
выставки и др. В мероприятиях 
приняли участие 91454 учащих-
ся, педагогов, родителей. 
В 2014 году в неделе инклю-
зивного образования приняли 
участие 11 городов и районов 
Архангельской области, меро-
приятия прошли в 179 образо-
вательных учреждениях. Было 
проведено более 860 различ-
ных мероприятий, в которых 
приняли участие 111530 чело-
век. А в 2013 году в течении 
«Недели инклюзивного обра-
зования» было проведено свы-
ше  100 видов  различ-
ных    мероприятий  в 7  муни-
ципальных образованиях  Ар-
хангельской  области. В  меро-
приятиях Недели  ИО 2013 года 
приняли участие  46963  уча-
щихся, педагогов и родителей.  
   Николай МЯКШИН, предсе-
датель  Союза общественных 
объединений инвалидов Ар-
хангельской области 

ного бюджета десятки мил-
лионов рублей. В 2016 году 
доступность для детей с осо-
быми образовательными по-
требностями достигнута в 20% 
муниципальных школах ре-
гиона. 
Все мероприятия недели инк-
люзивного образования были 
нацелены на то, чтобы повли-
ять на изменение отношения 
местных сообществ к людям с 
инвалидностью, и в первую 
очередь к детям, которые 
имеют физические, или мен-
тальные  нарушения. 
    Напомним, что в  2015 года 
в Неделе инклюзивного обра-
зования  приняли участие 14 
территорий Архангельской 
области, мероприятия прошли 
в 196 образовательных учреж-
дениях. Было проведено бо-
лее 858 различных мероприя-
тий, таких как: классные часы, 
беседы, семинары, концерты, 

    В этом году Неделя инклюзив-
ного образования была посвяще-
на обсуждению и решению во-
просов, связанных с получением 
образования для детей  с рас-
стройствами аутистического 
спектра. 
    Последние годы были отмече-
ны развитием идей инклюзивно-
го образования в Поморье. Поя-
вились школы, где за одной пар-
той учатся обычные  ученики и 
дети с инвалидностью. Несмотря 
на это, остались и нерешенные 
проблемы, связанные с недоста-
точной специальной подготовкой 
педагогов, недоступностью школ, 
и непониманием идеи инклюзив-
ного обучения со стороны ряда 
учителей, учеников и их родите-
лей. 
    За последние годы министерст-
во образования и науки Архан-
гельской области активно вклю-
чилось в программу «Доступная 
среда», привлекая из федераль-
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  В мае 2016 года были под-
ведены итоги Недели инк-
люзивного образования в 
Архангельской области, ко-
торая проходила с 21 по 25 
марта. Более 87779 жителей 
нашего региона из 13 горо-
дов и районов области при-
няли в ней активное участие. 
В 170 образовательных учре-
ждениях было проведено 
более 1236 различных меро-
приятий. 

    Главными задачами фести-
валя являются активизация 
деятельности творческих вете-
ранских коллективов и содей-
ствие активному участию пожи-
лых людей в жизни общества. 
В рамках фестиваля состоялись 
несколько конкурсов: вокаль-
ного исполнительства «Песня – 
верный друг наш навсе-
гда»,исполнителей на класси-
ческих и народных музыкаль-
ных инструментах 
«Музыкальный калейдоскоп», 
хореографический конкурс «В 
ритме танца», конкурс чтецов 
«Я словом свет несу», конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Умелых рук пре-
красныетворенья» и конкурс 

     В АГКЦ в мае состоялось закрытие первого городского фес-
тиваля ветеранских творческих коллективов «Не стареют ду-
шой ветераны». Организаторами конкурса стали управление 
культуры и молодежной политики мэрии и Архангельский 
городской культурный центр.  

фоторабот. 

   В хореографическом конкур-
се «В ритме танца» с номером 
«Рок-н-ролл» приняли участие 
члены ВОС инвалиды по зре-
нию участники танцевальной 
группы «Сияние севера» С.А. 
Буркова, Н.А. Чуракова, В.П. 
Шаховской, С.В. Саврасов. Ху-
дожественный руководитель 
группы Анна Губинская. 

    Выступление слабовидящих 
танцоров понравились и зрите-
лям, и жюри конкурса. В ре-
зультате Группа «Сияние севе-
ра» заняла второе место. 

    Сейчас участники танцеваль-
ной группы готовятся принять 

участие во всероссийской 
фестивале ВОС 
«Танцевальные узоры», кото-
рый пройдёт в г. Уфа в ноябре 
2016 года. Однако принять 
участие незрячие архангель-
ские танцоры в столь значи-

мом для них мероприятии 
смогут только при финансо-
вой поддержке города и об-
ласти. 

  Надежда НЕЛЬЗИКОВА,   

  председатель АОО ВОС 

  Итоги Недели инклюзивного образования-2016 г 



    Основными задачами фес-
тиваля являются: укрепление 
здоровья, физического разви-
тия инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями по 
здоровью; массовое привле-
чение инвалидов и людей с 
ограниченными возможностя-
ми по здоровью к регулярным 
занятиям физической культу-
рой; укрепление связей меж-
ду спортивными организация-
ми инвалидов.  В программу 
фестиваля включены соревно-
вания по армспорту, бочче, 
дартсу, пауэрлифтингу, на-
стольному теннису, шахматам 
и шашкам. 
Общее руководство организа-
цией соревнований осуществ-
ляют Министерство спорта 
Российской Федерации и Об-
щероссийская общественная 
организация «Всероссийская 
федерация спорта лиц с пора-
жением опорно-
двигательного аппарата». 
    От имени министра спорта 

Российской Федерации Вита-
лия Мутко спортсменов, орга-
низаторов и гостей Фестиваля 
поприветствовала его замести-
тель Марина Томилова. 
   «Для Министерства очень 
важно развитие адаптивного 
спорта, – подчеркнула она. – 
Это стратегическое развитие 
государственной политики. 
Фестиваль «Парафест» – визит-
ная карточка развития адаптив-
ного спорта в России». 
    Президент Паралимпийского 
комитета России Влади-
мир Лукин, обращаясь к присут-
ствующим, сказал: 
«Соревнуйтесь, это ваш дом, вы 
здесь хозяева. Те, кто выиграют 
– молодцы, кто проиграет – ещё 
большие молодцы, так как они 
укрепят свой дух, будут ещё 
сильнее тренироваться и побе-
ды их ждут в будущем». 
    В Фестивале приняли участие 
более 200 юных и взрослых 
спортсменов с ограничением по 
здоровью ПОДА из 18 субъек-
тов Российской Федерации. От 
Архангельской области на Пара-
фесте приехала команда, со-

стоящая из 5 взрослых -  Евге-
ния Махина, Максима Нерети-
на, Алексея Бабошина, Сергея 
Карасева, Ольги Бабошиной 
(все из города Котласа, коман-
да «SB»), и 5 юных спортсме-
нов: котлашане Антон Гаталь-
ский, Максим Никандров, 
Артемий Барышев, Матвей 
Бегоулев, и северодвинец 
Арутюн Асланян. 

   - В первый соревнователь-
ный день мы прошли класси-
фикацию, мандатную и меди-
цинскую комиссию, - сообщил 
Алексей Бабошин. - И сразу же 
окунулись в мир паралимпий-
ского спорта: состоялись со-
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ревнования по бочче, армрест-
лингу, пауэрлифтингу. И сразу 
результаты не замедлили себя 
ждать: 
    Пауэрлифтинг (взрослый 
разряд) - Евгений Махин, 
«бронза». 
    Армспорт (юноши) - Арутюн 
Асланян, «бронза». 
Жаль, немного не хватило сил в 
борьбе за 3-4 место в своей 

17 мая 2016 года в Москве, в здании Паралимпийского 
комитета России, с 17 по 20 мая 2016 года состоялся 
традиционный фестиваль паралимпийского спорта 
«Парафест». В соревнованиях очень успешно высту-
пили юные и взрослые паралимпийцы Архангель-
ской области. Об этом сообщил председатель Котлас-
ской межрегиональной организации Всероссийского 
общества инвалидов (КМО ВОИ), методист по работе 
с детьми-инвалидами Алексей БАБОШИН. 
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весовой категории Артемию 
Барышеву. 
    Второй соревновательный 
день был не менее успешным! 
Нас ждали соревнования по 
новусу, настольному теннису, 
шашкам, шахматам, дартсу. 
Продолжились соревнования и 
по бочче, в котором наша ко-
манда стала 4-й, уступив более 
подготовленным соперникам. 

Зато результаты соревнований 
по дартсу порадовали: 
   Дартс (юноши) - Максим Ни-
кандров, «золото». 
Дартс (взрослый разряд) - Мак-
сим Неретин, «бронза». 
Настольный теннис - тот вид 
адаптивного спорта, который 
на сегодняшний день  является 
базовым видом спорта для 
инвалидов в городе Котласе. И 
логично, что при общем уровне 
развития данного вида в Ар-
хангельской области, наши 
юные и взрослые  инва-
спортсмены по праву входят в 
число сильнейших в области, и 
являются членами сборной 
команды области.  
   В соревнованиях приняло 
участие несколько спортсме-
нов-разрядников, 1 КМС, и 1 
мастер спорта. На этом фоне 
наши теннисисты показали 
отличный уровень. 
Настольный теннис (мужчины, 
6 класс) - Алексей Бабошин, 
«золото». 
Настольный теннис (мужчины, 
6 класс) – Сергей Карасев, 
«бронза». 
Настольный теннис (женщины, 
9-10 класс) – Ольга Бабошина, 
«серебро». 

   Настольный теннис (юноши, 8 
класс) – Арутюн Асланян, 
«золото». 
   Настольный теннис (юноши, 6
-7 класс) – Матвей Бегоулев, 
«серебро». 
   Настольный теннис (юноши, 6
-7 класс) - Максим Никандров, 
«бронза». 
   Настольный теннис (юноши, 9 
класс) - Антон Гатальский, 
«бронза». 
   Артемий Барышев, Максим 
Неретин и Евгений Махин в 
своих возрастных категориях и 
соревновательных классах за-
няли 4-е места, немного не 
дотянувшись до наград. 
   В парном разряде наши 
спортсмены выступили так же 
успешно, показав высокий уро-

вень подготовки. 
   Настольный теннис (пара, 
взрослый разряд, 6-10 класс) 
А.Асланян/К.Кислицын, 
«золото». 
   Настольный теннис (пара, 
взрослый разряд, 6-10 класс) 
С.Карасев/А.Бабошин, 
«бронза». 
   Настольный теннис (пара, 
юноши, 6-10 класс) 
А.Гатальский/М.Никандров, 
«золото». 
   Настольный теннис 
(женщины, 6-10 класс) – Ольга 
Бабошина/В.Турецкая, 
«бронза». 
   Пары Е.Махин/М.Неретин в 

мужском разряде, и 
А.Барышев/М.Бегоулев в юно-
шеском разряде так же заняли 
4-е места. 
   По итогам Парафеста наши 
спортсмены завоевали 15 при-
зовых мест: 5 «золотых», 2 
«серебряных» и 8 «бронзовых» 
наград. Это выступление мож-
но признать успешным. Значит, 
паралимпийские виды спорта в 
нашей области неплохо разви-
ваются, есть и взрослый, и 
юношеский спорт, а значит, 
есть и надежда на хорошее 
спортивное будущее нашего 
края. 
    Благодарим за организацию 
и отправку команды на сорев-
нования ГАУ АО «Центр разви-
тия адаптивного спорта», 

«Областную Федерацию спорта 
лиц с ПОДА».  
Отдельные слова благодарно-
сти за финансовую и организа-
ционную поддержку нашей 
котласской команде спортсме-
нов-инвалидов «SB». 
 
Алексей БАБОШИН, 
председатель КМО ВОИ, мето-
дист по работе с детьми-
инвалидами 
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    «Мы обратились с пись-
мом к владыке с просьбой 
благословить замысел, — 
рассказала накануне изда-
ния методист библиотеки 
Татьяна Кошелева. — Судя 
по всему,    это уникальный 
опыт в России. Денег не-
много, поэтому—только 10 
библиотечных экземпля-
ров». 
    Как рассказал руководи-
тель епархиального отдела 
медико-социального слу-
жения 
и благотворительности 
протоиерей Алексий Дени-
сов, в издание вошли тек-
сты утренних, вечерних 
молитв, а также правило ко 
Причащению Христовых 
Таин и благодарствен-
ные молитвы. 
    Архангельская област-
ная специальная библиоте-
ка для слепых обеспечива-
ет свободный 
и беспрепятственный дос-
туп к информации инвали-
дов по зрению и других 
людей с ограничениями 
жизнедеятельности, содей-
ствует их социальной реа-
билитации и интеграции в 
обществе. 
    Библиотека обслуживает 
более 1500 читателей с 
различными заболевания-
ми: это незрячие и слабо-
видящие, люди с заболева-
нием опорно-
двигательного аппарата, 
инвалиды обще-
го заболевания, дети с раз-
ными видами нарушений 
здоровья. Читателями биб-
лиотеки также являются и 

члены семьи инвалида, сту-
денты и преподаватели со-
циальных факультетов 
вузов, специалисты, зани-
мающиеся реабилитацией 
инвалидов. 
    Свою главную цель руко-
водство и сотрудники биб-
лиотеки видят в качествен-
ном и своевременном биб-
лиотечном обслуживании 
слепых и слабовидящих Ар-

хангельской области.  
    К услугам читателей боль-
шой выбор разнообразной по 
форме и содержа-
нию литературы, изданной 
как печатным шрифтом, в 
том числе крупным (издания 
для слабовидящих), так и на 
специальных носителях: 
«говорящие» книги, записан-
ные на магнитную ленту, 
компакт–диски в формате 
MP3, flash–карты и книги, 
изданные рельефно–
точечным шрифтом Брайля.     
     Фонд библиотеки включа-
ет в себя науч-
ную, методическую, учебную, 
медицинскую и художествен-
ную литературу. По подпис-
ке библиотека ежегодно по-
лучает более тридцати на-
именований газет и журна-
лов, в том числе укрупненно-
го, рельефно–точечного 
шрифта Брайля и в виде 
«говорящих» книг. 
      Особую ценность пред-
ставляет литература по реа-
билитации и социализации 
инвалидов. 
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выпущен в рамках реализации 

г о с у д а р с т в е н н о й  п р о г р а м м ы 

«Поддержка гражданских инициатив, 

развитие социальных услуг НКО и 

формирование независимой системы 

оценки качества работы организаций (в 

то м  ч исл е  г осуд а рств енны х , 

муниципальных учреждений) в сфере 

с о ц о б с л у ж и в а н и я  н а с е л е н и я 

А р х а н г е л ь с к о й  о б л а с т и » , 

поддержанной Минэкономразвития РФ 

за счет средств федерального 

Молитвослов прочтут незрячие 
     В апреле 2016 года в 
Архангельске издали 
уникальный молитво-
слов для слепых  
29 Марта 2016 Митропо-
лит Архангельский и 
Холмогорский Даниил 
благословил издание 
молитвослова для не-
зрячих и слабовидящих 
людей. Книгу, по ини-
циативе читателей, на-
печатала шрифтом 
Брайля областная спе-
циальная библиотека 
для слепых. 

http://www.sousnko.ru/

