
Праздник цветов…цветов жизни!
ольга колинченко
Первого июня в парке им. Щорса проходило празднование «Междуна-

родного дня защиты детей», и  наша организация по традиции приняла в 
нём участие. Сразу после торжественного открытия заработала совмест-
ная площадка «десницы» и «Паруса» с девизом «все дети должны вместе 
учиться, играть и веселиться».

Гроздья разноцветных шаров, фо-
товыставка, яркие ленты и галстуки 
на взрослых и детях привлекали по-
сетителей от мала до велика со всего 
парка. На площадке царили веселье 
и смех, играла музыка, звучали песни 
из всеми любимых детских фильмов 
и мультиков. Клоун Поиграйка раз-
влекал самых маленьких гостей. А 
Юля Ларионова, Олеся Суходеева и 
сёстры Аня и Яна Логуновы предста-
вили собравшимся свои концертные 
номера. Выступления на нашей пло-
щадке чередовались с увлекательны-
ми конкурсами, которые проводили 
ведущие. Радовали гостей и ученики 
Колледжа сервисных технологий и 
сервиса - рисовали на лицах ребят 
причудливые узоры и мордашки.

 В организации праздника также 
приняли участие и другие волонтеры: 
студенты факультета журналистики 
ПГСГА, Федерация детских организа-
ций. Не остались в стороне и спонсо-
ры. Например, Правительство Самар-
ской области оплатило изготовление 
праздничного баннера, флажков и 
брелков с символикой организаций. 

После основной части мероприя-
тия недалеко от площадки состоялась 
товарищеская встреча двух детских 
команд по мини-футболу. Необыч-
ность этого матча состояла в том, что 
соревнования были интегрирован-
ными, то есть ребята с ОВЗ играли 
вместе со здоровыми сверстниками. 
На сегодняшний день возможностью 
играть и тренироваться в таких сме-
шанных группах обладают ребята 
только из четырех городов России, в 
их числе и наша Самара. 

Особую нотку тепла внесло в 
праздник и то, что каждый посети-
тель площадки мог получить яркий 
цветок, вырезанный из бумаги, и на 
его лепестках написать свои поже-
лания детям. Все цветки-пожелания 
крепились к ленточкам, привязанным 
к деревьям, и в итоге образовали це-
лую гирлянду. 

А самый большой цветик-
семицветик под занавес мероприятия 
запустили в небо на огромной связке 
воздушных шаров. 
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никита Легостаев
в субботу 29 мая в Струковском 

парке прошёл традиционный для 
нашего города Фестиваль прессы. 
Более двух десятков теле-, радио- 
и печатных СМи Самары приняли в 
нём участие. в этом году фестиваль 
был приурочен ко дню рождения 
города и посвящён 65-летию вели-
кой Победы. 

Эту важную тему не обошли внимани-
ем и на нашей площадке, впервые объе-
динившей редакции «Академикуса» (сту-
денческая газета) и «Паруса надежды». 
Музей истории ПГСГА предоставил нам 
для экспозиции фотографии военных 
лет под общим названием «Поклоним-

ся великим тем годам…». Кроме этого 
фотоискусство у нас было представлено 
работами студентов Академии – учени-
ков Дмитрия Долганова и выставкой «От 
сердца к сердцу», посвященной учите-
лям. 

По словам преподавателей ПГСГА, 
члены организации «Парус надежды» по-
могли площадке стать более интересной 
и многолюдной как никогда. Малыши со 
всего парка сходились сюда посмотреть 
на животных,  привезённых Мариной 
Гробовенко – педагогом-организатором 
из клуба «Твои друзья» Железнодорож-
ного района. Порадовал детей и дарив-
ший им фигурки из шариков клоун Пои-

грайка. 
Сценарий праздника оказался 

очень насыщенным. Наравне со сту-
дентами Академии свои концертные 
номера демонстрировали ребята из 
«Паруса». На нашей общей пло-
щадке звучали песни и стихи, были 
танцы. А гвоздем программы стали 
весёлые и оригинальные конкурсы 
от ведущего – студента четверо-
курсника Игоря Жаткина. 

На протяжении всего мероприя-
тия желающие подходили и разби-

рали специальный выпуск нашей газеты. 
В нём мы постарались как можно пол-
нее рассказать об организации «Парус 
надежды». Свой экземпляр получила и 
заглянувшая к нам на огонёк уполномо-
ченный по правам ребёнка Татьяна Вла-
димировна Козлова.

 В завершение праздника состоялись 
выборы Королевы площадки. В результа-
те зрительского голосования этот титул 
достался Галине Михайловне Торуновой 
- театроведу и преподавателю кафедры 
журналистики ПГСГА. 

веСёЛЫй Привет от наших газет

24 мая на пленарном заседании 
общественного Совета при думе 
городского округа Самара была 
проведена церемония награжде-
ния лауреатов и призеров конкурса 
общественных инициатив «обще-
ственное признание». конкурс про-
водился по инициативе обществен-
ного Совета при думе городского 
округа Самара. на участие в сорев-
новании было подано более 100 
заявок по 7 номинациям: «родные 
истоки», «Уважение и поддерж-
ка», «от поколения к поколению», 
«в ногу со временем», «наперекор 
судьбе», «Беспокойные сердца», 
«настоящий хозяин».

В результате экспертного отбора были 
определены 62 номинанта. Победите-
ли в каждой номинации определялись 
общественным голосованием, участие в 
котором приняли более 15 000 человек. 
Лауреатом в номинации «Родные исто-
ки» стала местная православная религи-
озная организация Приход во имя Свято-
го апостола Иоанна Богослова г. Самары 
Самарской и Сызранской епархии Рус-
ской Православной церкви. В номинации 

«Уважение и поддержка» – благотвори-
тельный фонд милосердия и здоровья 
«Металлург», в номинации «От поколе-
ния к поколению» – Мария Сергеевна 
Дюкова с проектом «Не стареют душой 
ветераны», посвященным празднованию 
65-летия Великой Победы. В номинации 
«В ногу со временем» победили активи-
сты туристического клуба «Еще не ве-
чер», в номинации «Наперекор судьбе» 
лидером стал Евгений Андреевич Печер-
ских  (председатель правления СООИК 
«Ассоциация Десница»), в номинации 
«Беспокойные сердца» – Артем Валерье-
вич и Ксения Анатольевна Заболотные 
с проектом «Альтернатива», целью ко-
торого является привлечение молодежи 
к развитию волонтерства. В номинации 
«Настоящий хозяин» наибольшее коли-
чество голосов получила Ольга Иванов-
на Поваляева.

«Серебро» конкурса досталось: в но-
минации «Родные истоки» - региональной 
общественной организации Украинский 
национально-культурный центр «Про-
минь» (Луч); в номинации «Уважение и 
поддержка» – Самарской региональной 
общественной организации «Ассоциа-

оБЩеСтвенное Признание 
Элеонора гришина

ция выпускников Самарского государ-
ственного университета»; в номинации 
«От поколения к поколению» – Василию 
Сергеевичу Савельеву, представившему 
проект поддержки ветеранов Советского 
района. В номинации «Наперекор судь-
бе» второе место завоевала Яна Никола-
евна Катина; в номинации «Беспокойные 
сердца» – Людмила Федоровна Баряно-
ва; в номинации «Настоящий хозяин» 
«серебро» получила Тамара Филиппов-
на Гаврилова.

Почетное третье место в номина-
ции «родные истоки» по итогам го-
лосования заняла наша Самарская 
городская общественная организа-
ция детей-инвалидов, инвалидов с 
детства «Парус надежды». 

Третьи места в других номинациях 
распределились так: «От поколения к 
поколению» – Анна Макаровна Ульячук 
с проектом военно-патриотического вос-
питания в учебных заведениях города, 
«В ногу со временем» – Наталия Вик-
торовна Таранова, «Наперекор судьбе» 
– Тамара Игнатьевна Графинина, «Бес-
покойные сердца» – Роман Анатольевич 
Мирошин.

ПоздравЛЯеМ вСех С ПоБедой!
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Марина Маляева
вМеСте МЫ – СиЛа! 

12 мая в центре «Семья» Про-
мышленного района прошел кру-
глый стол, на котором специалисты 
и родители детей с ограниченными 
возможностями здоровья обмени-
вались мнениями, делились пред-
ложениями.  Участниками круглого 
стола стали ученики «Просветшко-
лы». Этот проект существует пять 
лет и уже успел зарекомендовать 
себя. 

Тема круглого стола: «Просветшкола» 
как средство активизации жизненной 
позиции родителей детей с ограничен-
ными возможностями». Организаторы в 
качестве цели отметили необходимость 
информирования родителей и специ-
алистов службы семьи о деятельности 
различных учреждений, оказывающих 
услуги семьям, воспитывающим детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. 

Еще задолго до начала мероприятия, 
в стенах центра началась оживленная 
работа. Организаторы суетливо вносили 
«последние штрихи»: подготовили зал с 
мультимедийным оборудованием, букле-
ты и газеты для гостей. И вот постепен-
но зал начал заполняться участниками. 
Все гости вели оживленную беседу, и это 
неудивительно. Большинство родителей 
были знакомы друг с другом благодаря 
«Просветшколе».  

С приветственным словом к участни-
кам круглого стола обратилась директор 
СГОО ДИИД «Парус надежды» Ирина То-
скина. В своей речи она отметила, что 
просвещение родителей и специалистов 
является базисом успешной реабили-
тации детей с инвалидностью. «Для 
нас очень важно услышать мнения спе-
циалистов, работающих с данной кате-
горией семей, - говорит Ирина Тоскина, 
- вместе мы бы хотели найти пути реше-
ния проблем, выработать схемы взаимо-
действия». 

Для того чтобы работа круглого сто-
ла прошла продуктивно, гостям был 
предложен регламент выступления. На 
освещение вопросов каждому доклад-
чику предоставлялось три минуты. Пер-
вым стал «Парус надежды». Из красоч-
ной презентации  и буклетов участники 
узнали историю создания организации, 
основные направления её деятель-
ности. В «Парусе надежды» работают 
родители-активисты, прошедшие спе-
циальное обучение в Москве, имеющие 
опыт воспитания ребенка-инвалида, 
готовые поделиться этим опытом. Спо-
собом передачи знаний как раз и стала 
«Просветшкола». Ее одобрило в 2006 
году Федеральное агентство по здраво-
охранению и социальному развитию, а 
также Управление организации медико-
социальной помощи детям и матерям. 

Именно в этот год летом стартовала 
первая «Просветшкола» для родите-
лей и подростков с инвалидностью при 
поддержке Правительства Самарской 
области. Осенью 2007 года проект был 
реализован при поддержке Благотво-
рительного фонда «Точка опоры» горо-
да Санкт-Петербурга. В 2008 году было 
проведено два курса «Просветшколы», 
а с марта по апрель 2010-го состоялась 
пятая – юбилейная школа. 

Одним из разделов курса «Просвет-
школы» является правовое информи-
рование, направленное на содействие 
людям с ОВЗ в реализации их законных 
прав. «Сегодня многие родители недо-
статочно осведомлены о своих закон-
ных правах, - считает юрист проекта 
Светлана Чернова, -  большинство не 
знают о специалистах, реабилитацион-
ных центрах и их деятельности. В нашей 
области возможно получать бесплатную 
юридическую помощь. К сожалению, се-
годня мы не можем говорить о хорошо 
организованной деятельности по инфор-
мированию родителей. Безусловно, от-
сутствие справочной информации – се-
рьезное препятствие на пути родителей 
к действию. Но в этом направлении бу-
дет вестись продуктивная работа». 

Заинтересовала присутствующих пре-
зентация социально-реабилитационного 
центра «Иппотерапия». Особое внима-
ние в нем уделяется социально-бытовой 
реабилитации, консультированию людей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. Специалисты центра готовы пред-
ложить психокоррекцию, индивидуаль-
ные занятия. Изюминка центра состоит в 
том, что дети могут пройти курс иппоте-
рапии. Это лечение, при котором с боль-
ными занимается специально обученный 
инструктор по лечебной верховой езде. 
Такой метод эффективен в разной сте-
пени для людей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и некоторыми 
ментальными нарушениями. 

Разговор по теме встречи получился 
очень оживлённым. Большинство участ-
ников с интересом задавали вопросы, 
делились мнениями. Все 
без исключения отме-
тили: «Просветшкола» 
– это значимый проект, 
который дает поддерж-
ку, опору, сплачивает и 
объединяет людей. Не-
которые родители на-
столько загораются иде-
ей, что сами выступают 
в качестве инициаторов 
создания обществен-
ных организаций. Так 
родилась общественная 
организация инвалидов 
и инвалидов с детства  

«Синегорье» в Жигулевске. Эта органи-
зация уже  официально зарегистрирова-
на. «Мой ребенок страдает аутизмом, - 
рассказывает руководитель организации 
Наталья Иванкова, - мне всегда хотелось 
найти поддержку. Я услышала об орга-
низации «Парус надежды» несколько 
лет назад, и мне захотелось пообщаться 
с людьми, у которых такие же трудности, 
как и у меня. Идея создать  подобную 
организацию появилась практически 
сразу. Но я не могла представить себе с 
чего же начать! Особенно сложно было 
найти единомышленников. Изначально 
была задумка разделить организацию 
на отделения в зависимости от диагно-
зов больных. Но вскоре мы решили, что 
не стоит заострять внимание именно на 
этом. Например, ребят, страдающих ау-
тизмом, в нашем городе немного, но они 
тоже имеют право на внимание к своей 
болезни. В итоге мы решили создать 
организацию инвалидов и инвалидов с 
детства. Нас поддерживает центр «Се-
мья» Жигулевска, который предоставил 
нам юридический адрес. Основная дея-
тельность – социальная адаптация де-
тей с ОВЗ. Естественно, мы стремимся 
также предоставлять и профессиональ-
ную адаптацию, активно поддерживать 
наших родителей. Большинство мам не 
могут оставить своих детей без присмо-
тра. Вот мы и стараемся им помочь. Тот 
факт, что наша организация зарегистри-
рована, открывает широкие горизонты. 
Теперь мы активно участвуем в проект-
ной деятельности». 

Завершился круглый стол торже-
ственным вручением сертификатов вы-
пускникам «Просветшколы». Награж-
дение вели Ирина Кириллова и Елена 
Брыткова. На лицах выпускников сияли 
улыбки, бывшие ученики от всего сердца 
благодарили организаторов, педагогов и 
специалистов. Крылатыми стали слова 
психолога проекта Ольги Ферапонтовой: 
«Вместе мы -  сила!» Ведь только объ-
единившись, только поддерживая друг 
друга, люди могут преодолевать трудно-
сти и преграды. 
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31 мая в центре «иппотерапия» 
прошел праздничный концерт, при-
уроченный ко дню защиты детей. 
цель мероприятия – показать до-
стижения пациентов учреждения, 
мастерство тренеров, ну и, конечно 
же, поздравить всех с праздником.

Первым поприветствовал всех при-
сутствовавших и поздравил с насту-
пающим праздником Вадим Куличенко 
– Министр здравоохранения и социаль-
ного развития Самарской области. Он 
отметил уникальность учреждения и 
подчеркнул, что центру «Иппотерапия» 
найдется мало аналогов в России. Это 
действительно так, ведь помимо ле-
чебной верховой езды ребенок тут же 
может получить медицинскую помощь: 
массаж, занятия в сенсорной комнате и 
др. Все специалисты учреждения имеют 
соответствующую квалификацию в сво-
ей области и сертификаты Ассоциации 
лечебной верховой езды РФ. 

Пройти лечение в центре может ре-
бенок от 3-х лет с любой группой ин-
валидности и с различными заболева-
ниями.

Динамика выздоровления очень вы-
сока, это отмечают и сами родители. «У 
моего ребенка было нарушение зрения, 
и это порождало у него много страхов, 
– вспоминает Ирина Стрельченко, мама 
Данилы– пациента центра. – Буквально 
после трёх занятий верховой ездой у 
него поднялась самооценка, Даня по-
любил общаться с животными, более 
того, здесь замечательные медицинские 
процедуры, эффект от которых очень 
велик». 

Единственное пожелание всех ро-
дителей к центру – сделать купол над 
ареной, чтобы можно было заниматься 
еще и зимой.

Праздник проходил в теплой друже-
ской обстановке, выступали тренеры 
центра, а также пациенты, среди кото-
рых Ксения Кулагина – призер многих 
соревнований по конной езде, выпол-
нившая гимнастические упражнения на 
идущей лошади. Ребята из 41-й школы 
показали спектакль «О потерянном вре-
мени». 

Оксана Булгакова, специалист по 
социальной работе Центра, отметила: 
«Мы очень хотели показать гостям до-
стижения наших маленьких пациентов, 
для этого мы организовали небольшую 
выставку творчества детей, занимаю-
щихся в комнате социальной адаптации, 
ещё ребята читали стихи, ну и, конеч-
но, показывали свои навыки верховой 
езды. Очень хотелось бы пожелать всем 
в этот праздник, в первую очередь, здо-
ровья. Это самое главное».

БоЛьшой Праздник дЛЯ СаМЫх МаЛеньких
Юлия жданова
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Приехав в Самарский государствен-
ный лечебно-оздоровительный центр 
«Иппотерапия», я встретил там своего 
друга Женю Кириллова: он беззаботно 
прогуливался у входа. Войдя на терри-
торию центра, мы с Женей сфотографи-
ровались на фоне детского массажного 
бассейна, заполненного пластмассовы-
ми шариками, и отправились на само-
стоятельную экскурсию по территории 
центра. Гуляя по вымощенным разноц-
ветными бетонными плитами дорожкам, 
мы дошли до беседки. Изнутри она была 
украшена  разноцветными воздушными 
шариками и рисунками, посвященными  
празднику Великой Победы. Авторы ри-
сунков – ребята с ограниченными воз-
можностями, посещающие центр «Иппо-
терапия».    

Между тем бли-
зилось время нача-
ла конноспортив-
ного праздника. 
Поэтому мы с Же-
ней устроились на 
крыльце главного 
здания перед ма-
нежем. Во время 
представления я 
видел много инте-
ресных номеров, 
но больше все-
го  мне  понра-
вилась эстафета. 
Представьте себе 
картину:  посре-

              таМ, где ПоБеждает   дрУжБа

все мы неоднократно видели 
фильмы про ковбоев, смотрели пе-
редачи о животных, где рассказы-
валось о лошадях. а вот теперь нам 
и самим есть, что о них рассказать.

Ребята из организации «Парус надеж-
ды» вместе со своими родителями совер-
шили поездку в центр «Иппотерапия». 

Уже у входа нас любезно встречали 
сотрудники и провожали на выставку 
детских работ и поделок. А после - не-
сколько минут на подготовку, и меро-
приятие началось. На площадку вышла 
инструктор центра «Иппотерапия» Оль-
га Кондаурова. Она произнесла привет-
ственную речь для собравшихся. Как 
только слова приветствия и благодар-
ности  были сказаны, на сцене появился 
всеми нами любимый клоун Поиграйка. 
С помощью ребят из зала он показывал 
свои фокусы. Следующим номером про-
граммы было выступление Орловских 
рысаков. Эти лошадки названы так в 
честь знаменитого графа Орлова, имен-
но он вывел такую породу. 

Лошадь - тоже дрУг чеЛовека
евгений кириллов 

алесандр инякин 
Париж-Париж…

евгений кириллов 
Париж, как известно, – столи-

ца моды, элегантности и прочих 
изысков. Французский язык – 
один из самых красивых языков 
мира, на котором объяснялись в 
любви герои романов, драмати-
ческих произведений и многие 
люди XVIII-XIX вв, в том числе 
и в россии.

Двадцатого мая мы, молодежь из 
«Паруса надежды», школьники, ро-
дители и многие другие гости снова 
собрались в здании Самарской об-
ластной юношеской библиотеки. На 
этот  раз нам была предложена вир-
туальная прогулка по улицам Фран-
ции – изучение ее культуры, живопи-
си и музыки. Как только в зал зашел 
последний гость, мероприятие на-
чалось. Вот перед нами силуэт глав-
ной достопримечательности Парижа 
– Эйфелевой башни, великолепного 
сооружения, которым гордится каж-
дый француз. Влюбленные назна-
чают здесь свидания, а музыканты 
играют свои произведения под ее 
сводами.

На следующем слайде были пред-
ставлены полотна французских 
художников и отрывки из стихов 
поэтов того времени – красивое со-
четание картины и слова. Наверное, 
каждый видел во Франции что-то 
близкое себе: так как одни запечат-
лели ее красоту в пейзажах, а другие 
- в портретах соотечественников. Де-
монстрация слайдов проходила под 
аккомпанемент фортепиано.

В перерывах между показом слай-
дов нам, зрителям, артисты демон-
стрировали подготовленные номе-
ра: молодая пара вальсировала под 
плавную французскую композицию. 
В стороне сидел художник и рисовал 
на холстах портреты и натюрморты.

Но вскоре время перенесло нас в 
ХХ век, и перед нами появились вос-
питанники студии «Grace». Они ис-
полнили современный танец – хип-
хоп. В завершении была проведена 
викторина с призами для самых на-
читанных – CD дисками с произведе-
ниями классиков литературы.

Столь необычно прошла наша экс-
курсия, затронувшая не одно столе-
тие из истории развития Франции.

ди манежа - бочка, справа от нее стоит 
лошадь с всадником. Всадник на стар-
те получает мячик, который он должен 
провезти до бочки, а затем по команде 
инструктора бросить в неё. Второй этап 
эстафеты: лошадь подводят к столу, на 
котором лежит кольцо, всадник должен 
взять  со стола  кольцо, и  на вытяну-
той руке, показывая его публике, про-
везти несколько шагов, а затем надеть 
на руку инструктору, идущему справа от 
лошади.  Ребята, выступавшие в эста-
фете, были поделены на две команды, 
«Облачко» и «Солнышко». Победила как 
всегда дружба.              

 После  конноспортивного праздника, 
мы смотрели спектакль «Сказка о поте-
рянном времени», который, нам показы-

вали ребята из 
школы.  

Потом мы с 
Женей пошли 
кормить лоша-
дей. Я кормил 
лошадь по клич-
ке Бася. К моему 
удивлению, она 
спокойно взяла 
предложенное 
мной яблоко, и 
даже позволила 
себя погладить. 

П р а з д н и к 
удался на славу, 
спасибо его ор-
ганизаторам!    

Всадник исполнял на лошади ряд 
гимнастических упражнений, а зрите-
ли с замиранием сердца наблюдали эту 
картину. Так время подошло к антракту. 
Ребята с родителями могли погулять, 
подышать свежим воздухом и подкре-
питься мороженым.  Во второй части 
программы ребят ждал новый сюжет: 
соревнование наездников, в котором ис-
пользовался мяч. Нужно было перенести 
мяч с одного края площадки на другой 
за самое короткое время. Зрелище было 
напряженным, а победил, конечно, наи-
более быстрый участник.

 В завершении программы было пока-
зано конное шествие. На всадниках были 
королевские мантии, платья, камзолы. 

Своими впечатлениями с нами поде-
лилась Татьяна Первакова, мама ребён-
ка с ОВЗ: «Мы с дочкой и раньше бывали 
здесь, занимались с нашим любимым Ко-
лобком, и вот снова приехали на меро-
приятие. Все очень понравилось».

В общем, день оказался насыщенным 
и полным положительных эмоций. 
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ЭкСкУрС
евгений кириллов, 
Мария Брыткова
Безусловно, любого человека 

волнует   история его предков, как 
они жили и чем занимались, а так-
же и то, какие события выпали на 
долю его страны. вот и мы в этот 
день отправились в прошлое…

Двадцать восьмого апреля вместе с 
педагогами центра «Семья» Промыш-
ленного района Юрием Витальевичем 
Брытковым и Ольгой Владимировной 
Туркиной воспитанники центра и моло-
дежь «Паруса надежды» отправились в 
школу № 72 Кировского района.

 Первым местом, которое мы посети-
ли, был музей русского быта. Экскурсо-
вод любезно согласилась показать нам 
образцы русской старины. В музее были 
представлены разнообразные самовары, 
урыльник, деревянные ложки.

Кстати говоря, о ложках: впервые 
они упоминаются в «Повести временных 
лет» Нестора Летописца. Если ложка ле-
жит на столе изгибом вверх, то это при-
глашение к обеду, если вниз – трапеза 
окончена. По преданию, ложка обладала 
и целебными свойствами, с помощью нее 
можно было вылечить больного, если 
эта ложка принадлежала умершему чле-
ну семьи, то от больного  можно было 
отвести заразу. Девушки в то время ис-
кусно гадали при помощи ложек.

Еще мы смогли увидеть в музее ста-
ринные крынки, бочонки, прялки, чу-
гунки, старые лампы, треножники, 
полотенца, салфетки, музыкальные ин-
струменты. Некоторые из этих вещей 
были найдены в ходе археологических 
раскопок, другие экспонаты люди при-
носили из дома и отдавали в коллекцию. 
И всё это - только малая составляющая 
того, чем славен музей.

Затем мы отправились в музей 37-й 
гвардейской военно-воздушной брига-
ды, посвященный событиям Великой 
Отечественной войны. Наш экскурсовод  
Олег Васильевич вместе с помощниками 
поведал о том, какими событиями бо-
гата эта эпоха. Напротив входа висело 
краснознаменное полотно победы СССР 
над фашисткой Германией, на стенах 
располагались фотографии  ветеранов, 
конструкторов и многих других людей, 
принявших участие в защите Родины. А 
также были представлены орудия и об-
мундирование, как наших воинов, так 
и немецкой армии: гимнастерка, каски, 
пистолеты, штык-ножи, винтовки, корти-
ки, гранаты и гильзы от орудий разных 
калибров, например, гаубицы. А самый 
большой экспонат – ручной пулемет. 

Сотрудники музея показали и фор-
му современного десантника – майка в 
черно-белую полоску и голубой берет с 
кокардой. Напоследок мы сделали не-
сколько фотографий и написали теплые 

в думе городского округа Сама-
ра каждый желающий мог увидеть 
фотографии, сделанные в преддве-
рье мероприятия «кто грамоте го-
разд, тому не пропасть». Праздник 
был посвящен учителям, которые 
обучают ребят с ограниченными 
возможностями здоровья на дому.  

Идея создать выставку родилась не-
сколько месяцев назад.  В феврале  в 
Думе г.о. Самара про-
шло заседание Обще-
ственного совета, чле-
ном которого является 
общественная органи-
зация детей-инвалидов 
«Парус надежды». 
Заместитель руково-
дителя Департамента 
образования Админи-
страции г.о. Самара 
Лариса Губарева со-
общила о мероприяти-
ях, запланированных 
в рамках года Учителя 
в нашем городе. «Все 
мероприятия казались 
интересными, - вспо-
минает председатель  правления «Па-
руса надежды» Ирина Кириллова, -  но 
мне хотелось акцентировать внимание 
членов Совета на чествовании учите-
ля, обучающего детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Именно тогда 
было внесено предложение о создании 
фотовыставки, отражающей труд учи-
теля и старание ребёнка. Ведь каждый 
хочет быть образованным и имеет на 
это право».  Во время заседания кура-
тор Думы Тамара Николаевна Камынина 
предложила разместить выставку в сте-
нах Думы. 

С этого момента началась упорная ра-
бота. Идея была озвучена на  собрании  
членов СГОО ДИИД «Парус надежды». 
Предложение  поддержали родители. 
Их дети обучаются по индивидуальной 
программе в массовых и коррекционных 

школах. Первый этап – найти фотогра-
фов. Эта задача была успешно выполне-
на, благодаря инициативе волонтеров. 
Ими стали Игорь Зеленовский и Елена 
Гордиевская. 

«В целом работа заняла у меня 2-3 
недели, – делится с нами Елена, – это 
было жутко интересно. Мы заранее 
предупреждали родителей, тщательно 
изучали график и расписание занятий, 

согласовывали время с учителями, а по-
сле приступали к работе. Я присутство-
вала на уроках, старалась «поймать» 
интересные кадры. Думаю, фотографии 
получились достойные. Учителя, роди-
тели, а самое главное, ребята остались 
довольны. Надеюсь, что фотовыставка 
никого не оставит равнодушным».  Еле-
на фотографировала учебный процесс 
«изнутри».

 Среди родителей также нашлись до-
бровольцы. В частности, Татьяна Пер-
вакова  на своём личном автомобиле 
возила фотографов по нужным адресам,  
составляя график и маршруты поездок.

Работа над фотовыставкой объедини-
ла многих людей. Именно так влились в 
наши ряды и ребята из Вальдорфской 
школы. Они оказали материальную по-
мощь. Эти средства были направлены на 

печать  снимков, отобран-
ных для экспозиции.  

И вот наступил долго-
жданный день – выставка 
«От сердца к сердцу» за-
няла своё место в Думе г.о. 
Самара. «Название экспо-
зиции символично, - рас-
сказывает председатель 
СГОО ДИИД Ирина Кирил-
лова, - и мы надеемся, что, 
увидев её, многие горожа-
не задумаются и станут 
внимательнее, отзывчивее 
к ближним, будут больше 
ценить учительский труд». 

Марина Маляева

от Сердца к СердцУ
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слова в адрес сотрудников музея,  поже-
лания новых встреч! 

Нам было приятно, что среди нас есть 
человек, чей дед – участник  войны и  
солдат той бригады, название которой 
носит музей. 

Вот что рассказала нам внучка воен-
ного Мария Брыткова: «Будылёву Вик-
тору Леонтьевичу в августе 1942 года 
исполнилось 17 лет, и он добровольцем 
вступил в ряды Красной Армии, В янва-
ре 1943 г. дед стал курсантом 3-го Куй-
бышевского пехотного училища, а в мае 
1943 г. попал на фронт в качестве теле-
фониста телефонных станций гвардей-
ской воздушно-десантной стрелковой 
бригады. Бригада участвовала в сраже-
ниях за освобождение Карелии от фа-
шистской оккупации. Шли тяжелые бои. 
По рассказам фронтовых друзей деда, 
с которыми он учился в  училище, дед 
метко стрелял и поэтому в мае 1944 г. 
стал  стрелком гвардейского стрелково-
го полка. Военные действия разворачи-
вались в карельских лесах. Опасность 
подстерегала наших солдат повсюду. 
Фашисты боролись за каждое дерево, за 
каждую лесную поляну, за каждое боло-
то. В этом дед еще раз убедился в 90-е 
гг., когда вместе с однополчанами по-
бывал на местах боевых действий. Даже 
тогда, спустя 50 лет после освобождения 
Карелии, в лесах часто находили и не-
разорвавшиеся снаряды, и незахоронен-
ные останки бойцов. В сентябре 1944 г. 
дед получил тяжелое ранение в позво-
ночник, несколько месяцев лечился в го-
спитале и в сентябре 1944 г. был уволен 
в запас по ранению. 

После Великой Отечественной войны 
закончил Куйбышевский машинострои-
тельный техникум. Принимал участие в 
разработке целинных земель в 50-е годы 
прошлого века. С 1962 по 1993 работал 
на Куйбышевском заводе кабелей связи 
(ныне Самарская кабельная компания)

Война «догнала» деда в 1997 г., когда 
плотно сидевшая пуля начала поворачи-
ваться. Умер дед 30 декабря 1997 г. 

Светлая память ему и его фронто-
вым друзьям: владимиру воробье-
ву, Петру иванову и всем солдатам 
той войны».

алексей Лавренов

Праздник С СединоЮ 
                на виСках

тересные слайды, в которых молодежь с 
гордостью  рассказывала о своих дедах, 
воевавших на фронте или трудившихся 
в тылу.  Все словно окунались в те ужас-
ные и трудные годы. 

А более молодое поколение «Пару-
са надежды» порадовало гостей свои-
ми концертными номерами:  коллектив 
«Колесо удачи» - танцами «Смуглянка» 
и «Цыганочка», Олеся Суходеева и Юля 
Ларионова – стихами.  Не остались в 

долгу и ветераны.  Раиса 
Беспятова  познакомила 
всех со своими произве-
дениями «Детям войны 
посвящается» и «Я пом-
ню папины глаза», а Еле-
на Капитонова прочита-
ла несколько стихов  о 
войне.                    

Раиса Ефимовна по-
делилась с нами своими 
впечатлениями от встре-
чи: «Мы часто собираем-
ся вместе, поддерживаем 
друг друга в наше непро-
стое время и с удоволь-
ствием откликнулись на 
приглашение организа-

ции «Парус надежды». Уже у входа нас 
приветливо встретили девушки, прикре-
пили георгиевские ленточки. Очень по-
радовали детки своими талантами, кра-
сочными костюмами. Такие молодцы! Не 
унывают! А какие мамы молодцы! С удо-
вольствием и грустью посмотрели слай-
ды и гордимся, что наши отцы не зря 
проливали кровь в боях с фашистами. 
Желаем, чтобы центр «Семья» и «Парус 
надежды» всегда выходили победителя-
ми из трудных ситуаций».

Закончился праздник веселыми и уда-
лыми танцами, пением военных песен 
под баян, на котором играл Насонов Вла-
димир Петрович, и задушевными разго-
ворами во время чаепития. Было очень 
тепло и уютно. 

19 мая в  центре «Семья» Про-
мышленного района в теплой дру-
жеской обстановке молодежь из 
организации «Парус надежды» 
встречалась с инициативной груп-
пой ветеранов труда «дети войны». 
Это пожилые люди, которым в годы 
войны было по 3-5 лет. они не уча-
ствовали в боях, не работали на за-
водах, но война осталась в их памя-
ти страшным воспоминанием. 

В гости к ребятам пришли самые ак-
тивные и отзывчивые ветераны труда: 
Раиса Беспятова, Екатерина Белавина, 
Анна Осипова, Римма Исаева, Нина Ку-
лебякина, Елена Капитонова, Владимир 
Насонов. Они вспомнили свои детские 
годы, трудности военного времени. Сей-
час они, несмотря на нехватку счастли-
вого детства, оптимистично настроены и 
ведут активный образ   жизни: собира-
ются на Воронежских озерах, где поют 
песни под баян, ходят в походы, тормо-
шат депутатов предложениями социаль-
ных преобразований. 

Встреча сопровождалась  показом 
презентаций. Ребята из «Паруса» подго-
товили  их на занятиях в компьютерном 
классе к 65-летию победы. Это были ин-

«оСоБое Мнение»
надежда Лавренова,
мама ребёнка с овз.

Я просто поражена, сколько 
энергии, жизнелюбия и оптимизма 
у этих пожилых людей. Их не сло-
мили, не ожесточили невзгоды, ко-
торые выпали на их долю. Они да-
дут фору более молодым нытикам, 
требующим от жизни благ. С такими 
людьми полезно встречаться, осо-
бенно подрастающему поколению. 
Я надеюсь, что наше общение на 
этом не закончится.                  

в ПрошЛое
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              «не БойСЯ!»
ольга иванова

19 мая в доме журналиста состоялся круглый стол 
на тему «Социализация больных эпилепсией». 

В Самару из столицы приехал В.О. Генералов – кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры неврологии факультета 
усовершенствования врачей Российского государственного 
медицинского университета. Василий Олегович рассказывал 
о проекте «Не бойся!», организованном Обществом помощи 
больным эпилепсией и их родственникам. Открытие состоя-
лось 10 октября 2009 года во Всемирный день психического 
здоровья. Цель проекта «Не бойся!» – снижение стигматиза-
ции пациентов за счет информатизации общества об особен-
ностях заболевании эпилепсии и возможностях лечения.

Присутствующим в Доме журналистов объяснили, что эпи-
лепсия – хроническое заболевание головного мозга, прояв-
ляющееся в форме эпилептических приступов, возникающих 
вследствие чрезмерных электрических разрядов в нейронах 
мозга. Эпилепсия может появиться у любого человека в лю-

бом возрасте. По 
данным исследова-
ний в мире на каж-
дые 200 человек 
приходится 1 боль-
ной эпилепсией, 
причем форм этого 
заболевания более 
сорока. Вовлечен-
ными в проблемы, 
связанные с эпи-
лепсией, оказыва-

ются родственники, друзья и знакомые больного. Программа 
«Не бойся!» предназначена и для них тоже. Не случайно В.О. 
Генералов обратил внимание на то, что эпилепсия – не толь-
ко медицинская, но и большая социальная проблема. Василий 
Олегович представил презентацию с письмами, которые при-
ходят от больных на сайт проекта (www.epilepsy.su), показал 
видеоролики с приступами эпилепсии, так же мы увидели 

фотографии творческих работ (рисунки, вышивка, графика) 
людей, уже вылечившихся или только начавших лечение.

Разговор шел и о проблеме дискриминации больных эпи-
лепсией. Некоторые работодатели боятся принимать на рабо-
ту человека с эпилепсией, в школах таким людям занижают 
оценки, зачастую им предлагают уйти из вуза. Поэтому многим 
приходится скрывать свою болезнь. Одна из причин такой дис-
криминация – отсутствие информации, мы не готовы и потому 
боимся встречи с «приступом». Средства массовой коммуника-
ции нередко искажают информацию. Вот какой пример привел 
Василий Олегович: «Не так давно я увидел в одном из телесе-
риалов, как милиционер пытается человеку во время приступа 
эпилепсии разжать зубы пистолетом! Ни в коем случае не нуж-
но этого делать. Потом нам приходится сталкиваться с выби-
тыми зубами и сломанными челюстями». Координатор проекта 
«Не бойся!» объяснил, что нужно делать: «Просто аккуратно 
положите больного, проследив за тем, чтобы он не травмиро-
вался при падении, не тревожьте его, и через некоторое время 
он придет в себя». 

Не менее важной оказалась информация о том, что лечение 
онкологических заболеваний требует больших затрат, но он-
кологических больных меньше, чем больных эпилепсией, ле-
чение которых не требует таких больших финансовых затрат. 
Огромное значение имеет моральная поддержка, а остальное 
они сумеют сделать сами. Нам рассказали о мальчике, у ко-
торого приступы вызывал удар по спине.  После лечения он 
катается на скутере, сноуборде, байдарке и чувствует себя 
прекрасно. 

Координатор проекта «Не бойся!» в Самаре Лилия Равилов-
на Садриева сказала: «Мы будем доказывать, что в эпилепсии 
ничего ужасного нет, и все лечится». Партнерами и единомыш-
ленниками проекта являются: благотворительный фонд «По-
дари жизнь», казахстанское общество помощи «Эльдани» и са-
марская общественная организация инвалидов-колясочников 
«Десница». 

«Парус надежды» готов стать партнером проекта «Не бойся!»

    

                                                  Дорогие ребята!
  Редакция газеты «Парус надежды» объявляет конкурс фоторабот
  на тему «Как я провел лето».
  Снимайте интересные и удивительные моменты вашего отдыха.
  Лучшие фотографии будут отмечены ПРизами и помещены в 
  нашей газете. Работы сдавать до 20 августа.


