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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ
Организациями ВОИ Ростовской области в течение нескольких лет успешно реализуются проекты, поддержанные Фондом Президентских грантов. Особое место среди них занимают два проекта Специального конкурса Фонда для
поддержки некоммерческих организаций в период борьбы с распространением
новой короновирусной инфекции. Это проект Каменск-Шахтинской организации РОО ВОИ «Служба помощи» и проект Октябрьской (с) организации РОО ВОИ
«Онлайн Фестиваль культуры и спорта «Орлан». Проекты разнонаправленные –
один посвящен оказанию различных видов помощи инвалидам в самоизоляции,
а второй – занятиям творчеством и спортом на дому в период самоизоляции, а
также поддержкой творческих людей и спортсменов в этот период.

Проект Каменск-Шахтинской городской организации Ростовской областной организации общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» «Служба помощи», поддержанный Фондом
Президентских грантов, направлен на
оказание помощи инвалидам, семьям,
имеющим детей-инвалидов, и лицам
пожилого возраста – членам общества инвалидов г. Каменска-Шахтинского, столкнувшимся с социальными,
материальными и бытовыми проблемами в период самоизоляции, в том числе
на помощь в решении проблем, требующих немедленной физической и материальной помощи.
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НАШИ РУКИ
НЕ ДЛЯ СКУКИ
ПРОЕКТ «СЛУЖБА ПОМОЩИ»
УСПЕШНО РАЗВИВАЕТСЯ В КАМЕНСКЕ-ШАХТИНСКОМ
ул. Подтелкова 65 В, где дежурит специалист, принимает заявки и распределяет
их между специалистами бригады срочной помощи.
Центр работает 5 дней в неделю по
12 часов (две смены по 6 часов) с 8.00
до 20.00.
В период самоизоляции, связанной с пандемией Covid-19, с 1 октября
2020 года по 31 января 2021 года заявок поступало очень много в области
надомной помощи, а именно: ремонту
сантехники, уборки по дому, ремонту
домашней утвари, приобретению продуктов питания, медицинской помощи,
услуг парикмахера. Подготовлена бригада срочной помощи, в которую вошли: медицинские сестры, имеющие сертификаты, специалисты по ремонту сантехники, электрики, мастер чистоты,
парикмахер, а также 6 волонтеров. Создана и бригада срочной помощи, состо-

За период начала работы проекта распространено волонтерами 500
информационных листов в период с 1
сентября 2020 года по 31 октября 2020
года. Информационные листы были
распространены на улицах города, рай-

она, отправлены по почте членам общества по их адресам, наклеены на подъездах домов, организациях УСЗ и УПФР
и брошенные в почтовые ящики в многоэтажных домах. Предоставлена информация в газету «Труд», РОО ВОИ,
КШГО РОО ВОИ, интернет пространстве (одноклассниках, ВК, сайте Администрации г. Каменск-Шахтинского)
Для реализации проекта создан и
работает информационно-справочный
центр в помещении офиса организации, по адресу: г. Каменск-Шахтинский,

дицинские услуги считаются полностью
оказанными по факту оказания полного комплекса медицинских услуг (курс
лечения 10 дней уколы или 10 дней капельницы, согласно назначения врача).
Поэтому оказания одной надомной услуги медицинского работника на одного благополучателя в месяц может
быть лишь 1-2 людям (10 дней капельницы и 10 дней уколы). За период с октября по январь 2021 года оказана помощь

тать пролежни и раны, измерить давление и т.д.), поскольку в весенний период
самоизоляции получение такой помощи было крайне затруднительно, медицинские учреждения были переполнены и не работали с плановыми больными. Оказывали также материальную
помощь нуждающимся, в том числе, в

ящая из мастера чистоты, мастера электрики, мастера сантехники, медсестры,
няни-сиделки и дополнительно, востребованной услуги мастера парикмахера и
мастера универсала.
Все эти мастера с волонтерами оказывают инвалидам, семьям, имеющим
детей-инвалидов, и лицам пожилого
возраста услуги бытового характера,
а также оказывают помощь по приобретению продуктов питания, лекарств,
средств индивидуальной защиты, выгуливают в случае необходимости домашних питомцев и т.д. А самое главное, в случае острой необходимости
можно воспользоваться услугами патронажа медицинских сестер тем, кому
необходима плановая медицинская помощь на дому (сделать уколы, обрабо-

виде приобретения продуктов питания
первой необходимости, лекарственных
средств, одноразовых шприцов, капельниц, бинтов, СИЗов, а также расходных
материалов, необходимых при оказании бытовых услуг.
За период с 1 октября 2020 года по
31 января 2021 года приято 243 заявки,
на выполнение которых потрачено 1217
часов рабочего времени. Время оказания 1 заявки занимает от 3 до 8 часов
с учетом дороги, а также, в зависимости от вида услуги и ее сложности. Ме-

43 членам организации ВОИ г. КаменскШахтинского: инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, лицам пожилого
возраста г. Каменска-Шахтинского и Каменского района.

Подготовлена книга отзывов и
предложений от целевой группы, получившей надомную помощь в рамках
проекта «Служба Помощи», а так же
подписаны соглашения на обработку
персональных данных с каждым человеком, так как при оформлении заявок-договоров, это необходимо, согласно действующему законодательству.
Татьяна Бодрова,
председатель Каменск-Шахтинской
организации РОО ВОИ, руководитель
проекта «Служба помощи»
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«ОРЛАН»

ОТПРАВИЛСЯ В ПОЛЕТ
Проект Октябрьской (с)
организации РОО ВОИ «Онлайнфестиваль культуры и спорта
«Орлан», поддержанный
Фондом Президентских
грантов, продолжает активно
реализовываться. На данный
момент на сайте Фестиваля
orlanfest.ru можно ознакомиться
с Положением Фестиваля,
скачать заявку участника,
посмотреть 4 мастер-класса и 1
лекцию. Все желающие активно
общаться в рамках фестиваля,
могут присоединиться к группе
Фестиваля в Ватсапе
по тел 8-908-184-28-86.

тами они делятся в группе фестиваля
«Орлан» в Ватсапе. Для участников из
Октябрьского района Ростовской области открыт пункт проката настольных
спортивных игр, дартс, дисков здоровья, массажных сфер и гантелей. Кроме
того, участники из Октябрьского района могут получить материалы для своих творческих экспериментов: цветную бумагу и картон, пластилин, глину,
пластическую массу для лепки, краски,
салфетки, декоративные ленты и т.д.
для декупажа.
Мастер-классы по различным видам творчества и спорта офлайн про-

В мероприятиях фестиваля участвует уже более 100 человек. Это
люди с инвалидностью, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, люди
старшего поколения, дети социального
приюта «Огонек» Октябрьского района
Ростовской области. В рамках фестиваля прошло 5 офлайн мастер-классов,
на которых участники учились делать
открытки к 8 марта и 23 февраля, осваивая искусство скрапбукинга, а также
играли в настольные спортивные игры,
дартс, тренировали мышцы на дисках
здоровья.
Многие участники занимаются онлайн, просматривая ролики мастерклассов на Ютубе, своими результа-

Суета повседневной жизни
нам часто не дает замечать
людей, нуждающихся в помощи
и поддержке. Это люди с
ограниченными возможностями
здоровья или, говоря иначе –
инвалиды.
В разные времена к инвалидам относились по-разному. И все же предполагалось, что человек с инвалидностью не может приносить пользу обществу – это обуза, как для государства,
так и для семьи.
Вероятно, сложившийся стереотип сложился и благодаря родителям детей, родившихся с инвалидностью. Ведь родители, воспитывающие
детей – инвалидов, зачастую оберегают их от всего не только в детском
возрасте, но и, когда дети вырастают.
Да, есть определенная категория заболеваний, при которых взрослые люди
с инвалидностью нуждаются в постоянном уходе, их действительно нужно оберегать. Но держа ребенка-инвалида дома, родители при этом забывают о том, что в дальнейшем это может
сыграть с их сыном или дочерью злую
шутку. И выйдет в жизнь неадаптированный человек, который столкнется с массой различных вопросов касающихся, как бытовых проблем, так и в
целом жизни в обществе. Такое отношение к инвалидам отчасти было вызвано нехваткой информации, ведь,
как в говорили еще совсем недавно:
«У нас в стране инвалидов нет!». И зачастую родители оставались с особенным ребенком один на один.
Сейчас многое изменилось, строятся и открываются реабилитационные
центры, где предоставляют не только квалифицированную медицинскую
помощь детям, но и оказывают психо-

циально-политических
коммуникаций Октябрьского района: «Настоящие
умельцы! Очень красиво и трогательно! Молодцы!». В ватсапе участники
публикуют стихи, работы в различных
техниках рукоделья, а также ролики
песен и других музыкальных произведений. Многие участники выполняют свои работы на высоком, фактически профессиональном, уровне. Некоторые работы поражают не только
тонкостью техники, но и масштабом и
уникальностью, как, например, пласти-

ходят по четвергам с 11 до 14 часов
адресу пос. Каменоломни, пер. Шоссейный, 10В. С расписанием можно познакомиться на сайте фестиваля, здесь
же размещаются ролики мастер-классов онлайн.
Участники фестиваля, общаясь в
ватсапе , поддерживают друг друга,
делятся опытом, демонстрируют свои
работы и рассказывают о себе. Нередко можно встретить такие отзывы, как
у Елены Емельяновны Горелик, члена Президиума ОРО (с) РОО ВОИ: «Какой теплотой и тихой радостью веет от
этих работ!» или Татьяны Анатольевны Мироновой, начальника отдела со-

линовые проекты Александра Саванчука из Мартыновского района, который
создает из пластилина особую среду,
в которой разнообразные герои проживают в фантастических замках, пу-

тешествуют на лошадях и живут своей
волшебной жизнью.
На адрес фестиваля уже начали поступать первые заявки на участие в гала-концерте и выставке фестиваля, ко-

торые состоятся в сентябре 2021 года
и подведут итог мероприятиям фестиваля.
Екатерина Гонзалез-Гальего,
руководитель проекта

СМОТРИ НА МЕНЯ,
КАК НА РАВНОГО!
логическую поддержку родителям, так
же проводятся различные форумы. Таким образом, родители детей-инвалидов не остаются со своей бедой наедине, что позволяет им найти силы к
восприятию ситуации и пути к ее улучшению.
Родители особенного ребенка не
должны зацикливаться только на его
проблемах, а воспринимать его, как
нормального ребенка, просто имеющего дополнительные потребности,
связанные с состоянием здоровья. Хорошим подспорьем в воспитании таких
детей давно уже стали некоммерческие организации, реализующие различные развивающие проекты для детей-инвалидов. Многие дети, начиная
заниматься в различных секциях, общаться в них с другими детьми, получают прекрасный толчок к развитию и хорошо социализируются. В Ростове-на
-Дону такие секции, например, открылись при благотворительном фонде «Я
ЕСТЬ». Ребята с различными особенностями здоровья занимаются лепкой из
глины, изобразительным искусством и
вокалом, что позволяет развивать свои
творческие и умственные способности,
развивает моторику рук.
В сложное время ограничений,
связанных с распространением короновирусной инфекции, благодаря
главному редактору областной газеты «Единство инвалидного движения»,
председателю Октябрьской (с) организации Всероссийского общества инва-

лидов Екатерине Петровне ГонзалезГальего реализуется проект «Онлайн
Фестиваль культуры и спорта «Орлан»,
который уже объединил более 50 творческих людей не только Октябрьского
(с) района, но и других городов и районов Ростовской области, ведь люди
с инвалидностью и семьи, воспитывающие детей-инвалидов хотят поучаствовать в уникальном проекте. В этом
проекте люди с ограниченными возможностями здоровья не только делятся своими творческими работами из
бумаги, фоамирана, спичек, пленением макраме и другими техниками рукоделия, но общаются и обмениваются
опытом. Также в проекте предусмотрено участие спортсменов, которые могут подать заявку на участие в конкурсе, подтвердив свои достижения. Заявку, как и Положение фестиваля можно

скачать на сайте orlanfest.ru, там же в
онлайн-режиме можно поучаствовать
в мастер-классах.
Одно из навправлений, которое
успешно развивается в Ростовской области – инваспорт. Особенно важно,
что хорошо развиваются интересные
и посильные для людей с инвалидностью виды спорта: бочча, фехтование,
плавание, спортивное ориентирование. Занятия спортом и регулярные
тренировки позволяют не только держать себя в тонусе, но и добиться высоких результатов.
Одним из примеров таких упорных тренировок стала победа на Чемпионате России по фехтованию нашей
спортсменки Тамары Арутюнян, занявшей 1 место. Помимо спорта Тамара еще работает руководителем calif
-центра.

Никита Готовицкий не первый год
занимавшийся бочча, не раз отстаивал
нашу Ростовскую область на соревнованиях, занимал призовые места.
Есть много примеров, когда люди
с ограниченными возможностями здоровья живут полноценной жизнью, ставят перед собой цели и добиваются
их, несмотря ни на что. Так, например,
председатель Ростовской региональной общественной организации физкультурно- спортивный клуб «Прометей» Роман Анатольевич Осипенко после травмы, полученной в результате
аварии, не сдался и теперь активно помогает таким же людям с инвалидностью, что в очередной раз доказывает
– инвалидность не приговор.
А благодаря программе «Доступная среда», которая позволяет людям
с особенностями здоровья жить полноценной жизнью, расширяются возможности участия людей с инвалидностью
в общественной жизни.
Конечно, люди с ограниченными
возможностями здоровья нуждаются
в посторонней помощи, в повышенном
внимании. Но при этом не стоит забывать, что несмотря на заботу, нужно относиться к ним, как к равным, ведь недаром, на первых порах развития Всероссийского общества инвалидов был
распространен девиз «Смотри на меня,
как на равного!».
Людмила Петрова,
инвалид 1 группы

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
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Жить ярко
и полноценно
Члены общества инвалидов Волгодонского района под руководством Галины Николаевны Чернявской проживают в разных населённых
пунктах и всё же это один дружный коллектив,
сплоченный как руководителем, так и общей
идеей – не дать недугам одержать победу. Недаром же девиз клуба «Моё здоровье», организованного несколько лет назад при обществе инвалидов, звучит так: «Помоги себе сам».
И они это с успехом делают, применяя традиционные и народные методы борьбы с болезнями.
И даже короновирус не разобщил и не сломил
мужества этих людей. Соблюдая новые санитарно-противоэпидемические нормы и правила, они отказались от личных встреч, но стали
больше общаться дистанционно в группе Клуб
«Моё здоровье», созданной в социальной сети
«Одноклассники», где еженедельно предлагаются к обсуждению новые темы. Не обошлось
и без животрепещущей на сегодняшний день
темы короновируса, которая проходит под девизом – «КОВИД 19 – нет места панике». Люди
с ограниченными возможностями здоровья уверены, что здоровье управляемый процесс, толь-

\ e-mail.: eid94@list.ru \ tel.: 8 (900) 132 44 88 \

Хочется мальчишкам в Армии служить!

ко надо уметь им управлять, а самый сильный
заслон на пути любого заболевания крепкий иммунитет. Как укрепить иммунитет и оказать достойное сопротивление любым болезням подсказывают видео-уроки.
Не сдаваясь болезням, обстоятельствам,
неурядицам члены общества инвалидов Волгодонского района продолжают радоваться жизни, не оставляя любимых увлечений – вяжут,
вышивают, пишут картины, мастерят декоративные поделки и многое другое. Фотографии своих работ они представят на V-й творческий фестиваль людей с ограниченными возможностями «Шаги навстречу», который пройдет в онлайн
формате.
Н. Парфенова

ТУРНИР КО ДНЮ
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

В преддверии праздника
«Защитников Отечества» все
вспоминают о службе в армии.
Старшие представители сильной половины человечества
вспоминают своих командиров, друзей-однополчан, ребята мечтают о подвигах. Так
же было и у нас, в 9 «Г» классе Азовской спациальнойшколы №7.
Учитель и воспитатель
подготовили для учащихся
игровую программу «Будем в
армии служить!», сюда входили:

- и тематическая викторина, с серьезными и шуточными
армейскими вопросами, на которые ребята с удовольствием
отвечали, проявляя смекалку;
- и квест-игра «Разведчики», в которой мальчишки искали необходимую информацию по определенным символам (символом у нас была
пятиконечная звезда);
- и мозговая атака по определению самого важного места для подготовки будущего
солдата -разведчика, сильного, смелого, выносливого – им

чале 2020 года и с тех пор постоянно проводит спортивные
турниры для своих участников. Настольные игры народов
мира адаптированы для людей
с ограниченными возможностями здоровья и поэтому подходят абсолютно для всех категорий и возрастов инвалидов.
Шахматы и шашки – это
уже традиционные игры для
наших участников, в турнирах,
по которым члены организа-

ции регулярно занимают призовые места. Очередная серия турниров была посвящена
Дню защитника отечества –
23 Февраля. Состязания прошли по адаптивным настольным играм, шахматам и дартсу.
Свою победу игроки посвятили всем тем, кому мы обязаны
мирным небом над головой. А
свои медали, конечно же, понесли в свою копилку побед.

Шахтинская городская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» провела в Городском Совете ветеранов одновременно
два турнира: по шахматам и по
шашкам, посвященных 78-й годовщине освобождения города
Шахты от немецко-фашистских
захватчиков.
4 шахматиста и 8 шашистов, представители первичных
организаций Общества инвалидов из центра города, из поселков Артем, Красина и других
территорий, провели захватывающие партии.
Все призеры были награждены грамотами и медалями. А
победитель турнира по шашкам
Галина Яговкина летом должна будет выступить в областном
турнире для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
По мнению руководителя

Шахтинской городской общественной организации Ростовской областной организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Валентины Суховой, которая была
главным организатором и судьей соревнований, «Такие соревнования - это всегда расширение интересного круга общения, сближение людей, когда
остается хорошее настроение,

желание побеждать, стимул к
жизни. Игра в шахматы, в шашки дисциплинирует, заставляет логически мыслить, тренирует память, что очень важно в
пенсионном возрасте, улучшает качество жизни. Довольными остаются все члены нашей
общественной организации, и
победители, и проигравшие,
которые побольше потренируются и в следующий раз тоже
обязательно выиграют».

Панченко И.В.,
классный руководитель
9 «Г» класса

были и есть в каждой российской семье. А еще
Александр Федорович не мог не поделиться с
ребятами воспоминаниями о своей двадцатилетней службе на первом в мире космодроме
Байконур. Учащимся было очень интересно узнать о работе Байконура, о личном знакомстве
Негодаева с первым космонавтом Земли Ю.А.
Гагариным и о том, какое впечатление осталось
у полковника от общения с таким выдающимся, великим космонавтом, но при этом очень
скромным, доброжелательным, улыбчивым и
открытым человеком.

Во всех классах прошли классные часы, посвященные 78 годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков под
девизом «Никто не забыт, ничто не забыто».
Задача педагогов помочь ребятам XXI века сохранить память о героических страницах истории своих предков, воспитывать у них чувство
патриотизма и уважения к героям, павшим за
Родину.

Юлия Гулевская, заместитель
председателя ПРО РОО ВОИ

СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ШАХМАТАМ И ШАШКАМ

оказался спортивный зал;
- и определение места «закладки» подарков в спортивном зале.
А потом было поздравление классного руководителя Панченко И.В., воспитателя Демура С.П., председателя
АГО ВОИ Игнатущеко Г.Н., вручение подарков и сладких призов, праздничное чаепитие, и
только настойчивый звонок
вахтера сообщил нам об окончании праздника.

«Никто не забыт, ничто не забыто!»
Азов-город воинской доблести, знаменит
своим славным историческим прошлым. Так
сложилось, что уже стало традицией отмечать
в феврале несколько памятных дат: 7 февраля
- годовщину освобождения Азова от немецкофашистских захватчиков; 15 февраля – День
вывода наших воинов из Афганистана и 23 февраля – День защитников Отечества. Не стала
исключением и ГКОУ РО Азовская специальная
школа №7 в организации и проведении памятных мероприятий. В школе месяц Февраль объявлен месячником гражданско-патриотического воспитания «Я - гражданин России».

Хорошо когда есть друзья с
которыми можно пообщаться,
поделиться своими успехами и
неудачами. Хорошо когда есть
место, где можно встречаться
с друзьями. «Клуб настольных
игр» как раз и является таким
местом. Здесь встречаются не
только для того чтобы пообщаться, но и помериться силами в таких играх как Джакколо, Носус, Шафлборд, Шахматы, шашки. Клуб был открыт
на базе ПРО РОО ВОИ в на-
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В 9 «В» и 9 «Г» классах прошло внеклассное мероприятие «Помним!». После прочтения
ребятами стихотворения «Помни!» состоялся
просмотр видеоролика с песней поэта и композитора Булата Окуджавы «Ах, война, что ты
подлая сделала».

Мероприятие «Годы, опаленные войной»
для 4 «А» класса прошло в центральной городской библиотеке им. Н.К.Крупской. На мероприятии присутствовал Александр Федорович Негодаев – полковник в отставке, автор 10 томов
книги «Военные годы». Александр Федорович,
на примере своей семьи рассказал ребятам о
героях войны, отметив при этом, что свои герои

В 6 «Г» классе мероприятие было посвящено выводу ограниченного контингента советских войск из Афганистана и прошло у памятника воинам афганцам.
В 3 «А» классе прошел урок мужества «Есть
такая профессия - Родину защищать». Урок был
проведен в форме презентации с элементами
беседы и выступлениями учащихся. Кульминацией мероприятия стала зажженная «Свеча
веры, поминовения и скорби», как символ признательности, уважения и благодарности.

Большое спасибо председателю АГО ВОИ
Игнатущенко Г.Н. за помощь, отзывчивость и
неравнодушное отношение к детям с особыми
образовательными потребностями! Галина Николаевна всегда участвует в праздниках школы, поощряет активных ребят сладкими подарками и памятными сувенирами. Спасибо Вам за
вашу работу!
Демура С.П., Ковалева О.Н., Панченко И.В.
педагоги ГКОУ Азовской специальной школы №7.
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КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ
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Новый
мультимедийный парк
Год безграничных возможностей познания мира через
историю своей страны в обществе
инвалидов-опорников «Икар» начался культурно-познавательной экскурсией в новейший интерактивный
музей, открывшийся в 2018 г. в
ростовском парке им. Островского. Являясь 18-м мультимедийным комплексом «Россия моя история» в нашей стране,
он уже успел завоевать популярность горожан и гостей города. Площадь здания, в котором разместился исторический
парк, составляет почти 9 тысяч
кв. метров, единовременно он
способен принять более тысячи человек. На торжественной
церемонии открытия губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что «нам
кажется иногда, что мы знаем
историю родной страны очень
хорошо, но, побывав здесь, в
этом парке, каждый, наверное, убедится, что это не совсем так. Это очень интересный парк, в котором можно почерпнуть массу исторической
информации».
Исторический
период Рюриковичей
В рамках музейного проекта, соблюдая все противоэпидемиологические меры, необходимые в наше время, люди
с ограниченными возможностями здоровья во главе с
председателем организацией
«Икар» Владимиром Панасовичем Кузько смогли воочию познакомиться с эпохой Рюриковичей. Этот период российской
истории наполнен событиями,
оказавшими решающее влияние на формирование государственности и всех сторон жизни России: основание древних

\ март 2021 \ № 2 (292) \

которые демонстрировались
прямо на куполе. Зрители же
по замыслу организаторов рассаживались по кругу в специальных креслах, позволяющих без напряжения смотреть
вверх, уносясь в своем воображении вслед за фильмом
в далекие времена. Это было
весьма захватывающе и любопытно. Наиболее яркое впечатление произвел фильм по легенде о Тамерлане, воевавший
с князем Тохтамышем. Тамерлан был изгнан с земли Русской
благодаря Божьей помощи.

МУЗЕЙ
ДОСТУПНЫЙ
ДЛЯ ВСЕХ
Чувством восхищения и гордости за свой народ, способный не
только сохранять память о своей многовековой истории, но и воплощать их в ультрасовременных экспозициях, была пронизана
экскурсия людей с ограниченными возможностями, посетивших 4
февраля интерактивный музейный комплекс «Россия – моя история» Увидеть выставку «Рюриковичи – 862-1598» стало реально благодаря помощи Отдела по делам молодежи Администрации
города и городского Управление культуры.
городов, крещение Руси, двухсотлетнее ордынское иго и его
преодоление, борьба с иноземными захватчиками, превращение Москвы в один из центров
европейской общественно-политической жизни, создание
сильного и самобытного государства. Об этом захватывающе и интересно рассказывала
профессиональный экскурсовод Валерия Валентиновна Серебренникова.
Захватывающие факты
Экскурсовод исторического парка провела экскурсантов по многочисленным лабиринтам мультимедийных залов,
каждый из которых наполнен
экспозициями, освещающими
тот или иной временной уклад
исторической эпохи. Слушая
повествование и рассматривая
экспозиции, участники узнали
много интересных фактов об
истории древних торговых путей и легендарных сражений,
про тайны укрепленных крепостей и цену великих побед,

Неоценимой радостью
в наш сложный
пандемический
период для людей
с ограниченными
возможностями здоровья
стал шахматный онлайнтурнир с реальными
денежными призами,
организованный активной
группой по инициативе
людей с ОВЗ под
руководством Фриды
Манукян, при поддержке
лучших шахматных
школ юга России,
объединенных клубом
«Наставник».
Борьба на шахматных полях
Второй онлайн-турнир по шахматам среди лиц с ОВЗ собрал отчаянных
участников, готовых ринуться в бой за
призовые места. Даже те, которые при
первом турнире еще только осваивали
новую шахматную интернет-платформу, в этот раз уже уверенно показывали с ее помощью все свое мастерство.
Развернувшаяся в процессе турнира
игра продемонстрировала зрителям и
участникам весь накал страстной борьбы между соперниками. Виртуальные
шахматные доски становились местом
насыщенных схваток и реализаций
стремлений побеждать. Соревнования
состояли из восьми партий, сыгранных
каждым спортсменом-шахматистами,

малоизвестные факты периода
раздробленности Руси и монгольского нашествия. Подвиги
героев и дипломатов, примеры святости, жертвенной любви к Родине и горькие уроки
отступничества и предательства предстали перед посетителями выставки.
Собравшиеся услышали,
где и при каких обстоятельствах Александром Невским
была произнесена фраза «Не в
силе Бог, а в правде». Через все
повествование о династии Рюриковичей шел рассказ о процессе объединения русских
княжеств в единое целое государство российское. Начавшийся после окончания монгольского ига, объединение носило длительный характер и
свою лепту в него внесли многие личности, среди которых
были выделены Иван Калита,
при котором было основано
попечение о народе, Дмитрий
Донской, Сергий Радонежский.
Также были развенчаны мифы
об некоторых действиях Ива-

на Грозного и других правителей той поры.
История через
мультимедийные формы
Вдохновленно и интересно рассказывала Валерия Валентиновна о каждой экспозиции, представленной на экранах стендов в виде рисунков,
чертежей и даже движущихся
видеофрагментов, особо привлекающих зрителей. Многие
залы содержали сенсорные столы-экраны, на которых можно
было на выбор посмотреть тот
или иной исторический момент
в мультипликационной форме,
что еще более заинтересовывало присутствующих, погружало их в рассматриваемый временной диапазон. В некоторых

залах уникальные сенсорные
экраны располагались прямо на полу, позволяя экскурсантам, например, виртуально
шагнуть в воды Днепра, нарушая тихую водную гладь. Это
помогало проникнуться и ощутить себя непосредственными
участниками событий рассматриваемого периода, погрузиться во времена крещения
Руси при князе Владимире.
Купольный зал
Завершив основную часть
экскурсии, присутствующим
предложили пройти в необыкновенный купольный зал, где
вниманию собравшихся было
представлено на выбор несколько
короткометражных
фильмов об истории России,

С яркими впечатлениями
По окончанию познавательной программы члены организации «Икар» отправились по домам полные новых
впечатлений от замечательной
экскурсии, выражая искреннюю благодарность всем ее организаторам, администрации и
внимательным учтивым сотрудникам музея за теплый прием,
Отделу по делам молодежи Администрации города Ростовна-Дону и городскому Управлению культуры, организовавшим
данный выезд, городскому социальному такси, которое откликнулось на просьбу помочь
доставить колясочников, председателю организации «Икар»
Кузько В.П., делающему все
возможное для поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья.
Личная благодарность соцтакси Советского района, диспетчеру Смаль О.А., за выделение для моей поездки нового транспортного средства для
перевозки колясочников, «Ларгус», только поступившего на
баланс.
Наталья Семак,
инвалид-колясочница,
член общества «Икар»

Победы особых шахматистов

по итогам которых выставлялись баллы, суммированные в итоге.

Триумф победителей
Победителями соревнований, набравшими наибольшее число баллов,
стали Роман Иванов - 1 место, Сергей
Воскобойников - 2 место, Олег Федотов - 3 место. В разнарядке среди женщин призерами вышли Александра Петрова - 1 место, Наталья Семак - 2 место, Анастасия Радчикова - 3 место.
В пылу захватывающего турнира
состязающиеся не думали над тем, что
для онлайн игры были предусмотрены денежные призы, но к восторгу собравшихся, после оглашения победителей, каждый из них получил на свою
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ции, с вручением грамот, медалей и
других призов, организует подготовку
спортсменов с инвалидностью к Всероссийским и международным соревнованиям, реабилитацию инвалидов и
детей-инвалидов.

инклюзивного шахматного спорта ростовской области. Руководители воодушевлено привлекают внимание общественности к социальным проблемам наших дней и помогают другим.
Проводя занятия и турниры для людей

Соревнования имеют призовые
фонды, с которых победителям выделяются денежные призы. Раз в месяц
по инициативе и при активной поддержке Фриды Манукян организуются
онлайн встречи с такими же условиями, так как не у каждого есть возможность личного посещения клуба.
Все занятия и турниры проводятся
в соответствии с программой развития

с особыми потребностями, организаторы констатируют ограниченность
своих ресурсов и приглашают желающих помочь в этом благом деле, а также записаться на турнир любым удобным способом связавшись с Фридой
Манукян по телефону 89185878681.

карту неожиданный и такой приятный
денежный приз в соответствии с занятым местом. Приняв активное участие
в турнире шахматисты получили большой заряд бодрости и энергии, как для
развития своего профессионализма,
так и для преодоления всех возникающих сложностей жизни.

Об инклюзивном проекте
Клуб «Наставник», реализуя проект «Шах и мат», еженедельно по субботам и воскресеньям проводит для
людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью занятия
шахматами с опытными преподавателями, очные турниры с обсчётом рейтинга Российской Шахматной Федера-
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