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Башкирская
республиканская организация
всероссийского общества
инвалидов
УЧРЕДИТЕЛЬ – БАШКИРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ

История России

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

Финал турнира «История России» состоялся в Уфе
Главная особенность проекта —
участие людей с ограниченными
возможностями здоровья в составе команд. Турнир реализуется под
руководством Башкирской республиканской организации «Всероссийского общества инвалидов» с
использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие
гражданского общества.
Главным событием мая для многих членов башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов стало
проведение финального этапа многоэтапного интегрированного интеллектуального турнира «История
России». Проект, который стартовал
еще осенью прошлого года, наконец
подошел к своему завершению.
Вопрос привлечения лиц с инвалидностью в образовательную среду стоит давно и остро. Несмотря на всей республики, из них 168 человведение новых правил поступле- век с инвалидностью.
ния в учебные заведения, дающих
Второй этап многоэтапного инквоты для лиц с инвалидностью, тегрированного
интеллектуальчисло желающих получить выс- ного турнира на тему «История
шее образование, к сожалению, не России» – организация координаувеличивается. Многие просто не торами проекта самостоятельного
знают о существовании подобных обучения и подготовки участников,
программ, а кто-то недостаточно прошедших отборочные турниры,
мотивирован к получению высшего к финальному турниру. Литература
образования.
для самостоятельной подготовки
Именно для повышения интереса была подобрана и предоставлена
у лиц с инвалидностью Республики партнерами проекта — ассоциаБашкортостан к получению образо- цией игровых технологий «Интелвания, подготовки их к сдаче всту- лум».
пительных испытаний в учебные заВ финал попали 126 человек в соведения, а также приобщения их к ставе 21 команды из Сибая, Стерлидеятельности ВОИ реализуется дан- тамака, Дюртюлей, Туймазов, Уфы,
ный проект — многоэтапный инте- Белебея, Абзелиловского и Баймакгрированный
интеллектуальный ского районов, а также учащиеся
турнир на тему «История России».
БашГУ и Уфимского колледжа статиТурнир проводится с сентября стики, информатики и вычислительпрошлого года. Тогда в Стерлитама- ной техники и Уфимского торговоке, Сибае, Туймазах, Дюртюлях и Уфе экономического колледжа.
были выбраны 8 координаторов отНа площадке профилактория
борочных турниров. Перед ними «Родник здоровья», расположенностояла задача не только сформи- го в живописном пригороде Уфы,
ровать и подготовить 33 команды, состоялось проведение финалькоторые вступят в борьбу за звание ного этапа. Участники собрались в
сильнейшей, но и организовать профилактории уже 3 мая и не текомфортные условия для проведе- ряли времени зря: помимо оздорония отборочных туров.
вительных процедур, успели подруВ ноябре и декабре 2017 года житься и провести разминку перед
было проведено 7 отборочных ин- игрой.
теллектуальных турниров в Сибае,
Финальный этап турнира был поСтерлитамаке, Туймазах, Дюртюлях строен по принципу игры «Что? Где?
и Уфе. Тогда в отборочных турни- Когда?». Вопросы для участников
рах приняли участие 198 человек со были подготовлены самые каверз-

ные. Им необходимо было не только
показать свои знания исторических
событий и фактов, но и включить логику и фантазию. Помимо баллов за
верные ответы, члены жюри в лице
Тимура Сайфуллина и Александра
Зиновьева также подсчитывали и
рейтинг команд: чем меньше участников смогли правильно ответить
на вопрос, тем выше был его рейтинг. Именно рейтинг становился
определяющим в том случае, когда
несколько команд набирали одинаковое количество очков и претендовали на одно и то же место в
итоговой турнирной таблице.
Интеллектуальный турнир - непривычный формат досуга для многих, но именно это вызвало огромный интерес как у участников, так и
у самих организаторов:
– В основном по республике проходят спортивные мероприятия,
а тут мозговой штурм и проверка
своих знаний. Категории инвалидов
строго не оговаривалась, нам понравилось, что привлекали именно молодых инвалидов. Такая игра
дала людям с инвалидностью расширить свои возможности, в ней
мог участвовать любой человек.
Так что нам такие турниры нужны,
интересны и, на мой взгляд, очень
перспективны. Подобные мероприятия дают толчок для саморазвития, дают возможность людям
с инвалидностью не замыкаться
в себе, - рассказал нам представи-

тель Баймакской ГРО БРО ВОИ Ильнур Атангулов.
Студентки Башкирского государственного университета из команды
«Счастливчики» после участия в финале турнира признались: оказывается, историю России они знают не
так хорошо, как считали раньше.
– Мы хорошо сдали ЕГЭ и с радостью решили поучаствовать, когда
узнали об этом турнире, — говорит
участница команды Ксения Семенова, — но оказалось, что знание
исторических фактов — не самое
главное. Вопросы отборочных турниров были гораздо легче.
Алмаз Тухватуллин, участник команды «Мыслители» из Туймазов
рассказал, что участие в турнире
стало сложным, но достаточно интересным:
– Вообще мы довольно часто отвечали на вопросы быстро, но не
всегда подобная тактика играла нам
в плюс. И после удачного старта мы
не смогли взять пять вопросов подряд, а всего в первом раунде удалось ответить на 5 вопросов из 15.
Я получил большое удовольствие
от игры и узнал много нового и интересного. Учитывая количество
участников, наша команда и вторая
команда из Туймазов «Умники» показали очень неплохой результат. Я
рад, что в нашей республике проводятся мероприятия для людей с
ограниченными
возможностями.
Надеюсь, что эти проекты не будут
заброшены и будут проводиться регулярно.
Капитан уфимской команды «УникУм» Лиана Хусаинова рассказала,
что выбрать правильный ответ из
версий игроков за 60 секунд не такто просто:
– Нужно услышать аргументы
каждого и успеть сориентироваться.
Конечно, обидно, когда выбираешь
неправильный ответ. Но мы давно
участвуем вместе в интеллектуальных турнирах и стараемся с каждым
разом играть все сплоченнее.
По результатам финального
турнира команда «УникУм» и завоевала первое место в турнире.
Награду за второе место получила
команда «Сталкеры» из Стерлитамака, а обладателем третьего места стала Дюртюлинская команда
«Аргамак».
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Дорогие читатели
газеты «Перспектива»!
Вот и наступил долгожданный
май, принеся с собой ароматы черемухи и сирени, и, конечно же,
по-настоящему цветущее настроение. Но впереди нас ждет жаркое лето и долгожданный турслет,
а также другие, не менее интересные и важные события, о которых
позже.
Главный день этого месяца – День
Победы. Мы от всего сердца поздравляем вас с этим великим
праздником. О том, как его отметили в разных уголках нашей республики, читайте на странице 3.
Хотим напомнить о том, что мы
по-прежнему ждем от вас материалы, посвященные 30-летию с
момента основания нашей организации и благодарим всех, кто
уже откликнулся на нашу просьбу. А также всех тех, кто уже стал
почти регулярным автором нашей газеты. Напомним, что все
мате- риалы вы можете отправлять на электронный адрес: info.
brovoi@ yandex.ru.
Также не забывайте, пожалуйста,
о подписке на нашу газету на второе полугодие. Все подробности
вы сможете узнать в своем почтовом отделении. Оставайтесь нашими активными читателями и
становитесь нашими активными
авторами
Главный редактор
газеты «Перспектива»
Юлия Михайлова

«Погуляй со мной»
В Уфе стартовала акция в поддержку детей-инвалидов «Погуляй со мной». Наш город не остался в стороне.
Совет родителей детей с ограниченными возможностями здоровья города Мелеуз обратились к
председателю городской районной организации инвалидов Ринату Давлетшину с предложением
организовать экскурсию в конноспортивный комплекс «Тулпар».

Проблемы мотивации инвалидов к получению
образования обсудили в Уфе

В рамках прошедшего круглого
стола по итогам многоэтапного интегрированного интеллектуального турнира «История России» члены
БРО ВОИ совместно с представителями учебных заведений республики обсудили, как инвалиды могут
получить среднее и высшее образование, какие проблемы могут быть
связаны с обучением и какие возможности предлагаются учебными
заведениями нашей республики.
Среди одного из важных пунктов
мониторинга проблем инвалидов в нашем регионе, в последние
годы остро встал вопрос о получении среднего и высшего образования – отмечается значительный
спад числа абитуриентов. Однако
обучение инвалидов является важнейшим элементом комплексной реабилитации, которая обеспечивает
полную самостоятельность и экономическую независимость граждан
с ограниченными возможностями.
Председатель Стерлитамакской ГО
БРО ВОИ Радик Халитов отметил,

что проведение подобных интеллектуальных турниров дает возможность каждому, вне зависимости от
физических способностей и возраста, бороться на равных, объединяя
совершенно разных людей. Однако
привлечь к участию в мероприятии
именно будущих абитуриентов оказалось не так просто.
Заместитель председателя Сибайской ГО БРО ВОИ Минза Латипова отметила, что сегодня у людей
с инвалидностью гораздо больше
возможностей для обучения и трудоустройства, чем раньше: создаются коррекционные и дистанционные
школы, реализуются программы по
обучению, благодаря которым можно получить качественное профессиональное образование. Однако
многие ссузы и вузы до сих пор не
обладают достаточной базой для того, чтобы инвалиды могли обучаться в них очно. Однако Сибайская
городская организация БРО ВОИ
активно работает над этой проблемой. Сотрудниками организации
реализуется проект «Дополнительное профессиональное обучение и
психологическая адаптация к трудовой деятельности инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья» на базе Сибайского
колледжа строительства и сервиса. Этот проект даёт возможность
людям с ограниченными возможностями здоровья пройти бесплатное обучение и найти себе дело по
душе. В учебно-производственных
мастерских колледжа были созданы специальные условия для обучения по направлениям: “оператор
швейного оборудования”, “портной”,
“швея”.
Начальник Центра довузовской
подготовки и работы с абитуриентами УГАТУ Сергей Ли рассказал, что и
их вузе нет ограничений на получение любой специальности:

– У нас есть бюджетные места
для обучения инвалидов, нужно
лишь преодолеть минимальный
порог баллов при сдаче ЕГЭ. Однако сам характер обучения довольно трудный, справиться с жестким
графиком могут не все студенты.
Для того, чтобы адаптироваться к
сложностям, у нас создана специальная программа довузовской
подготовки. Обучение по ней бесплатное для 14 льготных категорий населения. Традиционно
занятия по подготовке начинаются с 1 октября.
Сайфутдин Кунсбаев, директор
Уфимского колледжа статистики,
информатики и вычислительной
техники, рассказал, что сегодня
колледж готовит «Атлас профессий» – это сборная информация
о ссузах республики по уровню доступности для инвалидов, расположению, наличию
общежитий, количеству мест и т.д.
Кроме того, благодаря Ресурсному центру инклюзивного профессионального
образования,
работает горячая линия для абитуриентов и их родителей. Задать
свои вопросы, получить консультацию специалиста можно по номеру: 8 (347) 221 22 56. Также
специалисты Ресурсного центра
проводят подбор образовательных учреждений по необходимым
критериям, например, расположение в определенном районе, наличие той или иной специальности.
Таким образом, возможности для
получения среднего и высшего
профессионального
образования в республике только растут,
главное – суметь ими воспользоваться. Учебные заведения оснащаются современной техникой,
активно внедряется доступная
среда и новые образовательные
программы.

Около двадцати детей с интересом слушали инструктора по
верховой езде Зульфию Кутлумухаметову. Они познакомились с
историей «Тулпара», воочию увидели конкур, покатались верхом
на лошадях, а затем угостили животных принесенными специально для них лакомствами.

Важным моментом экскурсии стало знакомство с иппотерапией —
настоящим спасением для больных детей в реабилитационный
период в целом ряде тяжелых заболеваний, в том числе при заболеваниях опорно-двигательного
аппарата.
Совет родителей детей с ОВЗ
выражают благодарность председателю Спорткомитета города
Мелеуз Ринату Басырову и Управлению народного образования за
оказанную помощь в проведении
экскурсии.
Председатель Совета
родителей детей с ОВЗ
г. Мелеуз Екатерина Антонова
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В Уфе состоялся Президиум правления БРО ВОИ
Заседание прошло 3 мая на базе
уфимского профилактория «Родник
здоровья». Были рассмотрены актуальные рабочие вопросы: исполнение бюджета, адресная материальная помощь членам общества,
организация основных мероприятий и другие текущие задачи. В ходе
полуторачасового общения были
определены критерии оценки кандидатов для номинации на участие
в конкурсе «Лучшая местная организация БРО ВОИ», обозначены
возможности для оптимизации
бюджета, высказаны пожелания и
замечания к работе организации.
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К Юбилею ВОИ

К 30-летнему юбилею Всероссийского общества инвалидов
и нашей республиканской организации мы публикуем серию
материалов о людях, которые понастоящему являются героями
нашего времени. Сегодня – рассказ о потрясающем человеке из
города Октябрьский.
Каждую годовщину победы в Великой Отечественной войне в нашей
стране принято отмечать с размахом. Но, пожалуй, самым масштабным и искренним событием этого
дня, вот уже который год, становится шествие «Бессмертного полка».
Сегодня «Бессмертный полк» - это
международное общественное движение, призванное сохранить личную память о поколении Великой
Отечественной войны.
Движение «Бессмертный полк»
в современном виде было инициировано в 2011 году в Томске журналистами Сергеем Лапенковым,
Сергеем Колотовкиным и Игорем
Дмитриевым. Сейчас народное движение охватывает более 80 государств и территорий.
В нашей республике акция в этом
году объединила 370 тысяч человек — это рекордное количество
участников. Желание присоединится к этому шествию вполне понятно.
Когда дети гордо прижимают к груди портреты прадедов, а сами Герои
оживают в улыбках своих внуков и
правнуков, возникает особое, непередаваемое чувство.

В городе Давлеканово накануне
Дня Победы прошла волонтерская
акция «Никто не забыт!». Волонтеры
из Уфимского филиала Башкирского строительного колледжа города
Давлеканово, из школы №1, лицея
№4 приятно удивили пенсионеров,
членов общества инвалидов: они от
всей души поздравили ветеранов и
вручили каждому письмо – подарок
от волонтёрского отряда, работающего под девизом «Никто не забыт!»
и небольшой сувенир. Руководителем отряда волонтеров является ветеран педагогического труда МОБУ
СОШ №1 г. Давлеканово, член Давлекановской городской районной
БРО ВОИ Ольга Бубнова.
Сотрудники Ленинской районной
организации БРО ВОИ города Уфы
провели праздничное мероприятие
для ветеранов и детей Великой Отечественной войны. Праздничный

стол, традиционные гвоздики и небольшие подарки были организованы при помощи спонсоров.
7 мая в Октябрьской городской
организации Всероссийского общества инвалидов встречали ветеранов и гостей, чтобы поздравить
с праздником Победы 9 мая. Молодежь общества подготовила
праздничную программу со стихами и песнями военных лет. Рассказы ветеранов тронули до глубины
души всех присутствующих. Римма Касымовна Ахунянова, Мунира Мукаррамовна Мустафина,
Минигаян Загидулловна Галеева,
Николай Иванович Зубов – гордость Октябрьской городской организации, за их плечами большой
жизненный опыт, которым они делятся с нами и подают нам большой
пример жизнелюбия и стремления
к саморазвитию. Праздник прошел
очень организованно и с душевной
теплотой.
В библиотеке-филиале №5 города
Салават празднику Победы был посвящен вечер-встреча « Я прошел
по той войне» с ветераном Великой
Отечественной войны Владимиром
Пискаревым. На встречу были приглашены члены Салаватской городской организации БРО ВОИ.  
Мероприятие началось с минуты
молчания, затем было предоставлено слово ветерану. Он поделился
своими воспоминаниями, спел песню о войне собственного сочинения.
Также участницей встречи была Анна Котлярова. Ей было 13 лет,
когда началась война .Она рассказала о трудностях, голоде и о том, как
пришлось вместе со взрослыми работать во имя победы.
Библиотекари провели викторину о военных песнях, вручили призы лучшим знатокам этой темы.

Если просто, вкратце,
Он парень хоть куда…
С таким бы я в разведку,
Наверно, бы пошла.
Именно так охарактеризовала
Николая Ивановича Зубова председатель Октябрьского городского общества инвалидов Татьяна
Кетько.

Николай Иванович, человек неординарный, разносторонне развитый. В Октябрьском городском
обществе он человек незаменимый. На любом мероприятии и
соревновании Николай Иванович всегда впереди. Шахматы,
шашки, стрельба из винтовки,
дартс, настольный теннис… И во
всех видах он в призерах, владеет свободно компьютером и является активным автолюбителем.
И все это в 79 лет!
– Нашей молодежи остается
только брать с него пример, а нам
гордиться, что рядом с нами есть
такой, сильный духом и волей
Человек с большой буквы, – признается Татьяна Кетько.
А мы присоединяемся к ее восторженным словам и напоминаем вам о том, что ждем истории
о людях, которые вас восхищают, на наш электронный адрес
info.brovoi@yandex.ru.
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Чем живешь, районка?

Библионочь-2018

Кугарчинцы провели
шашечный турнир

В районной детской библиотеке 11 мая по инициативе руководителя районного общества
инвалидов Гульшат Киленбаевой состоялся шашечный
турнир.Он был посвящен 73-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Игра была напряженная, участников захватил азарт победы,
кто-то радовался очередному
удачному ходу, кто-то огорчался проигрышу или досадной
ошибке.

По результатам проведённых партий победителями стали

.
.
.

среди женщин:
1 место – Алия Клысбаева
(п. Юмагузино)
2 место – Зульфия Султанова
(с. Мраково)
3 место – Людмила Зверева
(х. Серп и Молот)

.
.
.

среди мужчин:
1 место – Рустэм Сураков
(с. яМраково)
2 место – Ишбулда Буранбаев
(д. Янаул)
3 место – Салават Сахибгареев
(с. Мраково)
Всем победителям были
вручены грамоты и памятные призы.

Турслет-2018
уже не за горами
Туймазинская
организация
БРО ВОИ уже начала активную
подготовку к грядущему турслету. Сотрудники организации
благодарят члена общества
Олега Синюкова за проведение мастер-класса по завязыванию узлов. Интересующихся этим занятием оказалось
не так уж и мало. Выяснилось,
что завязывание узлов – работа достаточно творческая,
которая требует внимания и
усидчивости. А от правильно
выполненной техники иногда
зависит жизнь и безопасность
человека. Такие навыки точно
пригодятся в повседневной
жизни.

Ежегодная социально-культурная
акция, посвященная чтению, традиционно проходит в апреле по всей
России. Появилась она еще в 2011
году, инициаторами акции выступили пользователи одной из социальных сетей, интересующиеся
литературой и издательским делом.
Книголюбы провели «Библионочь»
в рамках «Ночи музеев». Мероприятие привлекло массу участников и
уже в 2012 году акция стала всероссийской: тогда «Библионочь» прошла сразу в 90 городах России.
Конечно же, библиотеки республики давно присоединились к
акции. Так, 20 апреля в Давлекановской Центральной библиотеке
«Библионочь» прошла под девизом
«Магия книги». Активное участие
в акции приняли члены общества
инвалидов. Библионочь была проведена под эгидой празднования
200-летия со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича
Тургенева. Для собравшихся в литературной гостиной «Пока горят

мерцающие свечи» была воссоздана атмосфера литературных салонов XIX века: чайный стол, свечи
в канделябрах, светские беседы о
литературе. Поддерживалось настроение звучанием старинных
романсов. Для информационного
сопровождения мероприятия была организована книжная выставка
«Мир Тургенева», где были представлены основные произведения Ивана Сергеевича, материалы
о биографии автора, а также критические статьи и воспоминания
современников. Участники окунулись в прекрасный мир тургеневских героев, вспомнили знакомые
страницы его незабываемых произведений, познакомились с потрясающей историей его любви к Полине
Виардо. В течение еще долгого времени присутствующие обсуждали
произведения писателя и литературу в целом. Как признаются гости
акции, время пролетело как один
миг, мероприятие подарило каждому положительные эмоции.

К всероссийской акции присоединились и члены Учалинского общества инвалидов. Мероприятие
состоялось в Центральной городской библиотеке Учалов. Доброй
традицией в проведении «Библионочи» здесь стало то, что акция
проводится под девизом «Поэты не
умирают».
В этом году провели литературномузыкальную композицию «Мастер
стиха», посвященную 100-летию народного поэта Назара Наджми. Его
лирические стихи всегда подкупают
читателя задушевностью и искренностью. Не зря известные композиторы Загир Исмагилов, Нариман
Сабитов, Рим Хасанов написали
музыку, сделав стихи автора любимыми для многих песнями: «Липы
Уфы», «Зимний романс», «Не зря, наверное», «Каркале тау» и др.
Закончилась «Библионочь» рассказом преподавателя Учалинского
колледжа культуры и искусства Алсу Ишмакова о музыке «Образ куклы в музыке и искусстве».

Ребята из Башкирии освоили «Основы независимой
жизни человека на инвалидной
коляске»
Девушка признается, что поезд-

Диана Рахматуллина и Михаил
Чурилкин побывали в Крыму, где
на базе центра спорта «Эволюция»
с 15 по 30 апреля проходил учебнореабилитационный курс. Всероссийское общество инвалидов (ВОИ)
и Российский спортивный союз инвалидов (РССИ) проводят данный
курс с 2016 года. Он направлен на
восстановление способностей людей, ставших инвалидами, к активной деятельности в различных
сферах.
Программа реабилитации состоит из трех основных блоков: физической, бытовой и социокультурной.
В нынешнем курсе принимают
участие двадцать восемь человек
из различных регионов России, от
Хабаровского края до Калининградской области. В числе приехавших

в центр спорта «Эволюция» – люди, ведущие активный образ жизни,
участники многих спортивных соревнований.
– Нас учили правильной технике
передвижения на колясках, спуску
по лестнице, преодолению бордюров. Также мы освоили множество новых видов спорта: фитбол,
флорбол, баскетбол, рэгби, дартс,
настольный теннис, бочча, бадминтон. Конечно, с большинством из
этих игр мы были знакомы и раньше, но на занятиях нам рассказали
и показали, как можно в них играть
именно на инвалидных колясках. А
еще нас познакомили с тренировками по кроссфиту и стрельбой из
лука, – рассказала нам участница
реабилитационного курса Диана
Рахматуллина.

ка очень ее впечатлила, а эмоций
и полученного опыта хватит на всю
жизнь:
– Я нашла новых друзей, получила уникальный опыт и знания! Благодаря курсу я определилась, каким
видом спорта планирую заниматься и как дальше буду развиваться в
этом русле.
Помимо физической реабилитации, представленной спортивными играми и обучению
пользованию креслом-коляской, в
ходе курса участники ознакомились
с основами бытовой (трудотерапия, самообслуживание, кухоннобытовые и спально-гостиничные
занятия) и социокультурной (творческие и интеллектуальные конкурсы) реабилитации.
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