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СТАВРОПОЛЬСКАЯ
КРАЕВАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ СТАРТ ФЕСТИВАЛЯМ ДАН

С 2017 года по инициативе Ставропольской краевой организации ВОИ прово-
дится Фестиваль художественного творчества инвалидов Ставропольского края 
«Солнечный ветер». Вот уже 4 года подряд СКРО ВОИ выигрывает гранд Губерна-
тора Ставропольского края на реализацию этого проекта социального адаптации 
инвалидов и членов их семей.

В этом году мы также, начиная с мая 2021 года, начали проведение 5-го зональ-
ного фестиваля «Солнечный ветер», которыми будут охвачены все городские и 
районные организации ВОИ. Данный фестиваль мы проводим на собственные 
средства.

В соответствии с решением 
правления СКРО ВОИ фестиваль 
проводится в мае, июне 2021 года 
в 6 зонах Ставрополья и объеди-
няет участников от всех 32 мест-
ных организаций ВОИ.

14 мая 2021 года на терри-
тории Грачевского муници-
пального округа был прове-
ден 1-й тур зонального фе-
стиваля.

В культурно-массовом меро-
приятии приняли участие члены 
ВОИ, творческие коллективы ин-
валидов, занимающиеся художе-
ственным творчеством, приклад-
ным искусством из 5 районных 
организаций ВОИ – Ипатовского 
и Петровского городских округов, 
Александровского, Туркменско-
го и Грачевского муниципальных 
округов.

Талантливые и совершенные в 
искусстве исполнительского мас-
терства люди с ограниченными 
возможностями здоровья не оста-
вили равнодушными никого. По-
здравить участников фестиваля и 
всех присутствующих в зале лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья в этот день при-
шли председатель Ставрополь-
ской ВОИ Ф.Т.Сидоров, замести-
тель главы администрации Гра-
чевского муниципального округа 
М.Н. Чернова, Благочинный окру-
га-Протоирей Сергей Дмитриевич 
Гринев. 

Участники и гости фестива-
ля были восхищены уникально-
стью и красотой прикладных из-
делий, представленных на орга-
низованной выставке. Среди них 
замечательные вышивки, создан-
ные руками Шохиной Ирины из 
г.Ипатово, своими традиционны-

ми куклами-оберегами порадо-
вала присутствующих Ефименко 
Татьяна Уруджевна из с. Кугульты 
Грачевского округа.

Участники поднимали настро-
ение своим пением, сценками, а 
игра на ударном музыкальном ин-
струменте ксилафон, который со-
стоит из нескольких деревянных 
пластин, что в переводе с грече-
ского означает «звучащее дере-
во» Олега Кобозева из с. Грачев-
ка очаровывала.

Уже 76 лет прошло, как закон-
чилась Великая Отечественная 
война. 76 мирных лет люди живут, 
не зная той боли и страха. Время 
неумолимо идет вперед и людей, 
которые помнят те страшные го-
ды войны, становится все мень-
ше. 

Моноспектакль «Чтобы помни-
ли» сыгранный на сцене РДК од-

ним актером, заслуженным ра-
ботником культуры Российской 
Федерации, Почетным гражда-
нином Грачевского муниципаль-
ного района Литвиновым Михаи-
лом Даниловичем, не оставил ни-
кого равнодушным. Зрители слу-
шали стоя со слезами на глазах, 
благодарили Михаила Данилови-
ча аплодисментами.

Аплодисментами встретил 
зал замечательный коллектив из 
Александровской МО ВОИ с на-
родными песнями: «Седина», 
«На горке цыгане стояли», весь 
зал им подпевал.

Прекрасное исполнение пес-
ни дуэта из Туркменской МО 
ВОИ Шабалдас Т.Н. и Коваленко 
Т.Н.стало настоящим праздником 
для зрителя.

А стихи – это история жиз-
ни. Каждый должен иметь право 
осуществлять собственную меч-

ту, которой может быть поэзия, 
музыка, что угодно… Замеча-
тельное стихотворение о жизни, 
о судьбе Э. Асадова «Разрыв» в 
исполнении представителя от Пе-
тровской МО ВОИ Крутько Н.В. 
тронуло до слёз. 

Все участники фестиваля на-
граждены дипломами и памятны-
ми подарками. 

Такие мероприятия весьма 
важны для людей с ограничени-
ями по здо-ровью, ведь благода-
ря вовлечённости в культурную 
жизнь общества, они чувствуют 
себя нужными и полезными для 
общества. А значит их жизнь на-
полняется смыслом, радостью и 
улыбками.

18.05.2021 года, на базе 
Советской МО ВОИ прошел 
2-й тур фестиваля.

В зональном фестивале при-
няли участие коллективы 5 мест-
ных организаций ВОИ: Георги-
евская МО ВОИ, Кировская МО 
ВОИ, Курская МО ВОИ Степнов-
ская МО ВОИ, Советская МО 
ВОИ.

18 мая 2021 года Дворец куль-
туры им. И.А. Усанова г. Зеле-
нокумска Советского городского 
округа Ставропольского края го-
степриимно распахнул двери пе-
ред участниками пятого творче-
ского зонального фестиваля Все-
российского общества инвалидов 
«Солнечный ветер».

Традиционный фестиваль, 
объединяющий талантливых лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья «Солнечный ве-
тер», всё-таки состоялся! Из-за 
непростой эпидемиологической 
обстановки, связанной с распро-
странением коронавирусной ин-
фекции, организаторы провели 
его с соблюдением всех мер пре-
досторожности.   

Уже несколько лет по инициа-
тиве и  активной поддержке Став-
ропольской краевой региональ-
ной организации ВОИ в нашем 
крае проходят творческие фести-
вали, призванные помочь людям 
с ограниченными возможностями 
здоровья с помощью искусства 
адаптироваться в обществе и ре-
ализовывать себя в творчестве. 

Все эти годы люди с разными 
недугами, забывают о боли и мно-
гочисленных своих проблемах, 
и встречаются вместе на сцене, 

чтобы порадовать всех собствен-
ными талантами и вновь показать 
всему обществу, что искусство не 
имеет ни пола, ни возраста, ни 
социального статуса, ни ограни-
чения по состоянию здоровья. 

Сразу у входа Дворца культуры 
гостей встретили великолепная 
выставка декоративно-приклад-
ного творчества, фотовыставка и 
выставка картин. Все работы ав-
торские и выполнены руками са-
мих участников фестиваля. Каж-
дый представленный экспонат – 
настоящее произведение искус-
ства, потому для творчества и та-
ланта ограничений нет.

Приветствуя участников, депу-
тат Государственной Думы Став-
ропольского края Крисанов Антон 
Алексеевич отметил, что фести-
валь является ярким подтвержде-
нием того, что искусство и твор-
чество способны изменить жизнь 
и мир к лучшему. Ведь сцена объ-
единила сегодня людей с самыми 
различными физическими воз-
можностями, талант, задор и жиз-
нелюбие которых не по силам да-
же молодым и здоровым. 

«Фестиваль «Солнечный ве-
тер» – доброе событие. Сегодня 
все вместе здесь, на Зеленокум-
ской земле, сможем общаться, 
укреплять творческие контакты, 
делиться новыми яркими и инте-
ресными идеями, будем и даль-
ше радоваться атмосфере ис-
кренней дружбы и взаимопонима-
ния», – сказал А. Крисанов.

Фестиваль собрал участников 
из пяти округов Ставропольского 
края: Георгиевского, Курского, Ки-
ровского, Степновского, и Совет-
ского.

Программу фестиваля откры-
ло выступление Любови Пустова-
ловой с песней «Вишня». Предсе-
датель Георгиевской местной ор-
ганизации ВОИ Светлана Михай-
ловна Тесленко привезла с собой 
и других артистов: Лидию Урусо-
ву с стихотворением Константи-
на Симонова «Жди меня», Нину 
Аванесову с песней «Годы, как 
вас задержать», Наталью Топчи-
еву – с песней «Не твоя невеста».

Продолжили фестиваль арти-
сты Курского района. И первым 
вышел сам председатель мест-
ной организации ВОИ Николай 
Павлович Жулин. В его испол-
нении прозвучали потрясающие 
стихи «Новогодняя ночь» и строки 
к своей картине из триптиха «По-
беда». Николай Павлович — уди-
вительный человек! Он сам пи-
шет стихи, и очень многие строч-
ки рождаются в его душе, когда он 
пишет, картины… Своего предсе-
дателя оказались достойны Тать-
яна Пасова и Людмила Романы-
чева. Эти обаятельные женщины 
не только хорошо поют, но и пре-
красно вяжут, их работы — экспо-
наты выставки на фестивале. А 
вместе с Михаилом Шелухиным 

красивую патриотическую песню 
пел весь зрительный зал.

Первой от делегатов Кировско-
го МО ВОИ в красивом концерт-
ном костюме вышла сама пред-
седатель Кировской организа-
ции инвалидов Ирина Николаев-
на Казмина. Она спела очень ли-
ричную песню «Он ничей» под 
аккомпанемент баяниста Нико-
лая Сапожникова. До слез тро-
нуло зрителей выступление На-
тальи Стерлевой – стихотворе-
ние «Дефицит добра». Ровный, 
серебристый голос Сергея Шку-
ренко, спевшего о вечном огне, 
тоже не оставил никого равно-
душным, весь зал приветствовал 
стоя. Продолжила военную те-
му Валентина Пудова, она очень 
проникновенно прочитала стихи о 
детях войны.

Председатель Степновского 
МО ВОИ Черкасова Любовь Пет-
ровна позаботилась о том, чтобы 
на сцене смогли выступить арти-
сты: Татьяна Хаванская с песней 
«Шел солдат», Наталья Тарака-
нова со стихотворением «Между 
смертью и жизнью». Хрупкая ми-

ниатюрная Татьяна сама себе ак-
компанировала на гитаре, а Ната-
лья, своим стихотворением, пе-
редала зрителям всю боль, и над-
ежду, и благодарность за выздо-
ровление от страшной напасти, 
ковида. Поликарпова Татьяна Фе-
доровна буквально «зажгла» зал 
номером с элементами фитнес- 
гимнастики и она же представи-
ла прекрасные образцы вязаных 
изделий.

 В заключительном блоке вы-
ступления продолжили хозяева 
фестиваля, вместе со своим бес-
сменным руководителем и вдох-
новителем, председателем Со-
ветской местной организации 
ВОИ Косовой Любовью Иванов-
ной.

Со сцены поприветствовала 
гостей и участников фестиваля, 
автор фотовыставки, бессмен-
ный жизнерадостный фотограф 
общества — Ольга Руда. 

(продолжение на стр 2)
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лицкого района инвалид с детст-
ва. На мероприятие привёз рас-
писной каравай «Фестиваль». Он 
не только кулинар, но и строитель 
широкого профиля, сапожник. 
Имеющиеся способности прио-
брёл, обучаясь дистанционно. 

Член этой же команды Еле-
на Шачнева работала поваром 
и бухгалтером. В 38 лет заболе-
ла. Уже 21 год её физические воз-
можности ограничены. Человек с 
ревматоидным артритом, сковы-
вающим функциональные спо-
собности пальцев рук, в начале 
пути не верила, что сможет осво-
ить тонкие рукодельные техники. 
Видно, большое желание творить 
и упорство победили. 

Елена работает в технике ал-
мазной мозаики, выкладывает из 
разноцветных акриловых страз 
объёмные картины на плотном 

(начало на стр. 1)
На выставке так же были пред-

ставлены декоративно-приклад-
ное искусство, художественные 
работы Надежды Манерко, Тама-
ры Зозуленко, Александры Бес-
соновой. Их работы удивитель-
ны во всех отношениях: начиная 
от задумки, и заканчивая выбран-
ным для ее воплощения матери-
алом.

В исполнении Любови Понома-
ревой и Любови Могила прозву-
чала всеми любимая «Катюша». 
Артистки, в соответствии с обра-
зом военных песен, вышли на 
сцену в гимнастерках и пилотках, 
аккомпанировал им баянист Ген-
надий Сердюков. 

С добрыми словами благодар-
ности и пожеланием и дальше 
развиваться творчески, вновь и 
вновь встречаться на дружеских 
площадках фестивалей, обратил-
ся ко всем участникам «Солнеч-
ного ветра» Федор Тимофеевич 
Сидоров. 

Все участники фестиваля бы-
ли награждены дипломами и па-
мятными подарками. Для каждого 
из местных отделений, участни-
ков фестиваля, Любовь Иванов-
на Косова приготовила художест-
венный памятный коллаж с фото-
графиями.

Ценные подарки от партии 
Единая Россия Советского муни-
ципального района местным ор-
ганизациям инвалидов вручили 
Депутат Советского ГО Екатери-
на Краснобрыжая и исполнитель-
ный секретарь Татьяна Трушля-
кова. Спонсорами поздравитель-
ных подарков стали Трипольский 
Иван Николаевич, Атоян Карен 
Арнольдович и предприниматель 
Кодзов Дмитрий Андреевич.

Наблюдая за эмоциями и улыб-
ками участников из зала, чувст-
вуя всем сердцем, царивший на 
празднике дух доброты, доверия, 
искренности и несомненного та-
ланта участников, зрители забы-
ли, что на сцене инвалиды, кото-
рым требуется немало храбрости 
и мужества превозмочь мысли о 
недугах, а порою и саму боль во 
время выступления. 

Всем участникам фестиваля 
«Солнечный ветер» хочется ска-
зать просто, но очень емко: «Так 
держать!» 

27 мая 2021 года на базе Лер-
монтовской МО ВОИ состоялся 
3 тур зонального фестиваля 

В фестивале приняли участие 
представители от 6 местных орга-
низаций ВОИ: Лермонтовская МО 
ВОИ, Кисловодская МО ВОИ, Пя-
тигорская МО ВОИ, Железновод-
ская МО ВОИ, Ессентукская ИО 
ВОИ, Предгорненская МО ВОИ;

Фестиваль собрал певцов, му-
зыкантов, поэтов, чтецов и танцо-
ров из городов КМВ. 

Людям с ограниченными воз-
можностями, стремящимся жить 
полной и насыщенной жизнью, 
проблемы со здоровьем не по-
меха. Они создают своими рука-
ми настоящие шедевры, танцуют, 
поют, пишут и читают стихи.

В рамках проведения фестива-
ля во Дворце культуры была раз-
вернута выставка художествен-
но-прикладного творчества. Гля-
дя на все эти изумительные ра-
боты, не перестаешь удивляться 
неограниченным возможностям 
и таланту их авторов. Некоторые 
участники даже выступили в не-
скольких номинациях.

В фестивале принимали учас-
тие 30 инвалидов из городов Кис-
ловодска, Ессентуки, Пятигорска, 
Железноводска, Лермонтова, а 
также Предгорного района.

К собравшимся участникам 
фестиваля с пожеланиями новых 
побед, здоровья и успехов обра-
тились заместитель главы адми-
нистрации города Лермонтова 
Кобзева Е. Н. и председатель Со-
вета города Лермонтова Курочкин 
А. В.

При подведении итогов фести-
валя, участникам были вручены 
памятные призы и дипломы. По 
окончании фестиваля, участники 
продолжили дружеское общение 
за праздничным столом в ТРЦ 
«МИР». За что отдельное спаси-
бо хочется выразить руководите-
лю Чернышовой С. Н.

Также хочется выразить бла-
годарность сотрудникам Дворца 
культуры за помощь, а также чут-
кое и доброе отношение ко всем 
участникам.

04 июня 2021 года – на ба-
зе Левокумской МО ВОИ состо-
рялся 4-й тур фестиваля.

В этом фестивале приняли 
участие коллективы от 5 местных 
организаций ВОИ: Арзгирская МО 

ВОИ, Нефтекумская МО ВОИ, Ле-
вокумская МО ВОИ, Буденовская 
МО ВОИ, Новоселицкая МО ВОИ.

Особенностью фестиваля бы-
ло то, что данный тур был посвя-
щен декоративно-прикладному 
искусству. Он состоялся на пло-
щадке возле центра досуга «Лет-
ний кинотеатр» в парке культуры 
и отдыха. 

Гостей фестиваля приветство-
вали председатель краевой ор-
ганизации ВОИ Ф.Т. Сидоров, за-
меститель главы администрации 
округа Г.П. Безус, председатель 
Левокумской организации ВОИ 
Л.П. Асеева. 

Фёдор Тимофеевич пояснил, 
что у устроителей фестиваля нет 
задачи выбрать лучших из луч-
ших. Среди приоритетных це-
лей организаторов мероприятия 
– предоставление людям с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья условий для реализации 
творческих возможностей и де-
монстрации своего творческого 
потенциала. 

Большинство из мастеров-са-
моучек члены Всероссийского об-
щества инвалидов. Обществен-
ная работа, погружение в твор-
чество помогают им отвлечься от 
всяческих напастей, набраться 
позитивной энергии. 

Организаторы, гости праздни-
ка вместе с руководителем на-
родной декоративно- прикладной 
студии «Радуга» В.Н. Самариной 
и руководителем кружка Э.В. Кня-
зевой осмотрели экспозицию вы-
ставки, пообщались с творцами.

Александр Хромых из Новосе-

проклеенном холсте. Среди сю-
жетов – лики святых, птицы, цве-
ты. Здесь же её валяные из шер-
сти игрушки и цветы из атласных 
лент. 

Валентна Сафонова привезла 
свои гравюры и настенные часы, 
циферблат которых покрыт моза-
икой. 

Жизнь Мугубат Ягибековой из-
менила авария. Её руки постоян-
но требуют дела, в котором нахо-
дит радость и успокоение. Шьёт 
и вяжет, мастерит куклы, цветы, 
светильники из изолона – изоля-
ционного материала. 

Людмила Таилова из Будён-
новска работает с тканью гобе-
лен, делая с её помощью объ-
ёмные изображения по фотогра-
фии на ткани. Такие работы ред-
ко удаётся продать – сильно до-
рого обходятся.

Наталья Бескровная из Арзгир-
ского округа когда-то была пря-
дильщицей на фабрике. Сама 
шила игрушки детям. 11 лет на-
зад, после перенесённой тяжё-
лой операции, получила инва-
лидность. В рукоделие втянулась 
с новой страстью. Достигла успе-
хов, работая в японской технике 
кинусайга – составление изобра-
жения из лоскутов ткани без ни-
ток. 

Бывший моряк Александр Шу-
гайло увлекается шахматами и 
велоспортом. В плане творчест-
ва сосредоточился на постройке 
из пенопласта моделей раритет-
ной военной техники. За два го-
да в его коллекции образовался 
солидный автопарк. В нём есть и 

макет корабля, на котором Алек-
сандр проходил службу. 

Столы левокумцев были укра-
шены работами Антонины Катры-
чевой, Ольги Коровиной, Таисии 
Янбухтиной и Любови Линёвой. 

Для Таисии Александровны с 
её зрением алмазная мозаика – 
довольно сложное занятие. Но 
погружение в этот кропотливый 
процесс, требующий сосредото-
ченности, способствует преодо-
лению себя. У неё уже сложилась 
целая серия картин «Времена го-
да». Для окончания темы пред-
стоит сделать ещё одну – «Лето». 

Ольга Коровина, наверное, 
мастер на все руки, ей всё инте-
ресно. Она работала за рулём 
трактора, прыгала с парашютом, 
ездила верхом, играет на пиани-
но и официально занимается ре-
петиторством, разводит цветы 

и другие растения и умеет с ни-
ми разговаривать. Это она вес-
ной нынешнего года безвозмезд-
но передала для высадки в сель-
ском парке 98 саженцев ореха. 

Одно из последних её увлече-
ний – правополушарное рисова-

ние. На её живописных гуашных 
полотнах – пейзажи и цветы. Но 
не совсем обычные. Ведь худож-
ник во время работы должен по-
стараться «отключить» своё ле-
вое полушарие мозга, отвечаю-
щего за логику, и высвободить 
творчество путём активизации 
правого. 

У нефтекумцев были интерес-
ные игрушки-зверята, связанные 
из хлопка. Тут постаралась Свет-
лана Белокурова. Вышивает би-
сером Райме Аджимусаева. 

Роман Бычков составил ком-
позицию «Деревенский дворик», 
состоящую из плетёных изделий 
крестьянской утвари и фруктов из 
пенопласта. Среди них – страуси-
ное яйцо, превращённое в дыню. 

Тойали Юсупов смастерил на-
циональный головной убор, ко-
торый в натуральном виде вклю-
чает в себя чеканные детали. Но 
он их выполнил из посеребрён-
ных макаронных изделий. Видно 
это лишь при пристальном рас-
смотрении. Работа была удостое-
на диплома 1 степени на краевом 
конкурсе. 

Многие участники фестиваля 
рассказали, что с удовольстви-
ем дарят свои поделки родным 
и близким. Праздник творчества 
получился небольшим, но от того 
более тёплым и душевным. Вели 
его работники централизованной 
клубной системы округа. 

На фестивале нашлось ме-
сто и лирике – песням и танцам. 
Все участники были поощрены 
дипломами краевого отделения 
ВОИ, памятными подарками. 

Следующие 5-й и 6-й туры фе-
стиваля состоятся 28 июня 2021 г 
на базе Труновской МО ВОИ и 13 
июля 2021 года на базе Невинно-
мысской МО ВОИ будет проведен 
шахматно-шашечный турнир. 

По материалам, 
представленным МО ВОИ

К вершинами компьютерной грамотности

29 мая 2021 г в г. Ставрополе 
прошел VIII Региональный чемпи-
онат по компьютерному многобо-
рью среди пенсионеров, органи-
зованный Отделением Пенсион-
ного фонда Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю, 

министерством труда и социаль-
ной защиты населения и Ставро-
польским региональным отделе-
нием общероссийской общест-
венной организации «Союз пен-
сионеров России».

Региональный чемпионат по 

компьютерному многоборью сре-
ди пенсионеров – крупнейшие в 
Ставропольском крае компьютер-
ные соревнования среди старше-
го поколения, которые проводят-
ся в целях популяризации ком-
пьютерного обучения и освое-
ния современных IT-технологий 
среди людей старшего возраста 
и их успешной социальной адап-
тации в информационной среде, 
продвижения возможности полу-
чения государственных и муни-
ципальных услуг через порталы 
Пенсионного Фонда Российской 
Федерации и информационно-те-
лекоммуникационную сеть «Ин-
тернет».

 В этом году представителем 
от Пенсионного Фонда Благодар-
ненского городского округа была 
член Благодарненской организа-

ции инвалидов Апалько Татьяна 
Ивановна.

Задания компьютерного мно-
гоборья были сложными, но инте-
ресными!

По итогам чемпионата Татьяна 
Ивановна заняла второе место в 
номинациях «Работа на планше-
те», «Работа в поисковой систе-
ме Яндекс» и как «Самая стар-
шая участница». По совокупно-
сти баллов она заняла второе ме-
сто в личном первенстве. Ей вру-
чили диплом участника и памят-
ные призы.

Благодарненская организация 
инвалидов поздравляет Апаль-
ко Татьяну Ивановну и желает ей 
новых побед.

Владимр Шамардаков, 
председатель Благодарнен-

ской МО ВОИ
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Фестиваль «Славянская радуга»

25 мая 2021 года правлением 
Ипатовской местной организации 
инвалидов при финансовой под-
держке Ставропольской краевой 
организации инвалидов был про-
веден фестиваль "Славянская 
радуга", посвященный Междуна-
родному дню славянской пись-
менности, культуры и просвеще-
ния, в котором приняли участие 
представители 7 округов Став-
ропольского края: Ипатовский, 
Благодарненский, Петровский, 
Арзгирский, Грачевский, Новосе-
лицкий и Александровский. 

Поздравить с праздником поэ-
зии и пожелать вдохновения при-
шла руководитель УТСЗН адми-
нистрации Ипатовского городско-
го округа О.В.Вильгоцкая. С на-
путственным словом к творчест-
ву гостей выступил благочинный 
местной религиозной организа-
ции православного Прихода Хра-
ма Святителя Феодосия Черни-
говского Ипатовского ГО СК ие-
рей Даниил Сергеевич Хохоня. 
Тертышникова А.Н., помощник 
депутата Думы Ставропольско-
го края Н.О.Новопашина пожела-
ла крепкого здоровья и душевных 
сил нашим участникам. 

 В этот день мы вспоминаем 
создателей славянского алфави-
та – великих просветителей Ки-
рилла и Мефодия. Язык, на кото-
ром мы говорим и пишем сегод-
ня, зародился более тысячи лет 
назад. Оформиться ему помо-
гли два брата-проповедника ро-
дом из Греции, чьи имена знако-
мы нам еще со школы, — Кирилл 
и Мефодий. Именно им мы и дру-
гие носители языков славянской 
группы должны быть благодарны 
за то, как именно мы говорим и 
пишем. 25 мая отмечается и дру-
гой важный праздник для цените-
лей русского языка — День фило-
лога. 

Письменность – это настоящее 
сокровище, которым овладел че-
ловек. В России день славян-
ской письменности и культуры, 
как день святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия, офици-
ально отмечается с 1991 года. До 
признания праздника государст-
венным, он отмечался церковью. 

Более 1150 лет назад в Визан-
тии (в Греции), в городе Солунь 
жили два брата — Кирилл и Ме-
фодий. Святой Мефодий был вы-
сокопоставленным воином, а его 
брат Кирилл с малых лет отли-
чался умом и тягой к знаниям. Но, 
несмотря на это, оба они выбра-
ли другой путь и отдали себя слу-
жению Богу. 

Кирилл составил особую аз-
буку и затем вместе с Мефоди-
ем переводил церковные книги 
на язык славян. Солунские бра-
тья Кирилл и Мефодий – гордость 
всего славянского мира. Право-
славная церковь братьев Кирил-
ла и Мефодия причислила к ли-
ку святых.

Труд этот был великий и Ки-
риллицей мы пользуемся и се-
годня, и пишем теперь в своих те-
традях именно кириллицей. Сей-
час наша азбука, составленная 
Кириллом и Мефодием, является 
самой простой и удобной. 

И вот в читальном зале цент-
ральной межпоселенческой би-
блиотеки, встретились люди, ко-
торые любят поэзию. Они говорят 

По широкой Руси – нашей матушке
– Колокольный звон разливается.

Ныне братья святые Кирилл и Мефодий
За труды свои прославляются

Вспоминают Кирилла с Мефодием –
Братьев славных, равноапостольных

В Белоруссии, Македонии,
В Польше, Чехии и Словакии. 

Хвалят братьев премудрых в Болгарии,
В Украине, Хорватии, Сербии. 

Все народы, что пишут кириллицей,
Что зовутся издревле славянскими, 

Славят подвиг первоучителей, 
Христианских своих просветителей.

о любви к своей Родине, друзьям, 
природе на языке рифмы. Поэзия 
– это тонкая и острая стрела ду-
ха, проходящая через все и ожив-
ляя это все. Поэт – это тот, кто 
говорит самые главные, самые 
нужные слова. Ведь дух важнее, 
чем слова.

Из г. Благодарный приехала 
Морозкина Пелагея Георгиевна, 
начавшая писать свои стихи еще 
в школьном возрасте. О талан-
тливых людях говорить и легко и 
сложно. Знаю точно – на все гра-
ни таланта никаких слов не хва-
тит…Пелагея Георгиевна пред-
ставила авторское стихотворение 
« О Родине», которую она искрен-
не любит. 

Продолжил наш Фестиваль по-
эзии Игорь Тихенко. И его первый 
литературный опыт относится к 
школьным годам, где он начал ув-
лекаться фотографией, танцами, 
туризмом. Тогда же Игорь взял в 
руки гитару, и не расстается с ней 
по сей день. За плечами у Игоря 
педагогический институт, спор-
тивные разряды по альпинизму и 
горному туризму. Получив когда-

то травму, он не сложил руки. Се-
годня его знают как поэта и испол-
нителя песен, наполненных глу-
боким смыслом. Будь то филосо-
фия, ирония или нежная лирика. 
Игорь пишет картины и занимает-
ся спортом. 

Впервые участвует в Фести-
вале представитель Грачевской 
МО ВОИ Татьяна Дмитриевна 
Черникова. Всю свою сознатель-
ную жизнь Татьяна Дмитриевна 
посвятила работе в библиотеке. 
И как не ей знать и любить сло-
во и русский язык и поэзию. Сти-
хотворения ,посвященные Роди-
не, России мы услышали в испол-
нении Татьяны Дмитриевны Чер-
никовой, но к сожалению, в виде 
видеоролика,так как Т.Д. Черни-
кова не смогла приехать.

 Из с. Александровское к нам 
должен был приехать Аркадий 
Ильич Дидух, но не смог по со-
стоянию здоровья. Аркадий Иль-
ич является участником рай-
онных и дипломантом 12 крае-
вых Фестивалей художественно-
го творчества инвалидов. Актив-
но участвует в жизни МО ВОИ 
с.Александровское. Много внима-
ния в своем поэтическом творче-
стве Аркадий Ильич уделяет ге-
роям и защитникам русской зем-
ли в период Великой отечествен-
ной войны. У нас есть видеоро-
лик. Мы слушали подборку автор-
ских стихов Аркадия Ильича Ди-
дух. присланную им в виде виде-
ролика, на военную тему, кото-
рые посвящены Великой Победе 
в борьбе над фашизмом. 

 Второй раз к нам на празд-
ник поэзии приезжает бухгалтер 
Арзгирской МО ВОИ Кикоть Та-
тьяна Дмитриевна, стаж рабо-
ты в общественной организации 
20 лет. Стихи она пишет и любит 
с раннего детства, а потому уча-
ствовала в школьных конкурсах 
и зональных Фестивалях. Пишет 
стихи для себя и друзей, пишет 
сценарии на юбилеи и свадьбы. 
Является членом клубов «БАРД» 
и «ЛИРА». Татьяна Дмитриевна 
прочла стихотворение Олега Ка-
рева «Я люблю эту землю» и, с 
пылу с жару, авторское стихотво-
рение, посвященное нашему Фе-
стивалю, проходящему на Ипа-
товской гостеприимной земле. 

Многосторонне многогранна 
жизнь человека, выросшего в с. 
Серафимовском Благодарнен-
ского района, где он окончил шко-
лу и уехал в Ставрополь учить-
ся в сельхозинститут, а потом ра-
ботал инженером в овцесовхозе 
«Арзгирский». И это Василий Ти-
хонович Гончаренко. Много лет 
им отдано партийной работе. Ду-
шой болея за родное село, Васи-

лий Тихонович много сделал для 
улучшения жизни односельчан, 
детей, молодежи, ветеранов вой-
ны и труда. И недаром говорят, 
что талантливый человек талан-
тлив во всем. Стихия пегаса во-
все не чужда нашему гостю. 

На Руси есть сказ о том,
Как Феврония с Петром 
Были парою примерной,

Дружной, любящей и верной.
Много бед перенесли,

Но расстаться не смогли,
Верой-правдой брак держали

И друг друга уважали!
Василий Тихонович прочел 

стихотворение «О Муромских 
святых Петре и Февронье».

Следующая участница Фести-
валя – Антонина Александров-
на Прохоркова является заме-
стителем председателя Петров-
ской МО ВОИ по культурно-мас-
совой работе и возглавляет пер-
вичную организацию инвалидов в 
с.Прикалаусское. Энтузиазм и ак-
тивная жизненная позиция – вот 
главные черты характера Антони-
ны Александровны. Ей принадле-
жит инициатива по организации 
и проведению межрайонного фе-
стиваля художественного творче-
ства «Радуга». Сегодня Антони-
на Александровна прочла нам от-
рывок из поэмы Сергея Острово-
го «Мать». 

 Не менее интересный чело-
век, которая впервые приняла 
участие в нашем празднике по-
эзии, Лина Ивановна Боброва, 
представляющая так же Петров-
ский ГО. С раннего детства Ли-

на Ивановна уже играла в народ-
ном театре и танцевала в ансам-
бле «Нива золотая». С 14 лет она 
дипломант конкурса чтецов. Мно-
го лет отдано творческой работе 
в школе, детских садах, препода-
ванию эстетического воспитания. 
Так случилось, что после потери 
близкого по духу человека – от-
ца, Лина Ивановна отдала пред-
почтение художественному сло-
ву. В ее исполнении мы слышали 
стихи Юлии Друниной «Зинка» и 
балладу «О спасенном знамени» 
Роберта Рождественского. 

О родном селе, об экологии, 
чистоте отношений и дружбе пи-
шет свои стихи Наталия Михай-
ловна Жаркова, приехавшая к 
нам из с. Новоселицкое. При-
шлось ей немало повидать на бе-
лом свете, аж на самой Камчат-
ке работала Наталия Михайлов-
на. Но любовь к малой Родине 
вернула ее обратно…. На Фести-
валь она привезла стихотворение 
«Родное село». 

Недавно, год назад, пришла к 
нам в МО ВОИ хрупкая женщи-
на. И сказала, что пишет стихи. 
Это Ирина Вячеславовна Але-
хина. Много своих произведений 
она посвятила тем, кто занимает 
большое место в ее жизни – уша-
стым и хвостатым питомцам. Да-
же издала сборники стихов под 
названием «Стихи с хвостиком». 
Но сегодня Ирина Вячеславов-
на прочла нам авторское стихот-
ворение «Он не рассказывал…» 
и посвящено оно деду, участнику 
Великой Отечественной войны. 

Жизнь не для того, чтобы 
ждать, когда стихнет ливень. Она 
для того, чтобы научиться танце-
вать под дождем. Мне понрави-
лись эти слова, сказанные кем-то 
и когда-то…. Людмила Алексан-
дровна Амосова – человек инте-
ресной огранки…Педагог с полу-
вековым стажем, выведшая в лю-
ди не одно поколение молодежи. 
Это именно она дала им первые 
Азы знаний, научила любить рус-
ский язык. Людмила Александ-
ровна – мать героиня, воспитала 
5 детей. О жизни она знает очень 
много, а еще она любит поэзию и 
есть у нее любимый поэт. Это Лев 
Сорокин. И Людмила Александ-
ровна Амосова прочла стихи о 
жизни ее любимого поэта. 

Два года назад наше правле-
ние обратилось к председателю 
колхоза «Вторая пятилетка», что 
в с. Б.Джалга, Игорю Геннадьеви-
чу Сердюкову с просьбой помочь 
своему земляку, любящему по-
эзию, издать сборник авторских 
стихов. Правление колхоза пош-
ло навстречу и профинансирова-
ло издание сборника стихов под 
названием «Простая история», 
автором которого является Вла-
димир Алексеевич Дерипаско. 
нам он прочел свое авторское 
стихотворение о любви к малой 
Родине «Джалга родная». 

Уделили мы на фестивале 
немного внимания и музыке. На 
нашем празднике поэзии прозву-
чала песня Владислава Забелина 
«Дай мне, Боже». Исполнила ее 
Татьяна Валерьевна Соловьева. 
Татьяна родилась в семье воен-
ного, на Дальнем Востоке, пере-
езжая с родителями по нашей ог-
ромной России, жила в разных ее 
уголках. А ныне живет в Ипатово. 
Так случилось, что и у нее непро-
стая судьба и она, как и все мы, 
хочет быть счастливой. «Дай мне, 
Боже» - песня-мольба в ее испол-
нении заслужила аплодисменты. 

Заканчивая Фестиваль поэзии, 
мы представили видеоролик Еле-
ны Васильевны Сологуб. Она ро-
дилась и выросла в с. Октябрь-
ское в семье, где царила атмос-
фера любви и заботы, где дети 
воспитывались в рамках послу-
шания и взаимопомощи, где фор-
мировалась любовь к Родине. 
Профессия воспитателя детей 

в дошкольных учреждениях, по-
зволила иметь интересную рабо-
ту, развивать профессиональные 
навыки и умения. С 1993 года, пе-
ренеся тяжелое заболевание, по-
ставившее на грань саму жизнь, 
Елена Васильевна многое поняла 
и обрела спасение через веру в 
Господа. Она по сей день остает-
ся глубоко верующим человеком, 
ведь благодаря вере Елена Ва-
сильевна стала сильнее духом и 
совсем иначе воспринимает мир. 

Мысли, чувства, переживания 
– сподвигли на создание поэтиче-
ских сборников, идти вперед, не 
сдаваться. И стихи помогают ей 
жить. Изданы сборники «Я могла 
бы», «Невидимая нить», « Духов-
ный дневник», «Встреча», «Тебе 
одной плету венок», «Это – те-
бе», «Чудо вдохновения», «Сол-
нышко в окошке», «Спешите, лю-
ди в Божий дом». Готовится к из-
данию сборник «Дыханье сердца 
моего». 

Древнеславянский алфавит 
состоит из 29 букв, у каждой из 
которых есть название: Азъ, Бу-
ки, Веде, Глаголъ, Добро… Су-
ществует гипотеза: если прочи-
тать весь алфавит по порядку, на-
деляя каждую букву ее исходным 
значением, можно найти зашиф-
рованное послание.

На современном языке оно 
звучит примерно следующим 
образом: «Я Бога Ведаю. Гово-
рю и делаю Добро. Добро Есть 
Жизнь. Живите Землею, она кор-
милица наша. И Как мы Люди Мы-
слим таков и Наш мир».

Мы – дети своего народа, по-
томки древних славян обязаны 
быть верными служителями и 
хранителями животворного, вы-
сокого славянского слова и пись-
менности, которую подарили сла-
вянам братья Кирилл и Мефо-
дий.  

Наш фестиваль «Славянская 
радуга» – дань памяти великим 
нашим предкам-просветителям. 
Разрешите поблагодарить ува-
жаемых участников фестиваля, 
за их творчество, стойкость пе-
ред трудностями в жизни, высо-
кую силу духа! 

Выражаю признательность ра-
ботникам библиотеки за поддер-
жку в проведении фестиваля сла-

вянской письменности, культуры 
и просвещения. 

Хочу поблагодарить людей, не 
оставшихся равнодушными и ока-
завшими спонсорскую поддержку 
нашему мероприятию. Это ди-
ректор сети магазинов АстМАр-
кет Татьяна Владимировна Бага-
ева, индивидуальный предпри-
ниматель Исмаил-Оглы Ибраги-
мов, индивидуальный предпри-
ниматель Евгений Николаевич 
Бачукин, индивидуальный пред-
приниматель Инна Александров-
на Богатырева, Л.П.Огрызко и 
Л.В.Горелая. 

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВОИ
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Мы сильны

Мы сильны

 Выше,быстрее, сильнее...

Ежегодно Ипатовская местная 
организация инвалидов проводит 
мероприятия для детей, родите-
ли которых являются ее члена-
ми – законными представителями 
инвалида. В этом году мы реши-
ли сделать что-то поинтереснее 
– провести спортивное мероприя-
тие и при этом задействовать ро-
дителей наших детишек. 

Согласовав данный вопрос с 
комитетом по физической культу-
ре и спорту администрации Ипа-
товского городского округа, опре-
делившись со временем прове-
дения мероприятия за дело взя-
лась Нателла Юрьевна Темп, за-
меститель председателя Ипатов-
ской МО ВОИ. 

Она обратилась к дирекции 
Ипатовского детского дома-ин-
терната для умственно отста-
лых детей по вопросу проведения 
спортивного мероприятия в спор-
тзале данного учреждения и по-
лучив положительный ответ, об-
звонила родителей, приглашая 
их поучаствовать в спартакиаде 
вместе с детьми, что оказалось 
для них неожиданной, но прият-

ной новостью, и они конечно со-
гласились. 

Мы решили отойти от простых 
упражнений и усложнить зада-
чу, а именно – провести спортив-
ную эстафету. Благо в спортза-
ле оказалось много необходимо-
го для этого инвентаря. К тому же 
мы пригласили посоревноваться 
в эстафете и воспитанников Ипа-
товского детского дома, чему ре-
бята очень обрадовались. 

К назначенному времени на-
род собрался в спортзале. От-
крыли праздник спорта предста-
вители комитета по физической 
культуре и спорту администрации 
Ипатовского городского округа, 
поздравив детей с Международ-
ным днем защиты детей. Поже-
лала успехов юным спортсменам 
и их родителям директор Ипа-
товского детского дома-интерна-
та Ольга Николаевна Клименко, 
а Нателла Юрьевна представила 
участников игр-эстафет под на-
званием «Выше, быстрее, силь-
нее!» 

В эстафете наша команда де-
тей с родителями назвались 

«Дружная семейка». Юра Ерма-
ков и Стасик Кузнецов назвали 
свою команду «Хорошие друзья». 
Две команды воспитанников дет-
ского дома назвали себя «Мете-
ор» и «Стрела». 

Помогали нашим спортсме-
нам сотрудники Ипатовского дет-
ского дома инструктор ЛФК Сер-
гей Сергеевич Куликов и препо-
даватель Наталья Сергеевна Ва-
лиева. 

Ну а теперь подробнее о стар-
тах! 

Игра «Городки» – каждая се-
мья сбивает кегли., игра «Мет-
кий стрелок»" – в этом соревно-
вании сначала ребенок, а затем 
родитель забрасывают в корзи-
ну маленькие мячи, игра «Куби-
ки» – родитель и ребенок старту-
ют и добегая до кучи кубиков, ста-
рательно строят из них пирамиду, 
игра «Мастер арбалета» – лежа 
на матах, попасть в большее ко-
личество кубиков, игра «Волна» – 
сидя параллельно на двух длин-
ных лавках (родители на одной 
лавке, а дети на другой), нужно 
передать мяч над головой в конец 
лавки, а затем вернуть его понизу. 

В обязательном порядке про-
вели конкурс-игру только для ро-
дителей под названием «Боль-
шая лыжня»: родитель, надев лы-
жи, проходит половину дистан-
ции, снимает их, берет 2 мяча в 
2 руки и пробегает с ними до кон-
ца дистанции и возвращается к 
своим лыжам. Опускает свои мя-
чи и вновь, одев лыжи, заверша-
ет дистанцию. И так для всех мам 
и пап. 

И это только половина конкур-

сов. Далее ребята участвовали в 
смешанных конкурсах: и клюшкой 
шайбу змейкой водили, и в тон-
нель пролезали, передавая эста-
фету родителю, и большой мяч в 
объятиях проносили! А в конце 
эстафеты отгадывали загадки о 
спорте. Вот, например: «Эстафе-
та нелегка, жду команду для рыв-
ка» (старт). 

Незаметно пробежало время, 
конкурсы закончились, пришло 
время подводить итоги, опреде-
лять победителей и конечно, на-
граждать! 

1 место заняли Кира Головина 
и мама Юля. 

2 место заняли Светлана Вин-
никова и мама Марина. 

3 место заняли Оксана Пят-
ницкая и папа Евгений.

Победители получили цен-
ные подарки и дипломы участни-
ков Эстафеты "Выше, быстрее, 
сильнее!". Остальным участни-
кам вручили грамоты и памятные 
подарки, предоставленные коми-
тетом по физической культуре и 

спорту администрации городско-
го округа. А командам воспитан-
ников Ипатовского детского до-
ма «Метеор» и «Стрела» вручили 
грамоты участников нашей эста-
феты от правления Ипатовской 
МО ВОИ. 

Получив заслуженные награ-
ды, участники-спортсмены отпра-
вились за сладкий стол, совмест-
но подготовленный усилиями со-
ревнующихся сторон.

Вот так отпраздновали мы 
Международный день защиты де-
тей. Надеемся, что когда наши 
детки вырастут, то будут вспоми-
нать эти годы и этот день. Детство 
самое счастливое время для мно-
гих из нас. 

Все-таки можно быть не таким 
как все и чувствовать себя счаст-

ливым! Ведь каждый ребенок 
достоин счастливой жизни! Дети - 
наше будущее, а счастливые де-
ти – счастливое будущее! 

Неля Ермакова, председатель 
Ипатовской МО ВО

Цель данного мероприятия: 
пропаганда здорового образа 
жизни, популяризация физиче-
ской культуры и спорта среди гра-
ждан с ограниченными возможно-
стями, массовое привлечение ин-
валидов и людей с ограниченны-
ми возможностями нашего окру-
га.

Приветствовали участников 
спартакиады заместитель главы 
администрации Грачевского му-
ниципального округа М.Н. Черно-
ва, председатель Грачевского об-
щества инвалидов Е.А. Дьяченко, 
председатель совета ветеранов 
Грачевского МО В.М. Иванов.

Соревнования проходили по 
следующим видам спорта: дартс, 
кегли, шахматы и шашки. В спар-
такиаде приняло участие 10 чело-
век. Поддержать участников при-
шли члены клубных формирова-
ний получатели социальных услуг 
центра. Болельщиками были под-
готовлены плакаты и речевки.

Соревнования прошли в те-
плой дружественной обстановке 

Лучшее лекарство - это спорт

и завершились сладким столом и 
мини концертом для собравших-
ся.

Учредителями и спонсорами 
первого такого формата спарта-
киады для инвалидов Грачевско-
го округа стали Грачевское обще-
ство инвалидов и Совет ветера-
нов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных орга-
нов Грачвского МО.

Организационную помощь в 
проведении мероприятия обще-
ственным организациям оказали 
администрация Грачевского МО 
и ГБУ СО «Грачевский КЦСОН». 

Всем участникам спартакиады 
вручили благодарственные пись-
ма за активную жизненную пози-
цию. Победителям вручены гра-
моты за 1,2,3 место. Участники 
спартакиады получили подарки 
от организаторов мероприятия.

Собравшиеся выразили над-
ежду, что такие мероприятия ста-
нут традиционными.

Елена Дьяченко, председа-
тель Грачевской МО ВОИ

28 мая 2021 года на базе Грачевского комплексного 
центра социального обслуживания населения прове-
дена Спартакиада инвалидов «серебрянного возра-
ста» - «Лучшее лекарство  –  это спорт». 

В торжественной обстановке в 
Ставропольской городской орга-
низации ВОИ вручили награды и 
благодарственные письма акти-
вистам общества.

В мероприятии приняла учас-
тие руководитель комитета труда 
и социальной защиты населения 
администрации города Ставропо-
ля Лариса Карпенко. 

От имени главы города Ива-
на Ульянченко она поблагодари-
ла участников за личный вклад 
в решение задач реабилитации 
и социальной интеграции людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, социальную и гра-
жданскую ответственность, ак-
тивную, жизнеутверждающую по-
зицию, отзывчивость и душевную 
щедрость.

Лариса Александровна вручи-
ла благодарственные письма ко-
митета руководителю танцеваль-
ного ансамбля «Барыня» Ставро-
польской МО ВОИ Алле Половя-
новой, председателю первичной 
ячейки Галине Рябовой, а также 
активным участникам общества 
Ольге Акинчиной, Игорю Коро-
бицыну, Нино Гогохия, Эльмире 
Аванесовой. Выразила уверен-
ность в дальнейшем нашем тес-
ном сотрудничестве.

Председатель организации 
Владислав Полтавцев поблагода-
рил участников за плодотворную 
работу в истекшем созыве, а так-
же вручил активистам награды и 
благодарственные письма Цент-
рального правления Всероссий-
ского общества инвалидов, кра-
евой региональной и местной го-
родской организаций ВОИ.

За многолетнюю эффективную 
работу по выполнению уставных 
задач общества, за заслуги по за-
щите прав и интересов инвали-

дов и интеграции их в современ-
ное общество звание «Почетный 
член ВОИ» присвоено Людмиле 
Сыпиной – руководителю литера-
турного объединения «Надежда» 
Ставропольской МО ВОИ и Ва-
лентине Ткачевой – председате-
лю контрольно-ревизионной ко-
миссии организации.

За многолетнюю плодотвор-
ную работу в обществе звание 
«Почетный член Ставропольской 
краевой региональной организа-
ции ВОИ» присвоено активистам 
Раисе Галаова и Светлане Поно-
маревой.

Благодарственные письма 
ВОИ вручены солисткам вокаль-
ного ансамбля «Искра» Алле 
Кратковой, Валентине Лямцевой, 
Валентине Тюменевой, активист-
ке Тамаре Турчак.

Приятно, что и мой скромный 
труд отмечен благодарностью.

Всем участникам были также 
вручены памятные подарки.

В завершении мероприятия за 
чашкой ароматного чая состоял-
ся душевный разговор о состра-

дании, дружбе, взаимопомощи, 
творчестве и дальнейших пер-
спективах в деятельности обще-
ства.

Мы благодарны администра-
ции города Ставрополя за посто-
янную заботу об инвалидах, под-
держку нашей организации. 

Выражаем благодарность 
председателю Центрального 
правления ВОИ Терентьеву М.Б., 
председателю краевой регио-
нальной организации Сидорову 
Ф.Т. и председателю городской 
местной организации ВОИ Пол-
тавцеву В.С. за высокую оценку 
нашей деятельности.

Такое внимание и поддержка 
являются для участников общест-
ва большим стимулом к дальней-
шей активной работе, вдохновля-
ет на реализацию новых творче-
ских и иных инициатив.

Валентина Коротаева – По-
четный член ВОИ, председатель 

первичной ячейки
 Ставропольской МО ВОИ

Работа активистов оценена


