи-
ровать 5 команд.

Торжественное открытие со-
стоялось на турбазе «Ладога» 
9 сентября. По-деловому, без 
фанфар и «свадебных генера-
лов». Тогда же был дан старт 
открытой школы самозанято-
сти для людей с инвалидностью 
«Начни своё дело». 

«Я верю: это будет круто!» – 
написал в Фейсбуке председа-
тель ВРО ВОИ Михаил Осокин. 

Добавим, что слет был орга-
низован Владимирским реги-
ональным отделением ВОИ. 

Вот лишь некоторые темы 
семинаров: «Проектное мыш-
ление – мечты, которые сбыва-
ются», «Секреты успешных про-
ектов», «Как найти сто друзей. 
Работа по привлечению добро-
вольцев», «Где деньги лежат? 
Фандрайзинг, как он есть»…

Отдельным семинаром, как 
справедливо полагали орга-
низаторы, стала «Школа живой 
экономики для людей с инва-
лидностью». В рамках проек-
та «Свои кадры» главное вни-
мание было сосредоточено на 
домашнем бюджете. Как его эф-
фективно планировать, раци-
онально тратить доход, избе-
гая долгов и прочих издержек. 

Работа слета совпала с про-
ведением во Владимире «До-
броСаммита-2016». Конечно 
же, ребята побывали и там.

Организаторы справедливо 
решили – одними семинарами 
и тренингами не обойтись. В пе-
рерывах между ними был ор-
ганизован турнир по настоль-
ным играм. Главным экспертом 
и тренером стал один из участ-
ников слета Роман Монахов из 
Коврова. Стимулом для состя-
заний стали ценные призы для 
победителей.

Словом, программа предпо-
лагала чрезвычайно насыщен-
ный день – с утра до вечера. 

От идеи провести подобный 
слет до ее воплощения мину-
ло почти пять лет. За эти годы 

планы кропотливо корректи-
ровались. Ожидания успеха и 
практической пользы были не 
только у экспертов и тренеров. 

Оправдались ли надежды 
на слет у его организаторов, а 
также у экспертов и тренеров, 
проводивших разнообразные 
семинары, и, конечно же, участ-
ников? С этим вопросом мы об-
ратились к некоторым из них.

Итак,  с лово учас тник ам 
слета.

Валерий ШЕВЦОВ (г. Ста-
рый Оскол, Белгородская об-
ласть):

- В группе, которой я руково-
жу в нашей городской органи-
зации ВОИ, мы занимаемся ос-
воением народных ремесел и 
промыслов. Шьем русские на-
родные костюмы, рубахи, са-
рафаны и прочее. Много вни-
мания мы уделяем изделиям 
из глины – посуде, домашней 
утвари. Мы, можно сказать, в 
самом начале пути создания 
своего предприятия.

Еще дома, прочтя програм-
му слета, я понял, что это очень 
важное событие, а семинары 
должны помочь нам встать на 
ноги. 

Ожидание, что польза бу-
дет, вне сомнений оправдалось 
целиком. Я никогда не был во 
Владимире. Меня поразило, 
как раскрепощены здесь, на 
слете, его участники. Как сме-
ло молодежь развивает свои 
творческие планы. Неволь-
но по-хорошему удивляешься 

В ПОИСКАХ НОВЫХ ГОРИЗОНТОВ Слет молодежного актива ВОИ

Первый в России слет молодежного актива Всероссийского общества инвали-
дов Центрального федерального округа «Социальный маркетинг – поиск новых 
горизонтов» имел место быть у нас, на Владимирской земле. В течение шести 
дней сентября город Владимир принимал гостей. Слет проходил в живописном 
местечке - турбазе Ладога, что вблизи Загородного парка. Его участниками ста-
ли более ста молодых людей с ограниченными физическими возможностями 
из 18 регионов России. Работу обеспечивали признанные за высокую квалифи-
кацию и многолетний, в том числе международный опыт, эксперты и тренеры, 
и, конечно же, волонтёры.

буйству их фантазий. А ведь в 
их представлении это все ре-
ально. При том, что вполне здо-
ровые их сверстники вряд ли 
решатся на такое. Глядя на их 
задор, понимаешь, что время 
изменилось. Пришло другое 
поколение, уверенное, что все 
возможно.

Приятно удивило, что во Вла-
димире у общества инвалидов 
есть реальная поддержка.

На слете понравился семи-
нар Владимира Вайнера о со-
циальных предприятиях. Выхо-
дит, нам есть на кого равняться, 
где перенимать практический 
опыт. Конечно, организация и 
работа таких предприятий, как 
и наша жизнь – не санная до-
рога, по которой мчится трой-
ка. Трудностей и препятствий 
– масса. Чтобы достигнуть 
цели, нужно многое преодо-
леть, проявить характер, ощу-
тить чью-то поддержку. Слет 
позволил понять это. Очень 
важно, что наставники, рабо-
тавшие здесь с нами, готовы 
помогать нам в дальнейшем 

практическими советами. Та-
кая обратная связь дорого-
го стоит.

Роман МОНАХОВ (г.Ков-
ров):

- Ожидания были немалень-
кие: получить что-то новое и 
полезное. Очень часто при на-
писании очередного проекта 
не хватает теоретических зна-
ний. Комиссии, рассматриваю-
щие проект на грант, достаточ-
но щепетильны даже к мелочам. 
Я знаю, как писать проекты. Но 
не до деталей. Видимо, я это 
упускал, потому и тормозилось 
утверждение выдвигаемых про-
ектов. Здесь нас, и я – не исклю-
чение, научили этим тонкостям 
оформления документов.

Здесь в команде на заняти-
ях мы выдвигали идеи проек-
та, его цели и задачи. При под-
держке экспертов и тренеров 
совместно подчищали огрехи, 
вместе радовались тому, что 
теперь получается. У многих, с 
кем общался на слете, по жизни 
есть масса идей по проектам.

(Продолжение на 2-3 стр.)

Роман Монахов, участник слета.

Банер открытой школы самозанятости для людей 
с инвалидностью «Начни свое дело». Слет открывает председатель Владимирской областной организации ВОИ Михаил Осокин.
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Но вот как воплотить их в 
жизнь, не представляли. Те-
перь, пусть на уровне подго-
товительного этапа, этот про-
бел ликвидирован. Поняли, что 
сначала нужно изучить про-
блему, потребности, проведя 
серьезное анкетирование и 
социологическое исследова-
ние. Они должны показать, на-
сколько востребован проект.

Через год вновь неплохо 
было бы вновь нас собрать. И 
посмотреть, смогли ли участ-
ники реализовать задуман-
ное. Конечно же, замахивать-
ся на федеральные гранты 
могут единицы. Но почему бы 
не попробовать свои силы на 
региональном уровне? У нас в 
области есть губернаторские 
социальные гранты. В других 
областях также, наверняка, 
они есть. Вот поле для осво-
ения и приложения получен-
ных на слете знаний. Не уве-
рен, что даже у половины из 
присутствующих здесь участ-
ников, такие попытки увенча-
ются успехом. Даже если лишь 
у немногих, слет в этой части 
прошел не напрасно. Мы, на-
пример, с девушками из Ива-
нова, решили совместно по-
пробовать конкретный проект. 
Надеюсь на удачу. Поживем – 
увидим.

Светлана НОВОСИЛЬЦЕ-
ВА (г. Меленки):

- Мы научились правильно 
себя представлять, презенто-
вать, чтобы было интересно 
не только себе, но и окружаю-
щим. Тренеры и эксперты по-
казали, что социальные проек-
ты, направленные на людей с 
ограниченными физическими 
возможностями, могут прино-
сить прибыль. Это важно. Были 
высказаны несколько идей на 
этот счет, которые, наверня-
ка, кого-то заинтересовали. 
Возможно, они будут реали-
зованы. 

 Одним из важных собы-
тий слета стала встреча с ра-
ботниками Центра занятости 

населения. Знания, получен-
ные в ходе вс тречи,  были 
очень полезными.

 В программе с лета так-
же полезным стало знаком-
ство с программой «Семей-
ный бюджет». У многих из нас 
есть семьи. К сожалению, мы 
в большинстве своем не уме-
ем правильно распределять 
семейный бюджет. Тренеры 
благодаря этой программе нас 
этим премудростям научили. 

 Несколько слов о тех, кто 
вел тренинги и семинары. На 
одном из первых Дмитрий 
Ногтев смог заразить нас иде-
ей попробовать себя в бизне-
се. Он настолько доходчиво и 
интересно провел беседу, что 
мы невольно задумались: а 
ведь добиться успеха на этом 
поприще, приложив усилия, 
вполне реально. После Дми-
трия был семинар, который 
вел Иван Комаров, который 
развил эту тему, рассказав о 
деталях открытия бизнеса. 
Очень дельные советы нам 
дала Эвелина Оруджева.

 Очень полезной была экс-
курсия по Владимиру. Осо-
бенно для приезжих из дру-
гих областей. Несколько слов 
о досуге. Среди всего проче-
го самым запоминающимся 

событием стала поездка в те-
атр на спектакль «Андрей Ру-
блев». Не зря говорят, что если 
хорошо отдохнешь, будешь и 
хорошо работать. Кроме того, 
выезд в город позволил рас-
ширить круг общения. Уве-
рена, что после слета, на ко-
тором каждый из нас обрел 
новых друзей, будем с ними и 
дальше общаться, обменива-
ясь новыми идеями.

Владимир ВАЙНЕР, дирек-
тор Фонда развития медиа-
проектов и социальных про-
грамм Gladway:

- Фонд Gladway мы учре-
дили с друзьями в 2011 году. 
Мы увидели, что в стране важ-
но развивать новое направ-
ление, получившее в мире за 
много лет до того название 
«Социальное предпринима-
тельство». По российскому за-
конодательству, где предпри-
нимательство – деятельность, 
направленная на извлечение 
прибыли, а по факту немало 
людей занимается бизнесом 
не столько ради извлечения 
прибыли, а с иными задачами. 
Например, обеспечить устой-
чивость некоммерческой ор-
ганизации, обеспечить реали-
зацию социального проекта, 

В ПОИСКАХ НОВЫХ ГОРИЗОНТОВ
трудоустроить граждан, ис-
пытывающих трудности при 
поиске работы.

Нас с Владимирской орга-
низацией ВОИ, особенно его 
нынешним лидером Миха-
илом Осокиным, связывают 
многолетние деловые и дру-
жеские отношения. Поэтому, 
когда мне предложили расска-
зать об успешных социальных 
предприятиях, созданных рос-
сиянами, для молодых ребят с 
ограниченными физическими 
возможностями, которые, быть 
может, попробуют после семи-
нара свои силы на этом нелег-
ком поприще, отказать не мог.

Я много лет специализиро-
вался на социальной рекламе. 
Сейчас отхожу от этой темы, по-
скольку она эффективна, когда 
есть объект рекламирования. 
То есть сначала должно быть 
понимание имеющейся той или 
иной насущной проблемы, по-
том определение путей ее ре-
шения, создание ответствен-
ной организации, которая эту 
проблему решит. И вот только 
тогда возникает целесообраз-
ность в рекламе. Она поможет 
продвинуть или саму организа-
цию, социальное предприятие, 
ее решения. Когда всего этого 
нет, рекламный сервис превра-
щается в голую пропаганду или 
даже в профанацию.

Нам интересна деятель-
ность некоммерческих орга-
низаций, которые хотят решать 
конкретные социальные про-
блемы. Как Всероссийское об-
щество инвалидов, например. 
Они ищут способы финансовой 
устойчивости, чтобы незави-
симо и ответственно осущест-
влять те проекты, которые они 
запустили или разработали. 
Вот поэтому я здесь. С наде-
ждой, что семинар будет поле-
зен, со временем даст отдачу.

Лично для меня также есть 
интерес. Достроить свои пред-
ставления о занятости и самоза-
нятости социально незащищен-
ных групп населения. Я уверен, 
что это направление в жизни 
нашего общества будет расши-
ряться, как и актуальность этой 
темы. С другой стороны она бу-
дет стратегически расширяться. 
Если пристально посмотреть на 
историю стратегического разви-
тия, так называемых стареющих 
стран, то там с каждый годом или 

пятилетием растет число людей, 
от которых все больше зависит 
создание экономического про-
дукта. Это инвалиды и пожилые. 
Вовсе не молодежь или люди ра-
ботоспособного возраста. Это 
очевидно на примере Канады, 
Японии, других стран. Россия 
в том же списке. Постепенно 
придет понимание, что надо со-
здать условия, чтобы эти груп-
пы населения – потенциально 
наиболее активные – были за-
няты в той или иной производ-
ственной цепи. Так или иначе, 
вопросы занятости и самозаня-
тости инвалидов станут страте-
гической задачей государства. 
Именно поэтому на практике 
стало актуальным создание до-
ступной среды.

Дмитрий АЛЕЙНИКОВ, во-
лонтер, студент третьего 
курса психологического фа-
культета ВлГУ:

- В качестве волонтера на 
подобных слетах я впервые. В 
волонтерском движении пол-
тора года. Мелкие формы – от 
университета, а покрупнее – 
от управления по делам мо-
лодежи.

Имел достаточно приблизи-
тельное представление о той 
работе, что здесь предстоит. В 
университете нам сказали, что 
нужны волонтеры для работы 
на этом слете. Рассказали в об-
щих чертах, что потребуется 
помощь людям с ограничен-
ными физическими возможно-
стями. О всех подробностях я 
и мои товарищи по факультету 
узнали здесь, на Ладоге. 

Думал, что все будет куда 
сложнее. Во всех отношениях. 
И физически, и в духовном и 
моральном отношении.

Со в се м  и н ы е  ож и д а н и я 
были об организации слета, 
интенсивности работы на нем. 
Они оправдались. Здесь все 
выстроено на высшем уровне. 

Как волонтер на слете я 
приобрел громадный опыт 
общения с людьми с ограни-
ченными физическими воз-
можностями. Дело в том, что, 
к примеру, при выезде в город 
на экскурсию, требовалось не 
только помочь колясочнику. 
Во время слета, вольно или не-
вольно, становясь участником 
семинаров, развиваешь соб-
ственный интеллект.

Эксперт Владимир Леонидович Вайнер.

Светлана Новосильцева.

Участники слета молодежного актива ВОИ ЦФО.
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Я нередко бываю в театре, но 
выезд на «Андрея Рублева» стал 
событием и для меня. Постанов-
ка – классная. Она очень обога-
щает духовно. После того, как 
спектакль закончился, хотелось 
буквально парить. Что касается 
лекций и семинаров, я почерп-
нул для себя много нового.

Не только я, но и все волон-
теры сдружились с нашими по-
допечными. Я – с колясочника-
ми. Мне было с ними интересно 
и комфортно. До этого у меня 
был опыт работы в основном 
с инвалидами с ментальны-
ми отклонениями. Общение 
и помощь им выстраивается 
на уровне интуиции. Общее с 
людьми с сохраненным интел-
лектом стало первым опытом. 
И весьма удачным.

Елена Викторовна ПРО-
НИНА, кандидат психологи-
ческих наук, доцент, заве-
дующая кафедрой общей и 
педагогической психологии 
ВлГУ. На семинаре – тренер и 
наставник одной из команд:

- Мои ожидания от слета пол-
ностью соотносятся с той ре-
альностью, которая была в эти 
сентябрьские дни слета на Ла-
доге. Здесь интересные тренеры 
и эксперты из разных регионов 
страны. Семинары и тренинги 
интересны, значимы и важны 
для участников слета. 

Безусловно, в отличие от на-
ших студентов, имеющих опре-
деленную базовую подготовку, 
имеющих стимулы для получе-
ния знаний, чтобы стать психо-
логами, здесь несколько иной 
состав участников. Но в том-то 
и состоит мастерство тренера, 
эксперта, чтобы суметь прове-
сти занятия с учетом специфи-
ки аудитории. Вне зависимо-
сти от ее подготовленности. В 
ВУЗе студент стремится полу-
чить знания и диплом. Здесь 
же у ребят лишь внутренняя 
мотивация. «Я прихожу на за-
нятия, - рассуждает участник 
слета, - потому что мне это ин-
тересно». Таким образом, к 
преподавателю предъявляют-
ся повышенные требования. 
От него требуется провести 
семинар так, чтобы каждому 

присутствующему все было по-
нятно, комфортно, чтобы каж-
дый нашел именно ту инфор-
мацию, которую он ищет. Это 
не просто интерес, а прагма-
тический интерес. 

Слет на Ладоге не первый 
мой опыт участия в подобно-
го рода мероприятиях. Я с удо-
вольствием и большим инте-
ресом принимала участие в 
работе «Тавриды», «Территории 
смыслов». И там, и здесь, конеч-
но же, по ходу проведения се-
минара или тренинга, коррек-
тирую их в зависимости от той 
аудитории, с которой работаю. 
Адаптация привезенной лекции 
- это нормальный рабочий про-
цесс. Здесь на слете каждый ве-
чер мы проводили планерки, на 
которых обсуждали, как прошли 
занятия, намечали точки роста. 
Стремились достичь желаемо-
го результата. 

Я проводила занятия по со-
циальному проектированию, 
презентовала себя и свои идеи. 
Надеюсь, они удались. Удовлет-
ворена своей работой на фо-
руме на 99,9 процента. Увере-
на, что ребята, участвовавшие 
в занятиях, что проводила, по-
лучили нужную и полезную для 
них информацию, в дальнейшем 
смогут ей воспользоваться в 
практической жизни. На заня-
тиях я старалась зарядить сво-
ей энергией участников слета. 
И они меня также ей подпиты-
вали. Такая взаимная заинтере-
сованность прослеживалась все 
дни слета. Я рада, что смогла до-
биться поставленных перед со-
бой целей. 

Подготовил А.КЛЫГИН.

При подведении итогов удача улыбнулась ковровчанину 
Алексею Антонову. Он стал победителем в двух из трех 

разыгрываемых видах настольных игр (джакколо 
и шаффлборд). И заслуженно получил от организаторов 

слета и конкурса игр диплом победителя и ценный подарок.

Тренер Елена Викторовна 
Пронина.

СПАСИБО ВАМ
ЗА ВЫБОР, ЗЕМЛЯКИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Выражаю вам слова благодарности за то, что 
вы пришли на избирательные участки и отдали 
свой голос за будущее нашей страны!

Выборы в Государственную Думу России – это 
очень важные выборы. Этот высший законода-
тельный орган государственной власти обеспе-
чивает порядок и устойчивость нашей страны, 
принимая Законы Российской Федерации.

Во Владимирской области по итогам голосо-
вания Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получила бо-
лее 45 процентов голосов избирателей – это хо-
роший результат. По сравнению с 2011 годом это 
на 7 процентов больше.

Особенно хочется отметить тот факт, что явка 
на избирательных участках была выше, чем в 
предыдущие выборы в 2015 году. Это говорит о 
том, что люди начали ощущать изменения к луч-
шему, которые обязательно продолжатся и даль-
ше. Это - и строительство объектов образования, 
здравоохранения и спорта, и изменение дорож-
ной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, 
и повышающаяся комфортность городов, и со-
здание новых рабочих мест. И, конечно, основ-
ной целью для нас является то, чтобы в области 
оставалась молодёжь.

По итогам состоявшегося голосования вто-
рое место во Владимирской области заняла пар-
тия ЛДПР, третье место по количеству голосов 
– у партии КПРФ, четвёртое – у «Справедливой 
России». Отмечу, что борьба была конкурент-
ной и открытой. Владимирцы Григорий Аникеев 
и Игорь Игошин, баллотировавшиеся на выбо-
рах в Государственную Думу по одномандатным 
округам, так же получили хорошие результаты. 
Хочу сказать, что они провели огромную рабо-
ту в своих округах.

Самое главное, что отметили все наблюдате-
ли, представители гражданского общества и пар-
тий: эти выборы были честными! 

ИТОГИ ВЫБОРОВ В ГОСДУМУ

Результат, который получила Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», – это в том числе и показатель доверия 
действующей власти. За это ещё раз говорю жи-
телям Владимирской области огромное спасибо! 

С.Ю. ОРЛОВА,
Губернатор Владимирской области.

Надежда Павловна в про-
шлом учительница, препода-
вала в средней школе русский 
язык и литературу. В 1952 году 
получила ивалидность первой 
группы по зрению. Но будучи 
инвалидом, она имеет 35 лет 
трудового стажа. Воспитала и 
вырастила сына, дала ему выс-
шее образование.

С 1992 года Надежда Пав-
ловна является членом обще-
ства слепых. С образованием в 
1996 году общества инвалидов 
она стала одной из первых его 
активисток.

Надежда Павловна - пред-
седатель клуба «Белая трость», 
руководила им не один год, ак-
тивно вела в нем работу. Там 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Исполнилось 90 лет Надежде Павловне БАХИРЕВОЙ. Чле-

ны Суздальского районного общества инвалидов от души ее 
поздравляют с этой знаменательной датой! Желают ей здоро-
вья, пожить еще подольше, радовать своих родных и близких!

проводились встречи с интерес-
ными людьми - поэтами, краеве-
дами, артистами, художниками.

Надежду Павловну уважают 
за доброту, ответственный под-
ход к делам, внимание к людям. 
За свою работу она была на-
граждена Почетными грамота-
ми Всероссийского общества 
слепых и Владимирской област-
ной организации Всероссийско-
го общества инвалидов.

Елена ВАСИЛЬЕВА, 
председатель Суздальского 
районного отделения ВОИ.

На одном из заседаний клуба «Белая трость» в Суздальской районной библиотеке.
Ведет его – Н.П. Бахирева.
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Открывая выставку, и глава 
администрации Юрьев-Поль-
ского района Е. В. Родионова, и 
председатель районного отде-
ления ВООО ВОИ Л. В. Кашина, 
по инициативе которой прово-
дится это состязание огородных 
дел мастеров, поблагодарили 
всех участников за трудолюбие, 
упорство и творчество.

Юбилейная выставка «Мой 
урожай» стала одной из самых 
представительных: 128 участни-
ков, среди которых почти поло-
вина – люди с инвалидностью. 
Но ограничить возможности лю-
дей, которые действительно хо-
тят заниматься любимым делом 
– выращивать овощи, фрукты, 
ягоды, ухаживать за цветами, 
– невозможно. И это наглядно 
ежегодно демонстрирует вы-
ставка «Мой урожай».

Чем же удивляли в этом году 
участники выставки? Симский 
детский сад использовал выра-
щенный урожай для декора – в 
шляпе, украшенной овощами и 
фруктами, сможет произвести 

фурор любая модница. Косин-
ская школа подготовила вели-
колепные цветочные компози-
ции, Федоровская – хвалилась 
урожаем картофеля. Да и дру-
гим участникам выставки было 
чем похвастаться: болгарский 
перец, огромные помидоры, 
сочная морковь, круглобокие 
тыквы, румяные яблоки, жел-
тые груши, пупырчатые огурцы, 
сладкая малина – все вызывало 
аппетит. А хозяйки еще и разны-
ми вкусностями манили: пиро-
ги, варенье, салаты, наливочка...

У Светланы Фабер из Горок 
свой взгляд на топиарий – де-
рево счастья она изготовила из 
фруктов. Семья Антона Карасе-
ва (детский сад «Колокольчик») 
поделилась «сладкоперечным 
настроением»: многие обрати-
ли внимание на яркий букет из 
перца. А детский сад «Солныш-
ко» доказал, что в деревне ле-
том найдется место не только 
для работы, но и для отдыха: 
компания кабачков «зажига-
ла» под гармонь и гитару. А ка-

кие картины из овощей созда-
ли юные и взрослые мастера!

Дошкольная группа Небы-
ловской СОШ представила за-
бавные работы под названи-
ем «Пингвины» и «Крокодил на 
Лазурном берегу», а Небылов-
ская школа порадовала путеше-
ствующими на кабачке веселы-
ми баклажанчиками. Вообще, 
баклажаны в этом году были в 
фаворе: они предстали в роли 
пингвинов, смешных человеч-
ков и даже баклатенов – овощ-
ном аналоге лабутенов.

К сожалению, невозможно 
рассказать обо всех экспона-
тах выставки. Среди них очень 
много заслуживающих внима-
ния. Это надо просто видеть! 

Перед членами жюри, в со-
став которого вошли началь-
ник отдела окружающей среды 
управления сельского хозяй-
ства Галина Сахарова, заведу-
ющая художественно-офор-
мительским отделом РЦК Д 
Елена Жеглова, главный агро-
ном управления сельского хо-

РАСТИЛИ ОВОЩИ И ФРУКТЫ -
ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И СЕМЬИ

«Так держать!» Такое пожелание высказали практически все посетители выстав-
ки ХХ районной выставки «Мой урожай», оставившие оды садоводам-огородникам 
в «Книге отзывов».

Практически каждый год природа испытывает на прочность любителей сада и 
огорода. Не стал исключением и этот сезон: длительное похолодание в июне, сухая 
жаркая погода, сменяющаяся проливными дождями и сильными ветрами, вряд ли 
прибавили оптимизма огородникам, но труд участников выставки, многие из кото-
рых имеют инвалидность, не пропал даром. Разнообразнейшая экспозиция радо-
вала глаз посетителей.

зяйства Наталья Кокошникова, 
заведующая отделом обслужи-
вания ЦБС Светлана Рачкова, 
стояла сложнейшая задача – вы-
брать лучших из лучших. Гости 
выставки сочувственно шепта-
лись между собой, что сделать 
это будет нелегко. Но все-таки 
итоги были подведены.

Церемонию награждения по-
бедителей юбилейной выставки 
«Мой урожай» открыла предсе-
датель Горкинской первичной 
организации ВОИ Антонина Ни-
колайчева, которая прочитала 
стихотворение одного из сво-
их подопечных, поэта-инвали-
да Владимира Зозулько:

Сегодня здесь собрались 
вместе полюбоваться на труды:

Растили овощи и фрукты – 
все для здоровья и семьи.

Мы огороды напоили, чтоб 
выросло на грядке все.

Теперь мы можем быть до-
вольны, что лучшее у нас свое.

Рисунки наши и поделки – все 
для души, все для людей,

Чтоб радоваться было мож-
но и за себя, и за друзей.

По документам – инвалиды. 
На помощь нам всегда придут.

Но слово «жалость» ненави-
дим, жизнь наша – это и наш 
труд.

Тему продолжила Лидия Вар-
варина, которая исполнила ча-
стушки собственного сочине-
ния, посвященные огороду и 
недавно завершившейся сель-
скохозяйственной переписи:

Лето я живу на даче,
Свою землю я люблю.
Я своими овощами
Все прилавки завалю.
Вместо мяса ем капусту,
Чтобы до ста лет прожить:
Я хочу от президента
Поздравленье получить.
Но и вам, товарищ Путин,
Надо постараться,
Чтоб еще лет двадцать пять
На посту остаться.
Оба автора стали победи-

телями в номинации «Художе-
ственное творчество».

В номинации «Лучшая шко-
ла» победителем признана ос-
новная общеобразовательная 
школа №2, которая удивляла по-
сетителей выставки хороводом 
литературных героев, изготов-
ленных из овощей. Это и Бура-
тино из кабачков, и Винни-Пух 
из тыкв, и сеньор Помидор, как 
вы догадываетесь, из томата, и 
многие другие легко узнавае-
мые персонажи любимых книг.

Среди дошкольных учреж-
дений жюри выделило Кузьма-
динский филиал детского сада 
№8 «Петушок». Лучшим учре-
ждением культуры признан 
Сосновоборский СДК. Выбра-
ли победителя и среди обще-
ственных организаций. Им ста-
ло Юрьев-Польское отделение 

Союза пенсионеров России. На-
граду «За преданность и усер-
дие» получила Андреевская 
школа, которая ежегодно удив-
ляет не только богатым уро-
жаем фруктов, но и рассадой 
клубники, саженцами плодовых 
кустарников и деревьев. В но-
минации «За оригинальность» 
победу одержал детский сад 
№9 «Золотой ключик».

Среди индивидуальных са-
доводов и огородников самую 
богатую и разнообразную экс-
позицию представила Юлия 
Алексеевна Хамаева. Кроме тра-
диционно выращиваемых на на-
ших огородах овощей, среди ее 
экспонатов горох, фасоль двух 
видов, репа.

Разнообразными вкусней-
шими заготовками порадова-
ла Надежда Ивановна Тихоно-
ва, а самый большой овощ в 
этом году вырастила Нина Ва-
сильевна Боцарева. В номина-
ции «Лекарственные растения» 
победительницей стала Татья-
на Васильевна Колоскова. Са-
мую оригинальную поделку из 
огородных культур изготовила 
Ольга Юрьевна Шилова.

В номинации «Самый опыт-
ный участник» сразу два побе-
дителя: Борис Васильевич Ар-
темьев и Людмила Ивановна 
Соколихина. Несмотря на пре-
клонный возраст и инвалид-
ность, оба они находят силы и 
желание работать на участке, вы-
ращивая овощи, фрукты и ягоды. 
Самыми юными участниками вы-
ставки этого года стали Кирилл 
Шилов и Артем Гришин, которые 
с юных лет помогают взрослым 
ухаживать за огородом.

Ни одна выставка «Мой уро-
жай» не обходится без цветов. 
Для того чтобы вырастить розы, 
лилии, хризантемы, клематисы 
или ирисы, умения и труда по-
рой нужно не меньше, чем для 
получения хорошего урожая 
овощей. В номинации «Вальс 
цветов» в этом году победу 
одержала Валентина Иванов-
на Черткова, хотя очень краси-
вых букетов на выставке было 
немало.

«Год от года выставка стано-
вится все интереснее, участники 
проявляют большую фантазию, 
творчески подходят к делу. Вы-
ставка наглядно демонстрирует 
большое разнообразие овощей 
и фруктов, которые с большой 
любовью выращивают на сво-
их садовых участках и в ого-
родах жители нашего района. 
Спасибо, было очень интерес-
но. Желаем выставке дальней-
шего процветания», – так напи-
сали в «Книге отзывов» учителя 
средней школы №3. И это очень 
верно сказано.

К. ЕВДОКИМОВА.
Фото автора.

Разнообразные, очень красивые экспозиции выставки «Мой урожай» радовали глаз посетителей.

Выставочная экспозиция школы №2.
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