
9 ноября в Новокуйбышевске прошел област-
ной праздник «Отец. Отчество. Отечество», приу-
роченный к Международному дню мужчин – пер-
вая суббота ноября. 

На торжественной церемонии вручения знака обще-
ственного признания «Во славу отцовства» тепло и 
уважительно представляли каждого  из номинантов. 
Награждали мужчин в разных номинациях: отцы много-
детных семей; те, кто воспитывает детей без матери; 
мужчин, занимающихся воспитанием детей на обще-
ственных началах; тех, кто спасал жизнь детей, своих 
и чужих. Кандидатов на получение награды выдвигали 
органы местного самоуправления и службы семьи. Экс-
пертный совет, в состав которого вошли представители 
общественных организаций, выбирал самых достойных. 
Среди таких самых настоящих мужчин, самых лучших от-
цов губернии и самых главных победителей был и пред-
ставитель «Паруса надежды» – Юрий Брытков. Он не 
только вырастил двух дочерей, одна из которых имеет 
инвалидность с детства, но и открыл переплетную ма-
стерскую в центре «Семья» Промышленного района, где 
молодые люди с ограниченными возможностями полу-
чают профессиональные навыки.

C 4 по 6 ноября в Москве прошел Междуна-
родный турнир по плаванию среди всех катего-
рий инвалидов "Кубок Попова". Участие в турни-
ре приняли представители Украины, Белоруссии, 
Бельгии, всего около 300 спортсменов.

 Наши пловцы достойно представили Самарскую об-
ласть. Андрей Буков стал трехкратным призером среди 
инвалидов по зрению, остальные спортсмены представ-
ляли категорию с ПОДА (повреждение опорно-двига-
тельного аппарата). Сергей Сухарев стал серебряным 
призером на дистанции 100 м вольным стилем, Яна Ко-
стина - бронзовым призером на дистанции 50 м на спине. 
Самая молодая участница этих соревнований - Альбина 
Петрукович - значительно улучшила свой прежний ре-
зультат и выполнила норматив мастера спорта на дис-
танциях 50 и 100 метров вольным стилем. Специальным 
призом за «Волю к Победе» были отмечены Константин 
Трусов, который впервые плыл дистанцию 50 м на спи-
не и Яна Костина. Поздравляем спортсменов и тренеров: 
Т.Г. Климентову, А.М. Матвееву, А.Н. Белоусову, Т.А. Ку-
чинскую, Л.П. Олейникову. 

От всей души поздравляем Юрия Витальевича с заслуженной наградой, желаем 
здоровья, счастья, благополучия! Уверены, этот замечательный папа как символ 
мудрости, силы, надежды, опоры станет примером и для других отцов.   

ПОздраВляеМ

ПОБедителей !

На снимке: верхний ряд - т.а.Кучинская, а.Н.Белоусова, 
С.Сухарев, л.П.Олейникова, л.Ф.Костина; нижний ряд - 
К.трусов,  а.Петрукович, я.Костина
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- Ольга, скажите, пожалуйста, 
с какой целью проводятся подоб-
ные мероприятия?

- Выездной тренинг проводится 
второй год. Он направлен на интегра-
цию людей с ОВЗ в среде своих свер-
стников. В этот раз мы пригласили 
участников многочисленных проек-
тов, организованных нашим центром. 
Половину составили «особые» ребя-
та, а в другую половину вошли вожа-
тые, участники конференций, орга-
низаторы молодежных акций. Иными 
словами, люди с активной позицией. 
Мы хотим, чтобы люди с ограничен-
ными возможностями здоровья чув-
ствовали себя комфортно и уверенно. 

- В этом году в план ме-
роприятия вошли новые на-
правления?

- Да, мы учитывали опыт 
предыдущего года и попыта-
лись разнообразить нашу про-
грамму. Особое внимание уде-
лили психологическим играм, 
занятиям в группах по инте-
ресам. В этом году участники 
группы «норма» более актив-
ные и творческие. 

- такое объединение дает 
свои плоды? есть успехи?

- Да, конечно. Многие ребята 
с ограниченными возможностя-
ми проявили желание работать 
вожатыми в детских лагерях. 

Другие активно занимались над разра-
боткой дизайна типографской продукции 
нашего центра. Кроме того, совместно с 
группой «норма» удалось организовать 
множество акций, приуроченных к па-
мятным датам.

- Кто оказывает финансовую 
поддержку в организации меропри-
ятий?

- Все проекты финансирует Админи-
страция г.о. Самара в рамках городской 
целевой программы «Молодежь Сама-
ры». 

- Скажите, администрация горо-
да активно идет на контакт в целях 
реализации ваших проектов?

- Да, более того часто именно Адми-

нистрация и выступает инициатором. 
Так, 23 июня состоялась большая 
конференция, посвященная пробле-
ме трудоустройства людей с ОВЗ. В 
ней приняли участие работодатели,  
члены благотворительных организа-
ций. Мы рассказали о том, что трудо-
устроиться инвалиду реально и есть 
предприятия, готовые предоставить 
рабочие места. Отдельно хочется ска-
зать об организации «Парус надеж-
ды». Это одна из немногих в городе 
организаций, которая дает реальные, 
действительно, реальные результа-
ты. И тот факт, что инициаторами вы-
ступают сами родители, заслуживает 
уважения. Хочется пожелать «Парусу 

надежды» удачи и дальнейшего 
процветания!  

- такие тренинги станут 
доброй традицией?

- Безусловно. Уже в этом 
году смело можно говорить об 
эффективности и результатив-
ности, об увеличении числа 
участников. В этом году мы ор-
ганизовывали многочисленные 
акции в поддержку людей с 
ОВЗ. Для нас стало удивлением 
то, что к нам приехало немало 
волонтеров из других городов, 
в частности, из Костромы. Воз-
можно, в дальнейшем мы бу-
дем проводить такие выезды не 
один, а два раза в год.

ПОлезНОе С ПриятНыМ…
Марина Маляева, Михаил Хвацков
28 и 29 октября на территории дЮЦ «Олимп» для молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья состоялся выездной тренинг 
под символическим названием «Вместе мы сила».  Конкурсы, концерт, 
арт-терапия, командообразование – и это далеко не вся программа меро-
приятий. 

Проблема интеграции детей с ОВЗ 
была и остается в нашем обществе очень 
актуальной. Такие ребята, как и их свер-
стники, хотят общаться и просто весело 
проводить свой досуг. Такая возмож-
ность была им предоставлена благодаря 
инициативе Самарской городской обще-
ственной организации детей-инвалидов, 
инвалидов с детства «Парус надежды» 
и помощи Департамента по вопросам 
культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики Администрации г.о. Самара. В 
выездном тренинге вместе с ребятами 
приняли участие волонтеры, которых 
в этом году собралось гораздо больше, 
чем в предыдущем. И если в прошлом 
году это были преимущественно студен-
ты, то теперь это молодые люди, кото-

рым небезразличны проблемы «особых» 
детей. Несмотря на то, что такой слет 
проводится второй год, организаторы 
очень волновались, чтобы все прошло 
безупречно. В свою очередь и участники 
не остались в стороне.  На протяжении 
длительного периода они готовили но-
мера для вечерней концертной програм-
мы. В театрализованном представлении 
каждый смог найти себе  роль по душе.

Ближе к полудню все участники при-
были на территорию базы.  Немного 
времени потребовалось на размещение. 
И вот, в предвкушении всего интерес-
ного, с улыбками на лицах, ребята от-
правились в столовую. Именно там и 
состоялось торжественное открытие. С 
приветственным словом выступила ди-

ректор Муниципального учреждения 
г.о.Самара «Молодежный центр «Самар-
ский» Ольга Петрухина. Она пожелала 
гостям полезного и продуктивного вре-
мяпрепровождения, а также выразила 
надежду на дальнейшее сотрудничество. 
После официальной части мероприятия, 
организаторы решили провести игры на 
сплочение. Все без исключения поддер-
жали такую идею. И уже спустя несколь-
ко минут в зале ощущалась дружелюб-
ная и теплая атмосфера. Позже ребятам 
раздали план мероприятий и небольшие 
дневники, в которых они фиксировали 
свои впечатления и пожелания. 

Самое важное – здесь никто не чув-
ствовал себя лишним. Организаторы до-
стигли главной цели – разрушили барьер 
в общении детей с ОВЗ и детей так на-
зываемой группы «норма». Подтвержде-
нием этому стали многочисленные улыб-
ки и добрые слова, которыми участники 
делились друг с другом.

Нам стало интересно более 
подробно узнать о деятельно-
сти Молодежного центра «Са-
марский». С этой целью мы 
побеседовали с директором 
Ольгой Петрухиной.
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евгений Кириллов

 28 октября мне и еще несколь-
ким молодым людям посчастли-
вилось побывать в самарском ла-
гере под романтичным названием 
«Олимп». Среди участников новой 
смены были юноши и девушки из 
СГОО диид «Парус надежды»: 
Юля Попова, Ксения Шилкина, 
анастасия Плотникова, анаста-
сия Овчаренко, роман Медведев, 
андрей родин, Павел тиханов. а 
также присутствовали предста-
вители Молодежного центра «Са-
марский», которые выступили 
организаторами нашей встречи с 
этим молодежным коллективом.

Рано утром все мы встретились на 
улице Аминева, где нас уже ожидал ав-
тобус. Когда мы все были в сборе, то 
тронулись в путь. Ехали мы недолго. Мы 
решили познакомиться друг с другом, 
чтобы не тратить время зря. Добрав-
шись до места, мы, уже как хорошие 
знакомые, расселились по номерам.

 В нашем распоряжении был боль-
шой двухэтажный дом со всеми удоб-
ствами. Неподалеку располагались сто-
ловая и тренинговый кабинет. В первый 
же день нам представили интересную 
и насыщенную программу слета: это 
игры на сплочение, творческие конкур-
сы и прочие творческие задания. 

Мы рисовали, создавали стенгазеты, 
мастерили поделки. Но, самым запо-
минающимся событием стал концерт, 
подготовленный общими усилиями. 
Каждый участник выступал в своем 
жанре. Виктор Лапун из Молодежного 
центра «Самарский» рассказал зрите-
лям историю, которая однажды слу-
чилась с ним. Было очень смешно, его 
монолог напоминал юмористический 

рассказ, которые обычно можно услы-
шать в телепередаче «Камеди Клаб». 
Зрители просто плакали от смеха. 

Следующим на сцену поднялся я и 
прочитал стихотворение «Вы – жемчу-
жина этого мира». А потом читал его 
на бис. Музыкальную страницу нашего 
концерта открыл Дмитрий Давыдов и 
его группа «Not for eyes». Очень заво-
раживающе звучал дуэт акустической 
и электрогитары. И вновь на сцене 
показался Виктор Лапун уже с новой 
историей. Смотреть на этого человека 
было приятно, завораживало, как он 
двигается, как говорит. А ведь этому 
артисту всего 17 лет. Потом со сцены 
в зал полились чарующие звуки – соло 
классического произведения «Поло-
нез» на электрогитаре. Андрей Родин 
– представитель «Паруса надежды» – 
показал зрителям свое умение. Номер 
был необычен тем, что Андрей демон-
стрировал навыки спортсмена: отжи-
мания от пола. Помогал ему Дмитрий 

Давыдов, аккомпанируя на гитаре. За-
крывал концерт снова ваш покорный 
слуга: читал собственное стихотво-
рение  «Поцелуи» под музыку группы 
«Modern Talking». 

Еще участники соревновались в трех 
номинациях: «Кто сильнее?», «Мистер-
праздник» и «Самый голосистый». Ди-
пломы во всех этих категориях нашли 
своих обладателей. Честно говоря, ла-
герь нас сплотил, мы сдружились. Пра-
вильно говорится: «Случайная встреча 
– самая неслучайная вещь в мире». 
Это действительно так. Напоследок мы 
вместе сфотографировались и отпра-
вились собирать вещи. Грустно было 
расставаться, но ведь без расставаний 
нет встреч! 

ГОСти СаМарСКОГО «ОлиМПа»

17 октября прошел круглый 
стол. Поводом для этого послу-
жил приезд из Берлина райнхар-
да Хоффрихтера, специалиста 
по работе с детьми, имеющими 
проблемы с центральной нерв-
ной системой.

 Немецкий гость рассказал о сво-
ей организации «Берлинская помощь 
при спастике». Спастика — это вы-
сокий тонус мышц, который мешает 
ребенку развиваться, не дает брать 
ручками предметы, встать на полную 
стопу. Самая грубая форма - детский 
церебральный паралич. Родители та-
ких детей не знали, куда обратиться 
до тех пор, пока в Берлине не был 
создан  частный детский сад для ре-
бят с такими проблемами, появля-
лись интернаты, различные центры 
дневного пребывания. 

Даже взрослые с такими про-
блемами совершенно беспомощны. 
Не все могут сами подняться утром 
с постели, приготовить завтрак, а 
вечером лечь спать, не прилагая 
огромных усилий. Им необходима по-
мощь и помощники. Каждому важно 
реализоваться, заниматься  люби-
мым делом, приносить пользу. Од-
нако на работу таких граждан берут 
с большим неудовольствием. Бес-
человечный, современный «бизнес» 
не желает обременять себя ничем. 
Большинство работодателей в пер-
вую очередь ищет выгоды, а не за-
ботятся о подчиненных. Презентация 
Райнхарда Хоффрихтера ознакомила 
присутствующих на заседании с не-
которыми изобретениями немецких 
коллег. В центре, созданном орга-
низацией нашего берлинского гостя, 
разработали специальные устрой-
ства с учетом особенностей и рабо-
тоспособности всех, кто обратился 
сюда за помощью. В берлинских цен-
трах человек с любыми отклонения-
ми может трудоустроиться, проявить 
себя.

На кругом столе с презентациями 
выступили и самарские работодате-
ли, готовые предоставить вакансии 
для людей с ограниченными воз-
можностями. Официальная часть на 
этом закончилась, настало время не-
большого концерта. Актеры - дети 
из центра «Семья» Промышленного 
района, их родители и волонтеры.

Самара отстает от Берлина в во-
просах, касающихся помощи людям 
с ОВЗ. 

Очень хотелось бы, чтобы помощь 
государства была адресной, тем, кто 
действительно в ней нуждается.

анна Ключникова

СВязаННые ОдНОй 
ЦельЮ
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Важная встреча состоялась 27 ок-
тября в самарском доме журнали-
стов, где прошла пресс-конференция 
с организаторами проекта «Клоуна-
да для социальных проектов».

КЛРОО «Альянс Франсез Самара» 
стал инициатором формирования во-
лонтерского отряда, который освоил 
технику смехотерапии и представляет 
30 октября в 12.00 в «АртПропаганде» 
спектакль «Великий день». Волонте-
рами, готовыми пойти в медицинские 
учреждения и в семьи, где есть дети-
инвалиды, стали студенты факультета 
специального образования (коррекци-
онной педагогики) нашего вуза. Зани-
малась с ними приехавшая специально 
для этого из Франции клоунесса Ма-
ри-Элизабет Корне. Генеральный спон-
сор проекта – Самарский филиал ЗАО 
«Шнейдер Электрик»

Все, кто принял участие в подготов-
ке и реализации проекта, собрались за 
круглым столом в Доме журналистов. 
Рассказали о проекте и ответили на во-
просы журналистов президент КЛРОО 

екатерина Выровцева
ВаЖНая ВСтреЧа

«Альянс Франсез Самара», ректор 
ПГСГА И.В. Вершинин, зам. директора 
по культурным программам «Альянс 
Франсез Самара» С.А. Сорокина, дирек-
тор ЦПО Министерства образования и 
науки Самарской области С.А. Ефимова, 
декан факультета специального образо-
вания Н.И. Буковцова, главный специ-
алист Министерства здравоохранения 
и социального развития Самарской об-
ласти С.В. Развейкин. Все они говорили 
о важности проекта, который позволит 
помочь как раз тем, кто больше других 
нуждается во внимании и заботе.

И.В. Вершинин подчеркнул «трога-
тельную эмоциональную составляющую 
проекта, который важен не только для 
детей, но и для нас самих». С.А. Ефимо-
ва высказала пожелание, чтобы проект 
перешел в штатный режим, и определи-
ла перспективы его развития, которое 
потребует активности от самых разных 
учебных заведений Самары.  Н.И. Бу-
ковцова отметила, что участие в про-
екте – важный социальный опыт для 
студентов ПГСГА. Член Общественной 

палаты П. А. Покровский указал на осо-
бую значимость проектов для детей с 
ОВЗ: «У ребенка все будет в порядке, 
если ему найдется место в обществе».

Главным героем встречи стала, ко-
нечно, Мари-Элизабет Корне, впервые 
приехавшая в Россию, – обаятельная, 
очаровательно улыбающаяся женщи-
на, «способная зажечь солнце внутри 
любого человека», как сказала С.А. Со-
рокина. Мари-Элизабет поделилась бо-
гатым опытом больничной клоунады с 
дуэтом «Комиксы» и 15 добровольцами, 
которые теперь смогут не только по-
мочь детям с ОВЗ, но и научить их азам 
смехотерапии. По словам французской 
клоунессы, основная цель проекта – 
придать значимость детям-инвалидам 
и их семьям: «Ребенок на сцене – он 
значим».

Главный итог встречи и основную 
роль проекта можно выразить слова-
ми Юрия Аляксина (дуэт «Комиксы»): 
«Если мы об этом начали думать, зна-
чит, что-то происходит в нашем обще-
стве!» 

22 октября в  школе № 175 со-
стоялась ярмарка добровольческих 
вакансий, цель которой – привлечь 
желающих оказать поддержку и 
помощь пенсионерам и людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья. здесь собрались потен-
циальные работодатели и добро-
вольцы.

В настоящее время существует мно-
жество организаций, которые ищут мо-
лодых энергичных парней и девушек, 
готовых оказать не только физическую 
помощь, но и поделиться теплом, забо-
той, вниманием, любовью.

Участниками ярмарки стали: государ-
ственные учреждения Самарской обла-
сти, Центры социального обслуживания 
пожилых граждан и инвалидов (7 райо-
нов города) и НКО, работающие с пожи-
лыми гражданами и людьми с ОВЗ, орга-
низованные группы добровольцев, более 
100 учащихся вузов и школ, а также 
представители досуговых центров. Свою 
помощь предлагали и представители Де-
партамента по молодёжной политике Ми-
нистерства спорта, туризма и молодёж-
ной политики Самарской области. 

Каждая организация предоставляла 
свой список вакансий. Например, пред-
ставители  Центра социального обслу-
живания Кировского района привлекали 

молодёжь для помощи пенсионерам: 
вскопать огород, помочь по хозяйству, 
организовать праздники. А представите-
лям Городской общественной организа-
ции инвалидов-колясочников «Десница» 
требовались переводчики для работы в 
новом межрегиональном проекте. 

Волонтёры-корреспонденты город-
ской общественной организации детей 
инвалидов, инвалидов с детства «Парус 
надежды» приняли активное участие в 
этом мероприятии. Наша организация 
предоставляла множество добровольче-
ских вакансий: аниматоры, режиссёры, 
хореографы, педагоги различных на-
правлений и др. 

Организаторы мероприятия тщатель-
но подготовились к предстоящей ярмар-
ке: ярко оформили зал, гостям предло-
жили угощения. Важное значение имели 
различные мастер-классы и семинары. 

«Исцеляющая магия» – мастер-класс, 
на котором можно было изучить и осво-
ить несколько простых фокусов, помога-
ющих развить моторику у детей-инвали-
дов.

На мастер-классе «Манкотерапия» ре-
бятам было предложено сделать рисун-
ки карандашом, а затем на этот набросок 
с помощью клея разложить манку и рас-
красить её гуашью. В итоге получались 
объёмные, текстурные картинки.

дОБрОВОльЦы, ОБъедиНяйтеСь!
Натали лопатина, анна Ключникова 

Семинар «Понимание инвалидности и 
этикет» был посвящен проблемам пра-
вильного отношения к маломобильным 
гражданам, всем участникам были даны 
ценные советы. Вот только некоторые из 
них. Инвалидная коляска – то же, что и 
опора близкого человека, поэтому нуж-
но быть с ней очень осторожными, а при 
разговоре расположиться так, чтобы 
глаза участников общения были на од-
ном уровне. Как правило, у таких людей 
всё в порядке со слухом и пониманием, 
поэтому нужно относиться к ним так же, 
как и ко всем. Предлагайте свою по-
мощь, но не навязывайтесь. Будьте до-
брожелательны – это главное!

Мастер-класс «Твиттер» предоставил 
всем желающим возможность смасте-
рить забавные вещицы из вытянутых на-
дувных шариков.

В перерыве между мастер-классами 
участники ярмарки рассказали подроб-
нее о своей деятельности, некоторые 
даже подготовили электронные презен-
тации. 

Как нам сообщили, организация «Па-
рус надежды» привлекла наибольшее 
количество добровольцев. 

Благодаря подобным мероприятиям, 
добровольчество в нашем городе разви-
вается, и неравнодушных к чужим про-
блемам становится всё больше.

теМа НОМера: дОБрОВОльЧеСтВО
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ВелиКий деНь
алена Осипова

Уже перед началом спектакля зал был полон: взрослые и 
дети, студенты и педагоги, фотографы и журналисты. Ауди-
тория поражала своим разнообразием. Однако большую часть 
зрителей составляли всё же дети, среди которых было много 
ребят из «Паруса надежды»: малыши огромными, любопыт-
ными глазами ловили каждое движение артистов на сцене, с 
жадным интересом наблюдали за представлением и, конечно, 
много смеялись, смеялись тем особым искренним, звонким и 
заразительным смехом, который присущ только детям. Этот 
смех невозможно подделать, невозможно передать, но очень 
легко разделить и понять – ведь для многих из этих малышей 
смех – это лекарство, та ниточка, что связывает их с окружа-
ющим миром, помогает радоваться и понимать, что они такие 
же дети, как и все. Да, именно осознание того, что они ничем 
не отличаются от других, так важно и необходимо, ведь часть 
из них – это дети с ограниченными возможностями и тяжё-
лыми заболеваниями, а клоунада – часть их терапии, проект, 
направленный на психоэмоциональную реабилитацию и соци-
ализацию.

Надо сказать, что "Клоунада для социальных проектов" – 
это уникальный проект не только для нашего города, но и для 
всей страны, поэтому проводился он при поддержке «Альянс 

Франсез Самара». Дело в том, что клоунада в медицине во 
Франции успешно реализуется на протяжении уже многих лет. 
Видимо, теперь пришло время России перенять этот иностран-
ный опыт,  и  данное мероприятие – отличный старт. 

Пожалуй, самое удивительное то, что артистами спек-
такля, клоунами в ярких разноцветных одеждах, были не 
профессионалы, а студенты факультета специального обра-
зования (коррекционной педагогики) ПГСГА во главе с пре-
подавателем Д.А. Старостиним. Кто бы мог подумать, что за 
такой короткий срок из ребят-волонтёров, обладающих фан-
тазией, артистизмом и огромным желанием помочь детям, по-
лучатся настоящие клоуны! Их инициативность заслуживает 
самой высокой оценки, уважения и похвалы! Уметь смешить 
– огромный талант, но ему, как оказалось, можно научиться. 

Апофеозом спектакля стало блестящее выступление фран-
цузской клоунессы Мари-Элизавет Корне. Именно она обуча-
ла волонтёров. Без её профессиональной помощи, конечно, 
ничего не получилось бы: она передала ребятам часть своей 
энергии, своего опыта и таланта. По словам Мари-Элизавет, 
заниматься благотворительностью – это «нечто идущее из 
детства каждого человека». И хотя это отнимает много сил, 
но результат всегда превосходит ожидания. Дарить людям 
радость, заставляя их смеяться – значит, бороться за спра-
ведливость!

И еще все маленькие зрители получили памятные подарки, 
которые принесли представители "Альянс Франсез Самара". 
Эти игрушки, конструкторы, пазлы, кубики будут напоминать 
детям о том сказочном месте, о волшебном мире, где торже-
ствует детство и добро, о том "Великом дне", который пода-
рили им представители "Альянс Франсез Самара", препода-
ватели и студенты ПГСГА, дуэт «Комиксы», спонсоры из ЗАО 
«Шнайдер Электрик» и другие неравнодушные люди. 

Именно этот день смог доказать, что от смешного до ве-
ликого один шаг, и это шаг милосердия, шаг, измеряемый 
детскими восторженными улыбками, звонкими аплодисмен-
тами и искренним,  заливистым смехом. За все это огромное 
спасибо!

30 октября в рамках проекта "Клоунада для соци-
альных проектов" состоялось необычное мероприя-
тие. Культурный центр "арт-Пропаганда" на час пре-
вратился в цирковую арену. Эта метаморфоза стала 
возможной благодаря организационной поддержке 
"альянс Франсез Самара", Поволжской государствен-
ной социально-гуманитарной академии и Прави-
тельства Самарской области. Клоуны, такие разные 
внешне, но одинаково весёлые и яркие, по очереди 
демонстрировали свои таланты: жонглировали цвет-
ными мячиками, разговаривали на языке зверей, рас-
сказывали стихи, рисовали весёлые картины, зажига-
тельно и задорно танцевали, мастерски показывали 
фокусы. Казалось бы, что в этом особенного? В цирке 
так же. Однако это не совсем так. 

теМа НОМера: дОБрОВОльЧеСтВО
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дОМиК, В КОтОрОМ
анастасия Бабичева    

Что такое «домик детства»? 
Какой фактический смысл скры-
вается за официальным назва-
нием проекта – общественная 
организация волонтеров «домик 
детства»? Чтобы ответить на этот 
вопрос, давайте вместе подума-
ем, а что же такое детство?

детство – это фантазия!
Мир ребенка – яркий калейдоскоп, 

состоящий из разноцветных фанта-
зий, красочных выдумок и причудли-
вых мечтаний. Именно поэтому одним 
из направлений работы с детьми-си-
ротами и инвалидами Самары и обла-
сти, которой занимаются волонтеры 
«Домика детства», является сказкоте-
рапия. Для младшей аудитории сказки 
оживают в рамках проекта «Куколь-
ный театр». Это и всем известные на-
родные сказки, и авторские истории 
об умных, находчивых животных и 
приключениях сказочных героев. Для 
аудитории среднего возраста сказки 
инсценируются в технике фланеле-
граф: на специальном экране рисо-
ванные герои и события сменяют друг 
друга. Это сказки с более глубоким 
смыслом, это истории – трогатель-
ные и заставляющие задуматься. Еще 
одна форма реализации сказкотера-
пии – тематические мероприятия для 
взрослой аудитории, выстроенные в 
фантазийном контексте.

детство – это творчество!
В творчестве ребенок познает себя 

и мир, исследует возможности и гра-
ницы доступного, поэтому творческая 
реабилитация – еще одно направ-
ление работы «Домика детства». В 
рамках творческого проекта «Мастер-

ская» дети вместе с волонтерами не 
только рисуют, делают аппликации, ле-
пят и шьют, но и сочиняют стихи, нахо-
дят применение совершенно, казалось 
бы, нетворческим вещам повседневного 
быта, создают уникальные и порой не-
ожиданные прикладные композиции. 

детство – это гармония!

Бесценны мгновения детства, напол-
ненные абсолютной гармонией с собой 
и с миром! И, пожалуй, ничто так тон-
ко и точно не передает гармонию, как 
музыка. Музыкальная терапия – состав-
ляющая часть большинства мероприя-
тий «Домика детства». Музыка – такая 
разная, всегда новая и прекрасная – 
открывается воспитанникам самарских 
социальных учреждений в форме не 
только тематических познавательных 
мероприятий, но и инсценировок, им-
провизаций, концертов приглашенных 
артистов, да и просто веселых детских 
песен, под которые так приятно смо-
треть сказки или танцевать. 

детство – это развитие!
Всем известено, что детство – уни-

кальная пора практически бесконечных 
возможнстей развития интеллекта, об-
учения. А наиболее универсальный ис-
точник знаний и опыта, как для ума, так 
и для души, – это книга. Вот почему «До-
мик детства» уделяет большое внимание 
работе с книгой в форме разнообразных 
литературных композиций. Для каж-
дой аудитории методы работы уникаль-
ны: русские народные сказки и стихи о 
животных А. Барто и С. Михалкова для 
малышей, литературные композиции по 
мотивам произведений А. Пушкина, Д. 
Драгунского, В. Катаева, Н. Носова и 
других авторов для ребят постарше. 

22 октября в Центре «Семья» 
Промышленного района состо-
ялся  небольшой концерт, гостя-
ми которого стали специалисты 
«Сити-банка». 

 Организаторы мероприятия – 
СГОО ДИИД «Парус надежды» и центр 
«Семья». Но почему именно «Сити-
банк»? Все просто: специалисты это-
го учреждения сделали подарки для 
ребят из «Паруса». Поэтому они и 
стали нашими почетными гостями. 

Началось все с просмотра выстав-
ки, на которой были представле-
ны работы Юлии Рябовой, Марины 
Абрамушкиной, Романа Медведева, 
Александра Решетникова, Павла Ло-
патухина, Насти Плотниковой, Ксении 
Шилкиной и других авторов. Это и 
портреты, и натюрморты, и пейзажи, 
и мозаичные рисунки, и многое дру-
гое. Выбор работ, представленных 
там, поражал многообразием жанров, 
что очень заинтересовало наших го-
стей. После просмотра выставки все 
перешли в концертный зал. Там уже 
все было готово к приему гостей. 

На сцене появились ведущие меро-
приятия - Олеся Суходеева и я, Евге-
ний Кириллов. Мы прочитали стихи, 
посвященные нашему празднику и, 
таким образом, открыли его. Зрители  
горячо приветствовали наших арти-
стов, к представлению которых мы 
подошли творчески: всем кто в этот 
день поднимался на сцену, было по-
священы четверостишья. 

Олеся Суходеева исполнила по-
пурри на известные песни: «Заме-
чательный сосед», «Черный кот» и 
другие. Также своим выступлением 
порадовал ансамбль «Колесо удачи», 
исполнивший для зрителей «восточ-
ный танец», чарующий и бесконечно 
красивый. Много талантов в тот день 
было на сцене, это отмечено улыбка-
ми и аплодисментами зрителей. Же-
лающие снимали концерт на фото- и 
видеокамеры, чтобы осталась добрая 
память о нашей встрече. Еще на до-
брую память гостям были вручены 
сувениры.  Большое спасибо нашим 
новым друзьям:  Анжеле Араповой,  
Наталье и  Игорю Водян, Ирине Дро-
валевой, Ольге Дурановой, Екатерине 
Жиркиной, Наталье Смирновой, Еле-
не  Чеверноженко.

По окончании мероприятия мы все 
вместе сфотографировались. Этот 
день и ребята и взрослые запомнят 
надолго, так как номера, показанные 
здесь, были необычны, ярки и сдела-
ны с душой. Расходились после кон-
церта люди в приподнятом настрое-
нии, с массой положительных эмоций.

евгений Кириллов

теМа НОМера: дОБрОВОльЧеСтВО

ПОЧетНые ГОСти
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детство – это игра!
Игра – еще одно универсальное сред-

ство не только развлечения, но и позна-
ния, развития, общения. Для ребенка 
игра – это всегда настоящий праздник! 
В рамках проекта «Праздники» волонте-
ры «Домика детства» могут превратить 
самый обычный день в незабываемый 
и полный чудес праздник, используя 
методы игровой терапии. Вот ребята 
примеряют на себя роль суперагента в 
тайной шпионской школе. А вот под ру-
ководством опытного режиссера ставят 
ковбойский вестерн. Для игры не нужен 
специальный повод, а для праздника не 
обязателен красный день календаря!

детство – это друзья!
«Домик детства» помогает ребятам 

из детских социальных учреждений 
найти друзей не только среди сверстни-
ков, но и среди взрослых, и даже под-
ружится с животными. С одной сторо-
ны, гостями «Домика детства» все чаще 
становятся школьники Самары, обыч-
ные мальчишки и девчонки, готовые по-
мочь своим сверстникам и порадовать 
их своими талантами. С другой сторо-
ны, проект «Развивающая переписка», 
в котором задействованы дети-инвали-
ды, создан специально для того, что бы 
все желающие могли стать надежными 
старшими товарищами для ребят из 
школ-интернатов и пансионатов. Нако-
нец, метод психологической реабилита-
ции с участием животных - анималоте-
рапия - регулярно вплетается в работу 
«Домика детства» в форме развернутых 
мероприятий, дающих возможность 
ребятам познакомиться с четвероноги-
ми друзьями и на время почувствовать 
себя настоящими кинологами.  

детство – это радость!
Помимо личного внимания, которое, 

несомненно, служит главным источни-
ком радости для подопечных ребят «До-
мика детства», волонтеры точно знают: 
всегда и для любого ребенка огромную 
радость доставляет такой загадочный 
и неповторимый, только мой, а потому 

ЖиВет детСтВО
самый лучший… подарок! Особен-
но, если это подарок в самый важ-
ный день в году – в День рождения. 
Проект «Подарок ко дню рождения» 
позвляет каждому желающему стать 
добрым волшебником. Помимо этого, 
одним из направлений работы «До-
мика детства» является постоянный 
сбор материальной помощи:  канц-
товаров, средств гигиены, лекарств, 
книг, теплой одежды и т.п.

детство – это принятие ребен-
ка таким, какой он есть!

Среди нас так много одиноких, за-
бытых детей. Но, к сожалению, не 
всегда общество, у представителей 
которого и без того полно забот и 
хлопот, готово принять их, увидеть их 
и услышать их голоса. Вот почему не-
отъемлемой частью работы «Домика 
детства» является формирование и 
укрепление в общественном сознании 
понятий толерантность, человеколю-
бие, отзывчивость, информирование 
широкой аудитории о феноменах во-
лонтерства, о детском сиротстве и об 
инвалидности. Волонтеры «Домика 
детства» пишут статьи и дают интер-
вью средствам массовой информации, 
приглашают прессу к своим подопеч-
ным ребятам, участвуют в научных 
конференциях, формируют каталог 
полезной литературы, ведут страницы 
волонтерства на многих информаци-
онных Интернет-ресурсах и занимают-
ся художественным творчеством.  

Так что же такое детство? Это 
сложная мозайка, в которой каждый 
фрагмент неповторим. А что же такое 
«Домик детства»? Это попытка сло-
жить мозайку вместе с детьми, кото-
рые, увы, лишены детства. И если Вы 
чувствуете, что в Вашем сердце есть 
немного места для них, добро пожало-
вать в домик, в котором живет детство 
и двери которого всегда открыты для 
новых друзей. 

Загляните по этому адресу – 
 www.domikdetstva.ru

2 ноября   в  Центре "Семья" 
Промышленного района со-
стоялось торжественное меро-
приятие «легендами и делами 
прославлен мой край», посвя-
щенное 160-летию Самарской 
губернии. Организаторы меро-
приятия -  Самарская городская 
общественная организация 
детей-инвалидов, инвалидов 
с детства "Парус надежды" со-
вместно с Центром «Семья» 
Промышленного района.

Мероприятие состоялось при фи-
нансовой поддержке Правитель-
ства Самарской области.

 Участники:  дети с ограничен-
ными возможностями и их родите-
ли. В качестве почётных гостей на 
мероприятие приглашены спонсо-
ры, кто на протяжении долгих лет 
оказывал помощь в проведении 
различных  социально-значимых 
мероприятий. Гости, а это пред-
ставители   аттракцион-кафе «Три 
медведя», ООО «Виктория», ООО 
«Сампо», ООО «Аксус», познако-
мились с ребятами и родителями 
организации, посмотрели кон-
цертную программу, где в каждом  
номере участвовали подростки  и 
молодёжь с ограниченными воз-
можностями. Наши спонсоры  по-
лучили  на память кубки, вымпелы 
и благодарственные  письма «За 
вклад в развитие благотворитель-
ной деятельности в Самарской об-
ласти». По окончании мероприятия  
для участников и гостей было орга-
низовано чаепитие. 

ирина Кириллова

леГеНдаМи и делаМи... 
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«домик детства» – общественная организация волон-
теров, осуществляющая реабилитационную работу с 
детьми-сиротами, детьми-инвалидами, детьми, попав-
шими в сложную жизненную ситуацию, а также с мо-
лодежью с ограниченными возможностями здоровья. 
Волонтеры работают на добровольных началах на базе 
13 учреждений и организаций Самары, Новокуйбышев-
ска и тольятти. В своей работе волонтеры «домика дет-
ства» объединяют методики арт-терапии, анималоте-
рапии и другие, проводя разнообразные развивающие, 
творческие, познавательные и праздничные меропри-
ятия для детей и молодежи в учреждениях и на дому. 



МеЖдУНарОдНОе дОБрОВОльЧеСтВО
19 октября в офисе Самарской 

региональной общественной ор-
ганизации «ласточки» состоялся 
круглый стол, на котором обсуди-
ли результаты проведения акции 
по привлечению волонтерской 
помощи за год. Общественная ор-
ганизация «ласточки» занимает-
ся координацией и реализацией 
международных проектов по при-
влечению волонтерской помощи в 
различные организации города и 
области.  

В 2001 году Центр волонтерского 
движения «Ласточки» стал членом ICYE 
Федерации. Международный Культур-
ный Молодежный Обмен или ICYE – это 
некоммерческая организация, способ-
ствующая развитию межкультурного 
обучения и международного волонтер-
ства. ICYE организует долгосрочные 
проекты и краткосрочные программы в 
более чем 34 странах мира.

В настоящее время в Самаре не так 
много организаций, официально ак-
кредитованных на прием волонтеров 
и получивших сертификат, подтверж-
дающий их статус и полномочия. Это 
СРОО «Ласточки», СГОО ДИИД  «Парус 
надежды», Вальдорфский детский сад, 
Госпиталь ветеранов войн, детский сад 
№ 325 для детей с синдромом Дауна 
(Мехзавод). Объединяет их Обществен-
ная организация «Сальто», которая за-
нимается разработкой, организацией и 
финансированием программ волонтер-
ского обмена. К проблеме приема во-
лонтерской помощи проявила интерес и 
организация «Альянс Франсез Самара», 
которая в настоящее время готовит до-
кументы для аккредитации. 

На встрече 19 октября присутство-
вали не только представители обще-
ственных организаций, но и менторы 
(кураторы) иностранных волонтеров и 
представители принимающих семей.

За круглым столом обсудили резуль-
таты волонтерской работы за год, про-
блемы работы по приему волонтеров, 
например, нехватку принимающих се-
мей. Принимающая семья – это семья, 
готовая предоставить волонтеру комна-
ту или квартиру для проживания. Участ-
ники круглого стола оценили нужность и 
эффективность волонтерских проектов, 
готовность принимающих организаций 
продолжать работу с волонтерами.

Нужны ли нам волонтеры-
иностранцы?

Надо сказать, что волонтерская по-
мощь очень важна. Волонтеры из раз-
ных стран приезжают в Россию в рам-
ках самых разных проектов, которые 
организовывает для них принимающая 
сторона. Они сами выбирают в соответ-
ствии со своими знаниями, умениями и 

интересами, в рамках какого проекта 
они будут трудиться: работать в дет-
ском саду по Вальдорфской системе, 
помогать в госпитале, организовывать 
и проводить занятия с «особенными» 
детьми на дому и т.д. Осуществляя во-
лонтерскую помощь, они знакомятся 
с российской культурой, системой об-
разования и здравоохранения, а также 
изучают или совершенствуют русский 
язык. 

В 2010-2011 гг. СГОО ДИИД «Парус 
надежды» принимала волонтеров и ор-
ганизовывала их работу в семьях, вос-
питывающих детей с ОВЗ. В рамках этой 
работы во многие семьи города при-
ехали волонтеры из разных стран, за-
ниматься или просто играть и общаться 
с детьми. Волонтерская помощь семьям, 
воспитывающим детей с ОВЗ, очень 
важна, поскольку у ребят появляется 
возможность дополнительных развива-
ющих занятий, общения (ведь есть дети, 
которые не посещают детский сад или 
обучаются по индивидуальной школь-
ной программе на дому и испытывают 
острую нехватку общения). Кроме того, 
это еще и бесценный опыт общения с 
носителями другого языка, другой куль-
туры, возможность узнать и научиться 
чему-то новому и интересному. Для 
родителей такая волонтерская помощь 
дает возможность немного освободить 
время (пока ребенок занят с волонте-
ром и находится под его присмотром) 
для того, чтобы сделать какие-то дела. 

К нам приходила Нора, девушка из 
Швейцарии. Она на тот момент почти 
не говорила по-русски, но это не по-
мешало ей сразу же установить контакт 
с ребенком. Поскольку сын проявлял 
неподдельный интерес к изучению ан-
глийского языка, то для нас Нора стала 
бесценным учителем английского. Было 
очень интересно наблюдать, как они го-
ворили друг с другом на смеси русского 
и английского. Сын учил Нору русским 
словам, а она его – английским. Нуж-
но было видеть, как они замечательно 
играли, сын рассказывал Норе о своих 

впечатлениях, полученных за день в 
детском саду, а она ему рассказывала 
о Швейцарии и своей семье. Вместе они 
учились писать буквы, цифры, рисова-
ли. На одном занятии они сопоставляли 
русские и английские буквы. Сын очень 
быстро выучил английский алфавит. 

Нора - добрая и открытая девуш-
ка, она очень понравилась сыну, и он 
с нетерпением ждал каждой встречи 
(волонтер приходил к нам 2 раза в не-
делю). Когда Нора уезжала, сын очень 
расстроился, они обменялись контакта-
ми и продолжают общение теперь уже 
на расстоянии: по скайпу и по электрон-
ной почте. Это, кстати, также немало-
важный плюс общения с волонтерами 
– дети понимают, что можно дружить 
не только с людьми, которые находятся 
рядом с тобой и которых ты постоянно 
видишь, но и с теми, кто тебе дороги, но 
находятся далеко. 

Еще один пример. В семью Ереми-
ных, воспитывающих сына с аутиз-
мом, приходил Матеуш (Польша). Он 
хорошо говорил по-русски, в Польше 
работал в реабилитационном центре 
для детей и подростков. В Россию при-
ехал познакомиться с нашей системой 
реабилитационных занятий с детьми и 
попробовать свою систему обучения, а 
также совершенствовать свой русский 
язык. Матеуш легко нашел контакт с 
ребенком, играл с ним и занимался по 
своей методике. Ребенок и его родите-
ли остались очень довольны таким со-
трудничеством. 

От всех родителей и детей, к кото-
рым приходили волонтеры, выражаю 
огромную благодарность организато-
рам такого замечательного и полез-
ного проекта. Спасибо СРОО «Ласточ-
ки» и СГОО ДИИД «Парус надежды», а 
также самим ребятам-волонтерам. Их 
терпение, понимание, труд и забота 
принесли в жизнь наших детей и нас 
самих много положительных эмоций, 
много новых знаний. Мы желаем вам 
дальнейших творческих успехов и бу-
дем ждать новых ребят в гости.

елена лукава 

Важная информация: Если у какой-либо общественной 
организации, клиники, больницы, детского садика есть ин-
терес к волонтерской деятельности, они могут подать заяв-
ку и документы на аккредитацию через СГОО ДИИД «Парус 
надежды» или в СРОО «Ласточки». Если какая-либо семья 
захочет выступить в качестве принимающей семьи для ино-
странных волонтеров (предоставлять волонтерам комнату 
или квартиру для проживания), обращайтесь в офис СРОО 
«Ласточки».   Контакты: e-mail: icye.russia@gmail.com
 рабочий телефон (846)3326581, Анастасия Симкович.
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ПАРУС
НАДЕЖДЫСОБытия

алексей лавренов
СГиПт  –  МОй НОВый 

ОБраз ЖизНи
В этом году я поступил в Самар-

ский государственный издатель-
ско-полиграфический техникум 
(СГиПт) на специальность «изда-
тельское дело». Выбрал это учеб-
ное заведение не случайно. явля-
ясь дизайнером-верстальщиком 
газеты, которую Вы держите сей-
час в руках, я решил получить про-
фессиональное полиграфическое 
образование. На мой взляд, для 
креативных людей с ОВз, которые 
умеют работать на компьютере, 
дизайн и верстка печатной продук-
ции – самое подходящее занятие, 
позволяющее им самореализовать-
ся. Это, вдобавок, может стать при-
быльным бизнесом.

Издательско-полиграфический тех-
никум находится в старинном и очень 
красивом здании, в старой части Са-
мары, недалеко от пешеходной зоны 
на ул. Ленинградской. Изучая его 
многочисленные извилистые коридо-
ры, я заинтересовался историей этого 
особняка. Оказывается, ему более ста 
лет. В середине 90-х годов XIX в. на 
углу ул. Соборной (ныне ул. Молодог-
вардейская) купцы Каргины построили 
по проекту архитектора А. Щербачёва 
двухэтажный кирпичный дом в тради-
ционном русском стиле. Купивший его 
в начале XX в. купец Матвей Чаковский 
надстроил третий этаж. После Октябрь-
ской революции здание было национа-
лизировано большевиками, и в бывший 
купеческий дом переехала редакция 
областной газеты «Волжская коммуна», 
типография и книжное издательство. 
На базе этого издательства и был от-
крыт в августе 1964 года издательско-
полиграфический техникум.

В СГИПТе колясочнику учиться слож-
но, но можно, хотя попасть в учебные 
классы без посторонней помощи не-
реально. Когда я в первый раз зашел 
в здание, то пожалел, что у меня нет 
крыльев: на меня величественно «смо-
трела» огромная железная лестница – 
«кошмар колясочника». Глядя на неё, я 
понял смысл фразы: «трудные ступени 
к знаниям». Правда, эта лестница – на-
стоящее произведение искусства: ажур-
ные перила, кованые ступени (истертые 
временем и множеством ног). Две неде-
ли установочной сессии на 2-й и даже 
на 3-й этажи мне помогали подниматься 
студенты техникума и ребята из органи-
зации «Молодая гвардия». Большое им 
за это спасибо!

Я уже понял, что учиться будет ин-
тересно. Об этом говорят названия не-
которых предметов: «Информацион-
ные технологии в профессиональной 
деятельности», «Автоматизированная 
подготовка издательских оригиналов» 
и т.п. Мы будем изучать стилистику и 
культуру речи, процесс допечатной 
подготовки книг, журналов, газет, спе-
циальные компьютерные программы 
макетирования, создания иллюстраций, 
буклетов, листовок. Позади первая сес-
сия, и я уже многое узнал, например, 
из предмета «Материаловедение» о 
том, какие существуют типы бумаги, ее 
форматы, виды типографских красок. А 
«Технология полиграфического произ-
водства» – это, как мне кажется, самый 
сложный курс, на котором мы будем  из-
учать способы печати (их, оказывается, 
много), единицы измерения печатной 
продукции, ее форматы и способы рас-
чета объема издания.

 Впереди три года учебы. Я надеюсь, 
что они будут полезны для меня.

двое детей с детским цере-
бральным параличом получили 
поддержку благодаря более 50 
организациям и около 3000 че-
ловек – участников благотвори-
тельного проекта «так просто!»

В Самаре 3 ноября прошел га-
ла-концерт первого благотвори-
тельного фестиваля «Так просто!». 
Фестиваль прошел в поддержку тя-
желобольных детей Саши Васильева 
и Леры Яровой. На покупку тренаже-
ра Гросса, с помощью которого Саша 
научится ходить, было собрано 95, 
152 рублей. Лере Яровой собрали 50 
168, 35 руб, с помощью которых она 
сможет пройти курс лечения. 

17 сентября в парке Гагарина 
прошел конкурс талантов и рабо-
тали творческие площадки: мастер-
классы, полет на воздушном шаре, 
игры, конкурсы. В рамках фестиваля 
было собрано 29 995 рублей. Свой 
вклад в поддержку детей внесло 
ОАО «Газпромбанк» и абоненты 
компании «СМАРТС». Родители вы-
разили большую благодарность за 
то, что они теперь смогут помочь 
своим детям. 

3 ноября лауреаты конкурса та-
лантов представили свои номера 
на сцене. Победителями конкурса 
талантов стали юные воспитанницы 
Детской хореографической школы 
имени М.М. Плисецкой, которая по-
лучила в подарок жидкокристалли-
ческий телевизор.

Александр Дроздов, артист ВИА 
«Синяя Птица», автор песен: «Та-
кие мероприятия, как этот фести-
валь, безусловно, развивают куль-
туру благотворительности в нашем 
городе. Ведь люди не задумывают-
ся о том, что они могут помочь не-
знакомому человеку, а благодаря 
таким мероприятиям, где можно от-
дохнуть, получить удовольствие и 
найти себе занятие по интересам, 
каждый чувствует свою причаст-
ность к проблемам людей, особенно 
детей. Помочь человеку – это очень 
просто!»

Фестиваль станет ежегодным. 
Каждое начало сентября все боль-
ше и больше жителей и организаций 
города смогут поучаствовать в мас-
штабном мероприятии в поддержку 
тяжелобольных детей.

Контакты: 8 (846) 332-18-91,
pr@fondsg.org, 
благотворительный фонд 
«Самарская губерния»

«таК ПрОСтО!»
итОГи
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ПерВая СаМарСКая Smart-party
роман Медведев
15 октября в галерее «Новое про-

странство» прошла выставка-про-
дажа Smart-party. Smart-party – это 
так называемые умные вечеринки, 
очень распространенные в Москве 
и Санкт-Петербурге. здесь можно 
приобрести новые знания и умения, 
«заболеть» интересными творче-
скими идеями, пообщаться с настоя-
щими профессионалами и увлечен-
ными людьми.

Выставка-ярмарка проводится для 
того, чтобы люди могли посмотреть, оце-
нить и при желании купить прекрасные 
изделия, сделанные руками наших самар-
ских мастеров и любителей.

На первой самарской осенней Smart-
party от Клуба самарских рукодельниц 
«Красота своими руками» можно было уз-
нать о ремеслах нашей губернии. На яр-
марке можно было увидеть, какие твор-
ческие работы создавали наши мамы, 
бабушки и прабабушки, чем увлечены со-
временные мастерицы и как изменилось 
народное творчество за последние 100 
лет.

Поволжье – регион творческий. Здесь 
живет много народностей, чьи доки из-
древле создавали поистине уникальные 
вещи: мордовские чеканка, резьба по 
дереву, тканевая аппликация и шитье би-
сером; чувашские филигранная вышивка 
и ткачество, шитье монетами и раковина-
ми-ужовками; узорные татарские ткани 
и тканые предметы интерьера, золотое 
шитье, «вышивка по выдергу» и кожа-
ная мозаика; немецкие узорное вязание 

на спицах и сделанные крючком круже-
ва, ковровая вышивка; русские народные 
куклы. Все это по сей день можно найти 
не только в местных музеях, но и в домах 
самарцев. Интерес к рукоделию ненавяз-
чиво, можно сказать, играючи переда-
ется из поколения к поколению. Невоз-
можно хотя бы из чистого любопытства 
не поинтересоваться, как это у бабушки 
из обычных крестиков рождается настоя-
щая картина, у мамы из клубка непримет-
ных ниток такие невесомые кружева, а у 
папы из привезенной из-за Волги коряги 
– смешной медвежонок.

Такие вещи, как картины, написанные 
на шелке, шарфы, расписанные в тех-
нике батик, картины из бисера, салфет-
ки, связанные крючком, разнообразные 
украшения, мягкие игрушки, мы увидели 
на выставке-продаже Smart-party.  Здесь 
представлены экспонаты из частных кол-
лекций и из коллекций учебно-этногра-
фического музея при кафедре теории и 
истории культуры Самарской государ-
ственной академии искусств и школьного 
музея МОУ Суходольской СОШ №1.

Так же в рамках программы проводи-
лись мастер-классы по разным техникам 
рукоделия: основные приемы декупажа, 
аппликация из соломки, изготовление 
браслетов из бисера, основы лепки из по-
лимерной глины, куклы из носков, народ-
ная кукла Хозяюшка-Благополучница, от-
вечающая за материальное благополучие 
в доме, традиционная народная игрушка 
тряпичный мячик. Особого внимания, на 
наш взгляд, заслуживает направление 
«старые вещи – возвращение к жизни»: 
роспись по ткани (необходимы майки и 
футболки, на которых можно рисовать 
красками), квиллинг – искусство бумаго-
кручения.

Мы очень гордимся тем, что на Smart-
party была проведена благотворительная 
выставка-продажа изделий членов Са-
марской городской общественной органи-
зации детей-инвалидов, инвалидов с дет-
ства «Парус надежды» и Центра «Семья» 
Промышленного района. Свои работы на 
выставку представили Марина Абрамуш-
кина, Юлия Рябова, Павел Лопатухин, Ро-
ман Медведев.

Марина Абрамушкина и Роман Медве-
дев выставили картины и платки, распи-
санные в технике батик, а Юлия Рябова и 
Павел Лопатухин – картины и салфетки, 
связанные крючком, картины, украшения 
из бисера.

Большое спасибо за помощь и отлич-
ную организацию наших стендов дирек-
тору Центра Татьяне Писаревой и Пред-
седателю Правления СГОО ДИИД "Парус 
надежды"  Ирине  Кирилловой. 

11 октября в Самаре во дворце 
культуры железнодорожников им. 
а.С. Пушкина прошёл праздник для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Осенний калей-
доскоп». Организатор - Областное 
общество инвалидов под руковод-
ством аллы Петровны архипкиной. 

Участники мероприятия побывали на 
выставке достижений садоводов-лю-
бителей «Дары осени», попробовали 
блюда, приготовленные участниками 
выставки и собранные на праздничном 
столе, а также посмотрели концерт са-
модеятельных артистов. «Настоящей 
отдушиной» назвали этот праздник 
многие из его участников. Например, 
Мария Яковлевна Галочкина впервые 
побывала на этом мероприятии. По-
хвистневская региональная организа-
ция инвалидов, в которой она состоит, 
также впервые приняла участие в этом 
празднике.

Мне захотелось побеседовать именно 
с ней, и я не ошиблась в выборе. Ин-
тересная, колоритная женщина весело 
и эмоционально стала рассказывать 
мне о том, что этот фестиваль для нее 
ностальгическое воспоминание. Ведь в 
душе она осталась всё той же девчон-
кой, молодой и беззаботной, способной 

«зажечь» любого. Мария Яковлевна (да 
и я вместе с ней) не переставала пора-
жаться настоящим произведениям ис-
кусства – поделкам, изготовленным из 
подручных материалов, но таким див-
ным по красоте, что дух захватывало. 
К примеру, ёжика, сделанного из обыч-
ных семечек, сразу захотелось забрать 
с собой. Статуэтка из хорошо знакомых 
всем конфетных фантиков привлекала к 
себе внимание не меньше, чем признан-
ные предметы искусства. А чего стоили 
кулинарные шедевры! 

Поистине, трудно не согласиться с 
Марией Яковлевной, моей замечатель-
ной собеседницей, что такие праздники 
нужно делать чаще, ведь для многих 
людей это отличный способ самовыраз-
иться через свои творения, в которые 
вкладываются душа и сердце. Умельцы, 
увлеченные люди не требуют награды 
за свои труды, простое внимание к их 
«детищам» важнее всяких похвал.

ПёСтрый КалейдОСКОП
анна турова



тВОрЧеСтВО

22 октября в центре «Семья» 
Промышленного района состоял-
ся ежегодный фестиваль детско-
го творчества «Мир, в котором я 
живу».  Организаторы данного 
мероприятия: Центр «Семья» Про-
мышленного района Самары, Отдел 
семьи, опеки и попечительства Про-
мышленного района департамен-
та семьи, опеки и попечительства 
администрации города Самара, Са-
марская городская общественная 
организация детей-инвалидов и 
инвалидов с детства «Парус надеж-
ды».

Как всегда, наш праздник был на-
полнен светом улыбок, отличным на-
строением и весельем. Юная Александра 
Куролесова впервые предстала перед 
зрителем в роли ведущей, она была 
обаятельна и неотразима. На сцену вы-
ходили артисты разного возраста. Было 
представлено большое количество но-
минаций. В номинации «Хореография» – 
спортивный танец «Самара», народный 
танец «Чеботуха» и постановка «Божья 
коровка». Номинацию «Инструменталь-
ная музыка» представлял Богдан Левин. 
А в «Художественном слове» отметились 
Владислав Литвинов, Виктория Хритина, 
Анастасия Дегтярева.  В номинации «Во-

Мир, В КОтОрОМ я ЖиВУ…
евгений Кириллов

кал» себя показали Виталий Черников и 
коллектив «Счастливое детство» с пес-
ней «Дудочка».

 Жюри конкурса и зрители встречали 
участников громкими аплодисментами. 
Конкурсанты за кулисами переживали за 
своих товарищей. Ребята из нашей орга-
низации – Юля Ларионова, сестры Логу-
новы и Андрей Федоров – показали со-

бравшимся сразу же полюбившийся всем 
цыганский танец. Помогали подготовить 
танец мамы. Много было в тот день на 
сцене красивых запоминающихся номе-
ров, наполненных разными эмоциями 
и красками. Что может быть красивее? 
Давайте узнаем, что думают о нашем ме-
роприятии те, кто помогал его готовить:

Правление СГОО диид «Па-
рус надежды» выражает 
слова благодарности  Благо-
творительному фонду «ра-
дость», Группе компаний 
«Гранит», ООО «ассоциация 
делового Партнерства», ООО 
«Самарский кондитер» за по-
дарки участникам Фестиваля.

19 октября в Центре «Семья» Промышленного 
района СГОО диид «Парус надежды» провела 
мероприятие в рамках городского фестиваля ху-
дожественного творчества инвалидов «я люблю 
тебя, моя Самара».

Фестиваль открывала выставка декоративно-при-
кладного творчества, которая поразила своим объемом 
и разнообразием работ, выполненных, несомненно, та-
лантливо и с любовью. Очень красивы и радуют богат-
ством красок и сюжетов росписи шелка в стиле батик, 
выполненные дизайнером-художником Романом Медве-
девым и его ученицей и последовательницей Мариной 
Абрамушкиной, которая, представив свои работы впер-
вые, показала себя весьма зрелым художником. Пораз-
ил многогранностью творчества и совершенством та-
ланта Павел Лопатухин, представивший новые работы 
по филейному и машинному вязанию, вышивке бисером 
картин на ткани, бисероплетению украшений. Хоро-
ши гравюры Анастасии Плотниковой, салфетки Ксении 
Шилкиной, очень милы вышивки крестиком Юлии Ря-
бовой. Впервые показал свои игрушки из дерева Алек-
сандр Решетников.

По окончании презентации выставки начался кон-
церт. Была представлена литературно-музыкальная 
композиция, посвященная любимому родному городу. 
Литературную часть в стихах написал и прочел Евгений 
Кириллов, помогала ему вести праздник Марина Абра-
мушкина. Открыл концертную программу Павел Лопа-

тухин, исполнивший композицию из русских народных 
песен на ложках. Евгений Кириллов прочитал свое ли-
рическое стихотворение, прекрасно прозвучавшее под 
очень красивую мелодию «Casta diva». Следующим номе-
ром Валерия Хенкова, Антонина Подлазова, Павел Лопа-
тухин и Павел Тиханов вдохновенно исполнили военный 
вальс «Тучи в голубом». Далее Павел Лопатухин пока-
зал себя в новом качестве: спел песню Б.Гребенщикова 
«Под небом голубым» из к/ф «Асса». Затем был испол-
нен вокально-танцевальный номер «Осенний сон», со-
лист Евгений Кириллов, танцевали Юлия Попова, Павел 
Тиханов, Валерия Хенкова. Наш новый педагог допол-
нительного образования Елена Владимировна сумела за 
весьма сжатый срок поставить два прекрасных танце-
вальных номера, которые очень понравились зрителям. 
Затем стихи А.С.Пушкина прочла Антонина Подлазова 
и песню Ю.Антонова «Белый теплоход» спела Эльмира 
Абызова. Заключительным номером прозвучала наша 
любимая песня-гимн родному городу «Самара, Самара, 
Самара», солировал Евгений Кириллов.

 Председатель жюри фестиваля Екатерина Алексан-
дровна Мельникова, главный специалист департамента 
социальной поддержки и защиты населения г.Самара, 
поблагодарила и поздравила ребят, отметив несомнен-
ный талант и трудолюбие участников выставки, а также 
старание и вдохновенное исполнение участников кон-
церта. Все ребята получили подарки и покидали празд-
ник в отличном настроении.     

Элеонора лопатухина
ФеСтиВаль для ВзрОСлыХ

Ольга Банкетова, преподаватель 
мастерской: «Очень приятно было ра-
ботать. Много интересных работ, та-
лантливые дети. Каждая работа необык-
новенная и достойна главного приза. 
Побольше бы таких мероприятий».

Светлана Керусова, преподаватель 
мастерской: Я все время переживаю за 
детей, которые не выигрывают, но все-
таки рада за победителей. Честно ска-
зать, наградила бы их всех, но правила 
есть правила.

Саша Куролесова, участница и веду-
щая фестиваля: Сегодня у нас фести-
валь, но я не волнуюсь. Тексты запоми-
наются легко. К тому же, я подхожу ко 
всему старательно, репетирую с бабуш-
кой. Мой сегодняшний номер называется 
«Желание, или девочка-рыбка».
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20 октября в детско-юношеском 
центре «Пилигрим» состоялся се-
минар, посвященный военно-па-
триотическому воспитанию школь-
ников.

Направляясь на это мероприятие, 
я не думала о том, какое сильное впе-
чатление оно  произведет. Могу ли я 
считать себя патриотом? Наверное, да. 
Я люблю свою страну, худо или бедно 
знаю историю и горжусь боевыми и 
трудовыми заслугами соотечественни-
ков. Конечно, тут же посещали мысли о 
невоспитанности молодежи, о падении 
нравственно-моральных качеств моих 
ровесников. О незнании истории, а от-
сюда и неуважении к героям былых лет,  
я знала не понаслышке. Среди моих 
знакомых было много таких примеров. 
Открывая двери центра «Пилигрим», я 
не сомневалась в полезности таких се-
минаров.

Как выяснилось, проходит он уже 
не в первый раз. В этот день педагоги 
по воспитательной работе, именно им 
доверено формировать нравственные 
ценности у школьников, заполнили ак-
товый зал.

Директор «Пилигрима» Александр 
Миронов рассказал о деятельности цен-
тра, которая направлена на воспитание 
военно-патриотических чувств. Он осо-
бо подчеркнул поисковую деятельность 
организации: «Когда-то к нам обрати-
лись ветераны с просьбой пройти по 
местам боев. Отсюда и началась наша 
экспедиционная работа. Ежегодные экс-
педиции «Поиск» по местам боев 37-го 
гвардейского стрелкового корпуса  в ре-
спублику Карелия позволили не только 
обогатить музейные фонды, но и осно-

вать мемориальный корпус в Карелии». 
Благодаря деятельности центра «Пили-
грим», на братских могилах бойцов, ко-
торые до этого были неизвестны, были 
поставлены памятники и обелиски.

Представьте себе, прошло более по-
лувека с момента военных действий, а 
павшие бойцы только теперь находят 
свою славу. «Когда туда приезжают 
дети, они ничем не отличаются от своих 
сверстников, но там, на высоте, в исто-
рических местах, они меняются. Это и 
есть чистый, истинный патриотизм», - 
отметил Александр Евгеньевич.

Для участников семинара была про-
ведена экскурсия по Музею боевой и 
трудовой славы «Крылья Родины», дети 
из театра «Пластилин» представили по-
становку, посвященную памяти павших.

Мне больше всего запомнился этот 
спектакль. Он рассказывал о жизни де-
тей в довоенные годы и о них уже не-
посредственно на фронте. Мальчики и 
девочки до июня 1941 г. читали стихи, 
играли на гитаре и пели, собирались 
дружными компаниями на пикники. У 
них было обычное детство, правда, ко-
роткое, точнее, этого детства почти не 
было. После спектакля я долго дума-
ла, почему тогда все было по-другому, 
почему из 30 учеников класса домой 
вернулась только одна девочка, поче-
му один взорвал себя на мосту, унич-
тожив его, чтобы не прошли враги? 
Почему девочки учились на медсестер 
и, не закончив обучение (оно длилось 
3 месяца), сбегали на фронт? Почему 
отцы соглашались на то, чтобы их доче-
ри становились медсестрами, веря: это 
то необходимое, что они могут сделать 
для победы? А главное, очень мучил во-

НУЖНО, ЧтОБы ПОМНили, Мы С тОБОЮ ПОМНили
Светлана Миханькова

прос: разве сейчас такое же патриоти-
ческое воспитание? Отвечать не хочу, 
чтобы не расстраивать читателя.

Серии уроков мужества, встреча с 
ветеранами, проведение конкурсов и 
викторин на знание исторической до-
блести страны, по мнению организато-
ров, находит отклик среди воспитанни-
ков и вызывает неподдельный интерес. 
«Честь и Родина превыше всего. Так я 
считал всю жизнь. Меня воспитала шко-
ла, мы были патриотами своей Родины 
и рвались в войска», - высказал свое 
мнение заместитель председателя Со-
вета ветеранов-десантников 37-го Гвар-
дейского свирского краснознаменного 
воздушно-десантного корпуса Вадим 
Шарапов. Мне кажется, что еще важнее 
школы семья, которая в первую очередь 
и должна заниматься воспитанием де-
тей.

Семинар завершился учебной игрой 
воспитанников центра, которая фор-
мирует в детях сплоченность и чувство 
патриотизма. Ребятам нужно было пе-
ревоплотиться в участников войны: ра-
дистов и партизан. 

Уходя, я долго смотрела на выве-
ску «Пилигрим», что-то не давало по-
коя. Быть может, это чувства, которые 
пробудил во мне семинар, быть может, 
мероприятие просто задело уже давно 
сформировавшуюся во мне гордость за 
страну. Одно знаю точно: это чувство 
было теплое и приятное. И оно грело 
меня в эту холодную погоду. Быть мо-
жет, это и есть тот самый настоящий 
патриотизм. У времени своя память – 
история. И пока она есть, нужно, чтобы 
помнили, мы с тобою помнили имена 
героев.

ВНиМаНие, КОНКУрС!
Уважаемые читатели, в ожидании новогодних праздников редакция газеты «Парус надежды» объявляет о проведении 
трех конкурсов:
• Конкурс детского рисунка на новогоднюю тему (работы ребят до 14 лет).
• Конкурс на самую волшебную новогоднюю сказку.
• Конкурс на лучшее поздравление с Новым годом.
Работы принимаются до 12 декабря в электронном виде (e-mail: fjk92@mail.ru с пометкой «Конкурс») или в редакции 
газеты по адресу: пр. Кирова, 242 (центр «Семья» Промышленного района).
   К участию приглашаются все желающие!  
                         Победителей ждет приятный сюрприз! 
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