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    Евгений СЕННИКОВ (г. Котлас) – победитель ак-
ции «Самый  сильный БОГАТЫРЬ» 

     Акция проводилась с 
целью привлечения вни-
мания  спортсменов 
(инвалидов по слуху) к 
проблеме сердечно-
сосудистых заболеваний.     
    Мероприятие проходи-
ло в   рамках спортивного 
фестиваля спорта глухих 
Архангельской области 
«МЫ выбираем СПОРТ». 

    На территории базы 

отдыха Ватса Парк 
(Котласский район) про-
шла акция «Сердце для 
жизни», приуроченная к 
Всемирному дню серд-
ца.   
   Инициатором проведе-
ния акции для участни-
ков спортивного фести-
валя  стала заведующая 
кабинетом профилакти-
ки, врач Котласской цен-
тральной  городской 
больницы имени святи-
теля  Луки (В.Ф. Войно – 
Ясенецкого), Наталья 
БЫКОВА. 

    В природных условиях 
под  соснами Натальей БЫ-
КОВОЙ был развернут вре-
менной пункт измерения АД. В 
перерывах спортивных состя-

заний «БОЛЬШИХ го-
нок»  каждый участник фес-
тиваля смог измерять арте-
риальное давление, пульс.  
    Всем участникам ак-
ции  были даны информа-
ционные буклеты по профи-
лактике сердечно-
сосудистых заболеваний, 
содержащие рекомендации 
по предупреждению арте-
риальной гипертонии и ока-
занию первой медицинской 
помощи при гипертониче-
ском кризе. 
    Спортивный фестиваль 
спорта глухих Архангель-
ской области «Мы выбира-
ем Спорт»  проходил при 
финансовой поддержке 
департамента внутренней 
политики губернатора Ар-
хангельской области и Пра-
вительства Архангельской 
области  в рамках Проекта 
«Федерации спорта глухих» 
Архангельской облас-
ти»  «Спорт для всех: ока-
зание социальных ус-
луг  по организации и 

проведению занятий по 
адаптивным видам спор-

та инвалидов по слуху».  
  
   Из справки: Всемирный 
день сердца принято отме-
чать 29 сентября.  
   В этот день проводятся 
массовые проверки состоя-
ния здоровья, лекции, органи-
зовываются научные форумы 
и выставочные мероприя-
тия, фестивали и спектакли, 
спортивные соревнования.   
   Праздник существует с 
1999 года и появился благода-
ря Всемирной федерации 
сердца. Первоначально празд-
ник было принято отмечать 
в последнее воскресенье сен-
тября, но в 2011 году дата 
стала фиксированной 
(двадцать девятое сентяб-
ря).  
 
      Николай ВЯТКИН, предсе-
датель АРО ОИ  «Федерация 
спорта глухих»      
 

            Сердце стучать не устанет! 

         Наталья БЫКОВА консультирует  молодых спортсменов - учащихся 
«Вычегодской СКОШИ»  
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    16 октября в ходе фести-
валя, проходившего в Ли-
мендском Доме культуры, 
самодеятельные артисты из 
семейного инклюзивного 
клуба «Умка» завоевали 
Кубок победителей в номи-
нации "Ай да мы!" 
   "Умки" показали свою вто-
рую малую литературно-
музыкальную постановку-
сценку "Незнайка. Пора в 
школу".  
    Зрители смеялись над 
незадачливым Незнайкой 
(Ярослав Бабошин), апло-
дировали умному расчетли-
вому Знайке (Антон Гаталь-
ский), тепло принимали и 
доктора Пилюлькина 
(Кирилл Попов), и мастера 
Винтика (Максим Никанд-
ров), песика Шарика (Вадим 
Коробов), и красавицу Кно-
почку (Вера Полковнико-
ва). 
    - В задачах фестиваля не 
значилось специальной кон-
цепции инклюзии, однако, 
благодаря нашему номеру, 
мы доказали, что инклюзия 
способна проявляться неза-
планированно и спонтанно, 
- сообщил Алексей Бабо-
шин. - Такой и должна быть 
инклюзия. Очередная побе-

да далась, казалось бы, лег-
ко… Но сколько репетиций, 
эмоций, заучивания ролей и 
взаимодействия пришлось 
проработать нашим юным 
артистичным "звездочкам"! 
А как непросто было им впер-
вые в жизни выйти на боль-
шую сцену, и не потеряться, 
не запутаться в словах... 

    Молодцы! Прекрасное 
выступление, без запинки и 
заминок, на одном дыхании. 
Стоит ли говорить, как 
иногда трудно нашим ребя-
там приходится в жизни - 
это и боль, и больничные 
стены, и непонимание свер-
стников, и неудачи в учёбе... 
Но они очень сильные! И 
становиться сильнее им 
помогает дружба, творче-
ство и здоровый образ жиз-
ни. 
   Благодарим за помощь 
родительский актив! Без 
него мы не смогли бы и по-
ловины задуманного. А с ним 
у нас нет ничего невозмож-

ного. Победы - это, конечно 
же, важно. Но важнее, на-
верное, победа над собой. 
Стать сильнее, мудрее, и 
увереннее в себе. Вот за 
это спасибо фестивалю, и 
организаторам! 
    По итогам фестиваля 
творческий коллектив клу-
ба «Умка» был приглашен 
на декабрьский городской 
"Фестиваль театральных 
миниатюр им. Ярышкина". 
 
   Алексей БАБОШИН, 
методист по работе с 
детьми-инвалидами  
 
 

  Котласские «Умки» вышли на большую сцену 
  Творческий коллектив семейного инклюзивно-

го клуба "Умка" изг. Котласа завоевал Кубок победи-
телей на городском фестивале молодёжного твор-

чества "Сделай шаг". 



 
     Сергей Никандрович Сю-
хин родился в 1952 году в 
селе Пучуга Верхнетоемско-
го района Архангельской 
области. Творчество худож-
ника разнообразно и широ-
ко. Он прекрасный мастер 
графики, и его иллюстрации 
заслужили признание коллег 
и многие призы в родном 
отечестве и за рубежом.  
    Его уникальные графиче-
ские работы узнаваемы бла-
годаря создаваемому ска-
зочному настроению, ощу-
щению волшебства, и  — 
возникающему чувству со-
причастности к духовности, 
возвышенным сторонам 
человеческой жизни. 
     Известен он и как живо-

писец. Его пейзажи, жанро-
вые картины ярко отражают 
родной ему северный край с 
древней самобытной культу-
рой, с которой художник 
крепко связан, и творчест-
вом, и самой жизнью. 
    Скульптура Сергея Сюхи-
на тоже ясна, основательна, 
прочно связана содержани-
ем с исторической поступью 

нашего народа в прошлом и 
судьбой современной Рос-
сии.  
    Автор монументов, став-
ших символами Архангель-
ска – памятников Степану 
Писахову и «Кудеснику се-
верного слова Борису Викто-
ровичу Шергину», «Жителям 
военного Архангельска», 
выразительного скульптур-
ного знака «Северный Кон-
вой» и многих других, укра-

шающих наш город. 
    Сергей Сюхин – настоя-
щий сын России, всеми ви-
дами своего творчества вос-
певающий свой родной край, 
своеобразный кладезь древ-
ней русской культуры в 
фольклоре, устоявшихся 
традициях, укладе семейно-
го быта. 
    Благодарность выражаем 

Горбуновой Любовь Ана-
тольевне (на снимке внизу), 
научному сотруднику музея, 
которая провела необыкно-
венную и  проникновенную 
экскурсию по этой выставке 

для старшеклассников. 
  
   Надежда СЛЕПЦОВА, 
председатель РООРДИ 
«Благодея» 
     

 Прикосновение к художественному творчеству  
     16 октября в Музее 
изобразительных ис-
кусств старшеклассники 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
посетили персональную 
выставку Заслуженного 
художника России Сер-
гея Сюхина «Врата памя-
ти». 



Союз общественных объе-

динений инвалидов Архан-

гельской области 

Адрес: 163046, г. 

Архангельск, ул. Розы 

Люксембург, д.78 

Контакт: тел/факс (8182) 

271280, www.sousnko.ru 

       Бюллетень «Инвалид Севера» выпущен 

в рамках реализации государственной 

программы «Поддержка гражданских 

инициатив, развитие социальных услуг НКО 

и формирование независимой системы 

оценки качества работы организаций (в том 

числе государственных, муниципальных 

учреждений) в сфере соцобслуживания 

населения Архангельской области», 

поддержанной Минэкономразвития РФ за 

счет средств федерального бюджета." 

    В Евпатории, на базе Центра 
спорта «Эволюция» состоялся 
Всероссийский образователь-
ный реабилитационный Форум 
«Крымская осень – 2016», орга-
низованный Всероссийским 
обществом слепых (ВОС).  
    На слёт  собралось более 
трёхсот активистов ВОС, боль-
шинство из которых представ-
ляли молодые инвалиды по 
зрению от 48 региональных 
организаций ВОС. Также в фо-
руме участвовали председате-
ли и актив региональных и мест-
ных организаций, члены моло-
дёжных советов, специалисты 
организаций и учреждений, 
руководители и работники пред-
приятий ВОС. 
    Открывая форум, президент 
Всероссийского общества сле-
пых А.Я. Неумывакин отметил 
его важное значение для даль-
нейшего развития ВОС. Он 
призвал всех собравшихся к 
активному диалогу, поиску ре-
зервов в реализации задач, 
стоящих перед обществом в 
современном мире. Форум по-
сетили почетные гости, предста-
вители руководства Республики 
Крым. 
    Как сообщил генеральный 
директор Культурно-
спортивного реабилитационного 
комплекса ВОС В. П. Баженов, 
программа Форума тщательно 
подготовлена и продумана, 
насыщена интересными меро-
приятиями. Для участников и 
гостей были запланированы 
горячие дискуссии, лекции, 
практические занятия, встречи с 
интересными людьми, творче-
ские социокультурные и спор-

тивные состязания, историче-
ские экскурсии. 
   От Архангельской областной 
организации ВОС в работе Фо-
рума приняла участие команда 
в составе: Нельзиковой Н.В. - 
председателя АОО ВОС, Бур-
ковой С.А. - председателя Ар-
хангельской МО ВОС, а также 
членов ВОС - Нечаева В.Н, 
Саврасова С.В., Бочарниковой 
И.И. и Сисак Е.М. 
   Впервые Архангельская ко-
манда участвовала в групповой 
интеллектуальной игре «Что? 
Где? Когда?» и среди 28 команд 
участников заняла четвёртую 
позицию. Представители Ар-
хангельска  приняли участие в 
командном турнире по теннису 
для слепых, представили на суд 
зрительского жюри танцеваль-
ную композицию – вальс 
«Прикосновение», поэтическую 
композицию «Три возраста 
осени», а также презентацию 
изделий мастера резьбы по 
дереву Нечаева В.Н. по сказке 
«Теремок», авторский текст 
Н.В.Нельзиковой. 
   Несколько изделий мастер 
передал в фонд музея ВОС, с 
целью иллюстрирования воз-
можностей инвалидов по зре-
нию в области прикладного 
творчества. 
   Кроме того, представители 
архангельской ВОС приняли 
участие в работе секции журна-
листики «Радио ВОС» и побе-
дили в конкурсе радиорепорта-
жей. Репортаж Нельзиковой 
Н.В. и Бочарниковой И.И. был 
посвящен организации питания 
участников Форума под назва-
нием «Сначала питание – по-
том воспитание».  
   Он завоевал приз «За креа-
тив». В целом по сумме баллов 
Архангельская команда стала 
лауреатом номинации 
«Открытие Форума». 
   Финансовую помощь в органи-
зации поездки инвалидам по 
зрению оказала мэрия города 
Архангельска. 
      Надежда НЕЛЬЗИКОВА, 
председатель АОО ВОС  

     Впервые команда Архан-
гельской областной органи-
зации ВОС приняла участие 
в работе Всероссийского 
Форума «Крымская осень-
2016» и вернулась с награ-
дами за достижения в об-
ласти радиожурналистики, 
танца, поэзии и прикладного 
творчества. 

     В рамках проекта 
«Эффективная реали-
зация права на инк-
люзивное образова-
ние на местном уров-
не» в г. Вельске 10 
сентября 2016 года 
состоялся круглый 
стол по теме «Право 
на образование де-
тей с аутизмом и 
расстройствами ау-
тистического спек-
тра».  

    В работе круглого стола 
по проблеме инклюзивного 
образования для детей с 
аутизмом приняли участие 
представители Вельского 
районного управления об-
разования, руководители и 
педагоги средней общеоб-
разовательной школы № 1, 
родители, представители 
общественных организа-
ций инвалидов. Участники 
обменялись мнениями об 
основных успехах и про-
блемах, с которыми стал-
киваются педагоги при обу-
чении детей с аутизмом в 
условиях обычных классов 
общеобразовательной 
школы. 
    Основные проблемы 
связаны с тем, что педаго-
гам не хватает специаль-
ной подготовки для работы 
с детьми с аутизмом. В 
настоящее время в школе 
№ 1 обучаются в разных 
классах 2 ребенка с аутиз-
мом. У каждого из них есть 
тьютор, получивший специ-
альную подготовку. 
   Однако, наполняемость 
классов высокая (27 чело-
век), поэтому создание 
хороших учебных условий 
затруднено. 
   В ходе круглого стола 
выступили: 

  -Шинкарева Елена Юрьев-
на, руководитель проекта в 
Архангельской области, ди-
ректор Правового центра 
Союза общественных объеди-
нений инвалидов Архангель-
ской области с докладом 
«Проблемы обучения детей с 
аутизмом в общеобразова-
тельных учреждениях». 
  -Шипилина Екатерина Ев-
геньевна (председатель 
ТПМПК г. Вельска) - 
«Создание специальных об-
разовательных условий для 
детей – инвалидов, детей с 
ОВЗ в образовательных учре-
ждениях  г. Вельска». 
  -Радяк Светлана Викторов-
на (заместитель по учебной 
работе МБОУ «СШ № 1 г. 
Вельска») – «Сопровождение 
обучающихся с РАС в школе 
в условиях инклюзии». 
   По итогам круглого стола 
его участники пришли к выво-
ду, что руководителям и педа-
гогам школы нужна поддерж-
ка со стороны более опытных 
коллег, которые уже имеют 
положительный опыт обуче-
ния детей с аутизмом в усло-
виях общеобразовательных 
классов и школ. Необходимы 
поездки в другие регионы, где 
есть опыт обучения детей с 
аутизмом в инклюзивных ус-
ловиях. Педагогам очень нуж-
ны стажировки и обмен опы-
том с коллегами. 
Социальный проект 
«Эффективная реализация пра-
ва на инклюзивное образование 
на местном уровне» реализуется 
в 15 регионах России, который 
координирует Региональная об-
щественная организация инвали-
дов «Перспектива» (Москва). 
    В Архангельской области про-
ект реализуется на базе  Архан-
гельского регионального отделе-
ния «Всероссийского общества 
глухих». 
       
    Николай МЯКШИН, предсе-
датель Союза общественных 
объединений инвалидов Ар-
хангельской области 
 

http://www.sousnko.ru/

