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Башкирская
республиканская организация
всероссийского общества
инвалидов
УЧРЕДИТЕЛЬ – БАШКИРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ
Соревнования по
плаванию среди детей
прошли в Кушаренково

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

В Евпатории завершился Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов
«Пара-Крым — 2018», который проходил с 6 по 12 сентября.
В Евпатории завершился Всероссийский физкультурно-спортивный
фестиваль
инвалидов
«ПараКрым — 2018», который проходил с 6
по 12 сентября.
Фестиваль проводится с целью
развития и пропаганды физической
культуры и спорта, развития массового спорта среди людей с инвалидностью. Первый Всероссийский
физкультурно-спортивный
фестиваль инвалидов состоялся в 2007
году, до 2014 года местом его проведения был город Сочи, а с 2015 года
фестиваль проводится в Крыму.
На церемонии открытия фестиваля гостей поприветствовал Флюр
Нурлыгаянов, первый заместитель
председателя Всероссийского общества инвалидов, президент Российского спортивного союза инвалидов:
«На протяжении многих лет мы проводим этот масштабный Фестиваль с
захватывающими соревнованиями,
яркими мастер-классами и простым
человеческим общением для достижения большой цели – вовлечения
людей с инвалидностью в спорт и активную жизнь. Наш Фестиваль вносит
весомый вклад в продвижение среди
людей с инвалидностью ценностей
спорта, физической культуры, а также здорового образа жизни. Желаю
всем участникам и гостям праздничного настроения, успехов и новых
побед!»
В фестивале приняли участие почти 500 человек из 61 региона страны,
которые соревновались в пяти спортивных дисциплинах: дартс, легкая
атлетика (100 и 400 метров), настольный теннис, пауэрлифтинг и плавание. Помимо этого прошли мастерклассы по адаптивному парусному
спорту, парадайвингу и фридайвингу. Несмотря на пасмурную погоду,
28 человек вышли под парусами Всероссийского общества инвалидов и
Российского спортивного союза ин-

валидов на открытую воду, а попробовать себя под водой решились 60
представителей ВОИ.
После нелегких физических и психологических нагрузок люди с инвалидностью могли испытать себя в настольных играх, которые в Евпаторию
привез президент Всероссийской
федерации настольных спортивных
игр Гунтарс Бралитис. Все желающие
могли попробовать себя в кульбутто, шафлборде, джаколло, новусе и
корнхолле.
Не
остался
без
внимания
7-метровый скалодром. После популярности, которой пользовалось
скалолазание, организаторы решили
провести соревнования и по этому
виду спорта.
Команду из нашей республики
под руководством Винера Рахимова
и Светланы Халиловой представили
5 спортсменов. По итогам всех дней
соревнований спортсменам из Башкортостана удалось одержать победу
в нескольких дисциплинах. Первое
место в соревнованиях по плаванию
занял Айдар Хафизов из Чишмов, Айнур Валиахметов из Салавата вернулся с победой с соревнований по легкой атлетике в беге на 100 метров.
Второе место в соревнованиях по
пауэрлифтингу занял Станислав Бикбаев (г. Благовещенск).
Совсем чуть-чуть не хватило Ралие
Галикеевой из Уфы до победного пьедестала в соревнованиях по легкой
атлетике (гонки на колясках 400 метров) – она заняла 4 место. В соревнованиях по настольному теннису Ильяс
Гайфуллин из Нефтекамска занял 5
место. Ралия Галикеева и Станислав
Бикбаев также приняли участие в соревнованиях по дартсу, завоевав 5 и
22 места соответственно.
Наши спортсмены признаются:
во время соревнований придерживались жесткой спортивной дисциплины.

– Эти несколько дней были очень
насыщенными, времени почти не
было. Но когда выдавалась свободная минута, мы обязательно
ходили болеть друг за друга, – признается Ралия Галикеева, – больше
всего мне понравилось, что абсолютно никакой атмосферы соперничества не было, команды из
разных регионов помогали друг
другу. Это был настоящий спортивный праздник.
В общекомандном зачете спорт
смены из Башкортостана заняли
15 место.
Михаил Терентьев, председатель
Всероссийского общества инвалидов, депутат Государственной
Думы РФ, паралимпийский чемпион: «Поздравляю всех одержавших
победу на нашем фестивале! Спорт
позволяет преодолевать многие
психологические и жизненные барьеры и делает человека с инвалидностью свободным и уверенным в собственных силах. Желаю
новых побед и рекордов. Уверен,
что фестиваль этого года подарил
участникам яркие впечатления,
новые знакомства с единомышленниками и придал новый импульс
дальнейшим занятиям физической
культурой и спортом».
Фестиваль проводится в соответствии с всероссийским сводным
календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий
среди инвалидов на 2018 год. По
масштабам он является настоящим
ежегодным праздником спорта
с участием представителей практически всех регионов Российской
Федерации.
Организаторами фестиваля являются общероссийские общественные организации «Всероссийское
общество инвалидов» (ВОИ) и «Российский спортивный союз инвалидов» (РССИ).

В физкультурно-оздоровительном
комплексе «Здоровье» с. Кушнаренково собрались команды из нескольких регионов республики для
того, чтобы помериться силами в
зональных соревнованиях по плаванию среди детей с ограниченными жизненными возможностями.
Ребята вместе с сопровождающими приехали из Демского, Кировского, Советского, Октябрьского
районов г. Уфы; городов Дюртюли,
Янаул, Туймазы; а также из Илишевского, Калтасинского районов,
села Кандры. Хозяева соревнований — спортсмены из Кушнаренково — также приняли участие в
мероприятии.

На торжественном открытии мероприятия приняли участие Глава
администрации Кушнаренковского района Руслан Нургалиев, заместитель Главы администрации
Азат Исмагилов, руководитель
Кушнаренковской районной организации БРО ВОИ Риф Хазипов. Почетным гостем мероприятия стал
заместитель председателя БРО
ВОИ Ильдар Габдуллин. Соревнования прошли на высоком организационном уровне, это с удовольствие отметили все представители
команд.

Первыми выступать пришлось
девочкам. 15-летняя Элла Абдуллина из Кушнаренково проплыла
свою дистанцию за 48 секунд, за
что сразу услышала похвалу от
своего тренера. Возможно, девушке помогли родные стены —
ведь именно в этом бассейне уже
2 года она занимается плаванием.
Это была явная заявка на победу и результат Элла удержала —
именно она заняла первое место
среди девушек.
продолжение на стр. 2

№9 (252) сентябрь 2018 г.

2
продолжение, начало на стр. 1

Участницы из Туймазов Оксана
Пушкарева и спортсменка из Кандров Анна Денисова и на этом соревновании не соперницы, а подруги. Девчонки давно занимаются
плаванием и показывают отличные
результаты. Признаются, что заниматься плаванием им очень нравится: кроме благотворного влияния на здоровье, оно помогает и в
повседневной жизни. Например,
при отдыхе не водоемах летом у
девушек уже нет боязни глубины.
В итоге на пьедестале девушки
тоже оказались вместе. Оксана заняла второе место, Анна — третье.

Если бы в спортивных соревнованиях существовал приз зрительских симпатий, его бы единогласно
получили братья Аяз и Нияз Каюмовы из Уфы. Они стали самыми юными участниками соревнований —
близнецам всего 5,5 лет. Судьи для
них сделали исключение и разрешили зайти в бассейн с мамой Ляйсан. Ребята научились плавать этим
летом в домашнем бассейне. Чтобы
укрепить здоровье, родители отдали ребят в бассейн.

Сразу после первого личного заплыва судьи дали старт на командный зачет. По его итогам места распределились следующим образом:
первое место – Туймазы;
второе место – Кушнаренково;
третье место – Кандры.

Первое место в личном зачете среди юношей получил Финат Марданов из команды Илишевского
района, второе место у его товарища по команде Ильгиза Сарварова.
Награду за третье место увез в Туймазы Данила Воронин.
Поздравляем победителей!
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Праздник продолжается!

В августе наша организация отметила свой 30-летний юбилей. Также праздничные мероприятия,
посвященные 30-летию ВОИ, прошли и в Москве. Местные организации не остались в стороне
от праздников. Расскажем, как отмечали юбилей в Туймазах и Октябрьском.

В Октябрьской городской организации БРО ВОИ состоялся Праздник
осени, посвящённый 30-летию создания Башкирской республиканской
организации инвалидов. На празднике, который проходил на территории кафе «Три медведя», провели
конкурс «Осенних листьев волшебство», где были представлены поделки и наряды из листьев. Также
прошли соревнования по пулевой
стрельбе и дартсу. Заместитель главы администрации города Октябрь
Латыпов вручил грамоты активным
членам общества инвалидов и пожелал дальнейших успехов.
Фотосессию, которую провела Рамиля Файзуллина, наши модницы будут вспоминать долго!
Затем прошел концерт, организованный собственными силами: танцы,
песни – все получилось очень зажигательно!
Ну а в завершении праздника вкусный плов, лимонад, выпечка,
фрукты, предоставленные спонсорами, создали атмосферу праздника.

- Как приятно осознавать, что мы не
одни, рядом с нами люди с большой
душой и добрым сердцем, признается председатель Октябрьской городской организации БРО ВОИ Татьяна
Кетько, - Люди, счастья вам!!! Спасибо
всем огромное! Эта осень останется в
нашей душе, яркой, разноцветной и
доброжелательной!
В Туймазах отпраздновали 30летний юбилей со дня создания Туймазинской организации БРО ВОИ.
– Эту дату мы отметили с выездом на природу. Хотя на базу отдыха «Солнечный» мы выезжаем ежегодно, в этом году все ждали август
с волнением, - говорит специалист
организации Слу Гареева, – если даже
благотворительностью нас не особо балуют, базу отдыха «Солнечный»
ежегодно предоставляет индивидуальный предприниматель Ильнур
Сайруллин. Выражаем ему огромную
благодарность за чуткость и понимание. А благотворительный фонд при
мечети «Зиннатулла улы» предоставил в этом году автобус.
Мероприятие открыл приветственной речью председатель Туймазинской организации БРО ВОИ
Фавиз Сыртланов. Он поздравил всех
членов общества с юбилеем, с благодарностью отметил тех, кто стоял у
истоков, особо отметил членов правления, спортсменов и активистов общества. Вручил им благодарственные
письма и ценные подарки.
Среди награжденных хотелось бы
особо отметить Рамиля Шакирова,
бессменного руководителя спортивного клуба «ТУЙМАЗЫДЕВОН», председателя первичной организации

города Туймазы, самого результативного спортсмена и активиста нашего общества. Ему присвоено звание
«Почетный член ВОИ».
Отдельно поблагодарил Фавиз
Фанович и работников организации
за их тяжелый труд. Сотрудники организации: специалист Слу Гареева,
бухгалтер Раиля Гимаева во главе с
председателем Фавизом Сыртлановым– команда, которая мало говорит,
но много делает. Им удалось за эти
30 лет сделать впервые за историю
организации, капитальный ремонт
здания, полностью обновить мебель,
создать спортивный зал для блага
общества, добиться доступной среды
инфраструктуры города. Но они не
собираются останавливаться на достигнутом, впереди далеко идущие
планы.
После завершения торжественной части начался настоящий праздник: игры, рыбалка, дартс, фотографии, другие активности и, конечно
же, подарки.
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9 семей из разных регионов УрФО

Шаромарафон добра

поборолись за звание лучшей семьи
На конкурс были приглашены и ребята из Башкортостана – Андрей и Лиана Ворожцовы.

Межрегиональный конкурс молодых семей с ограниченными
возможностями здоровья «Семья
УрФО» 2018 проходил в Екатеринбурге с 14 по 16 сентября уже в 5 раз.
Реализует проект Свердловская областная организация Всероссийского общества инвалидов совместно
с командой центра культуры и искусств «Верх-Исетский».
В этом году за звание «Лучшая
семья УрФО-2018» соревновались
9 семей.
В состав жюри конкурса вошли:
Ирина Соколова — Главный специалист Управления культуры Администрации города Екатеринбурга,
Марина Городилова — профессор
Уральской Государственной консерватории, Светлана Лошакова —
профессиональный
арт-терапевт
по художественному творчеству,
сертифицированный
специалист
международного института сказкотерапии, специалист по танцевально — двигательной терапии,
директор ЦКиИ «Верх-Исетский»,
а также Денис Кудряшов — лауреат
международных конкурсов, артист
балета, художественный руководитель ансамбля танца и музыки «Иван
да Марья».

Участники провели в столице Урала три дня. За это время они успели
познакомиться и пообщаться друг
с другом, пройти несколько этапов
конкурсных заданий, посетить экскурсию по достопримечательностям Екатеринбурга, а также побывать на итоговом гала-концерте.
– Все было по-домашнему, не спеша и беззаботно, – рассказывает о
фестивале Лиана Ворожцова, -тепло и уютно, куча новых знакомств.
У них такие истории до слез трогают – кто в интернате познакомился,
кто на коляске.
Самым же насыщенным для семей стал именно второй день.
15 сентября семьи участвовали

Искусству нет преград

В Абзаевском СДК Кигинского района 9 сентября была организована
выставка графических работ молодого самодеятельного художника
Дениса Загитова.
За его творчество и активную жизненную позицию председатель Ассоциации молодых депутатов района
Вадим Сайфуллин вручил ему благодарственное письмо. Председатель
Кигинской районной организации
БРО ВОИ Рафиля Хасанова, награждая Дениса благодарностью, высоко
оценила его творческие работы.
Мы хотим пожелать ему творческих достижений, никогда не терять
энтузиазма в работе и веры в себя,
постоянно находить всё новые источники вдохновения, создавать
что-то невероятно красивое и интересное.
Заведующая филиалом
Абзаевской сельской библиотеки
Гульназ Байрамова

в пяти конкурсных заданиях —
«Визитная карточка», «Творчество
без границ», «Спортивные состязания», «Творчество своими руками»,
а также в совместном мастер-классе
«Мы вместе».
Семья Ворожцовых, хоть и не участвовала в конкурсной программе,
но тоже проявила себя максимально активно: Лиана прочитала со
сцены стихотворение, которое было
написано ею самой специально для
Андрея. Вместе ребята успешно
преодолели все 9 этапов спортивного конкурса.
Как отмечает жюри фестиваля,
все семьи справились «на ура»
со всеми предложенными заданиями. В этом году было особенно сложно выбрать победителей,
так как все участники проявили
свое творчество и стремление
к победе.
Все участники конкурса были награждены дипломами и памятными
подарками.
В этом году участники конкурса вновь доказали: самое главное
в жизни — это Семья! И сила каждой
семьи заключается в любви, взаимоуважении, поддержке и помощи
друг другу.

Этот праздник стал уже традиционной благотворительной акцией,
проходящей в Баймакском районе.
Детский праздник является продолжением проекта «Играя – развиваемся», средства на которые
были получены благодаря Фонду
президентских грантов.
С самого утра на игровой площадке организаторы собрали детей.
Для них были организованы игры,
конкурсы. Конечно же, с любимыми всеми воздушными шарами.
Дети были в восторге от представления шоу мыльных пузырей, сами
с удовольствием пускали пузыри.
Ни один ребенок не ушел без приза
и подарка. Не забыли и про самые
вкусные угощения.
Пока дети играли, их родители получали всестороннюю помощь
специалистов: Сибайской ПМПК,
юриста и психолога МЦ «Семья»,
специалиста центра занятости
населения и других социальных
служб .

Вечером состоялся благотворительный концерт с участием
артистов
Баймакского центра
народного творчества, студии современного танца «Эйфория» и
организаторами благотворительного движения «Помоги сейчас»
из города Сибай. Кроме помощи в
организации мероприятия, волонтеры продавали шары и провели
флешмоб.
Средства от продажи шаров, средства спонсоров и добровольцев,
собранные в этот день, пойдут на
ремонт помещения, в котором планируется открыть физкультурноспортивного клуб для детей и людей с инвалидностью.

Выражаем огромную благодарность всем организаторам, добровольным помощникам, волонтерам и неравнодушным горожанам
и зрителям.
Специалист БГРО БРО ВОИ
Ильнур Атангулов
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события

День знаний!

Ромашка АRT

Самый важный праздник осени – это, конечно, 1 сентября, День знаний.
Традиционно особое внимание в этот день уделяется первоклашкам,
ведь они делают свои первые шаги во взрослую жизнь. О том, как
отметили День знаний в местных организациях, читайте ниже.

Еще в первые дни лета в Общедоступной библиотеке Благовещенска состоялось праздничное
открытие библиостудии «Ромашка
АRT» для детей с особенностями
развития. Это стало возможным
благодаряучастию
библиотеки
в конкурсе социально значимых
проектов в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел», объявленном компанией СИБУР.

Особых детей каждое воскресенье ждут групповые комплексные
занятия по разным направлениям: «сказкотерапия», «протеатр»,
«творческая мастерская», «игровая мозаика». Ребята из клуба
«Ромашка» с удовольствием посещают библиостудию, ведь каждый раз их ждет новое интересное
занятие, где они могут проявить
свои творческие способности, мастерить из различного материала,
заняться любимым делом и отдохнуть. Особенно ребятам нравятся
занятия по направлению «творческая мастерская» и «игровая мозаика», а также динамические паузы
с применением кинетического песка, тактильных дорожек, мягких
модулей. За время действия творческой мастерской у нас побывало 27 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для тех детей, которым в силу
своего диагноза затруднительно
выходить из дома, сотрудники библиотеки организуют занятия на
дому. Ребятам нравится заниматься в уютной домашней обстановке,
так как они могут в полной мере
проявить свои возможности.

31 августа отделение реабилитации детей с ОВЗ Янаульской городской и районной организации БРО
ВОИ провели праздник для своих
будущих первоклашек. Их оказалось
7 человек.
Педагог-организатор МБУ ДО Дом
пионеров Зульфия Сахаутдинова
подготовила игровую конкурсную
программу для первоклассников.
Сказочные герои, которые пришли
на праздник к детям в ярких костюмах, смогли завлечь каждого ребенка. Дети с удовольствием принимали
активное участие во всех конкурсах,
собирали цифры и буквы по порядку,
показали неплохие знания о русских
народных сказках, активно участвовали во всех играх и эстафетах, собирали в портфель школьные принадлежности.
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С Днем знаний ребят поздравляли
сказочные герои: Мальвина, Буратино, Красная Шапочка, Незнайка, Кот
в сапогах и Карлсон. Дети приняли
участие в играх подвижных играх,
во флешмобе «Я, ты, он, она вместе
целая страна». Все ребята в подарок
получили сладкие призы и разноцветные шары.
К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Здравствуй,
школа», где показали книги по всем
предметам школьной программы
в занимательной форме.
Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и в тоже
время волнующим. Хочется пожелать
нашим детям, чтобы не только 1 сентября было радостным, но и все дни,
проведённые в школе и пожелать им
успехов в учёбе.

Фестиваль настольных игр

прошел в Баймаке
31 августа отделение реабилитации детей с ОВЗ Янаульской городской и районной организации БРО
ВОИ провели праздник для своих
будущих первоклашек. Их оказалось 7 человек.
Педагог-организатор МБУ ДО Дом
пионеров Зульфия Сахаутдинова
подготовила игровую конкурсную
программу для первоклассников.
Сказочные герои, которые пришли на праздник к детям в ярких
костюмах, смогли завлечь каждого
ребенка. Дети с удовольствием принимали активное участие во всех
конкурсах, собирали цифры и буквы по порядку, показали неплохие
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Янаульская городская и районная
организация инвалидов приняла
активное участие в детском празднике. Дети получили подарки от организации инвалидов, а первоклассникам председатель ЯГРО БРО ВОИ
Индира Алимгафарова подготовила
особые подарки: наборы школьнописьменных принадлежностей, в которые входило все необходимое первокласснику для учебы.
31 августа в РДК состоялось мероприятие для детей с ОВЗ «Дети в школу собирайтесь». Центральная Детская библиотека города Давлеканово
совместно с РДК и Давлекановской
городской и районной организацией
БРО ВОИ подготовили насыщенный
и интересный праздник для ребят.
При входе в зал детей встречали добрые Смешарики и веселая музыка.
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знания о русских народных сказках,
активно участвовали во всех играх
и эстафетах, собирали в портфель
школьные принадлежности.
Янаульская городская и районная
организация инвалидов приняла
активное участие в детском празднике. Дети получили подарки от организации инвалидов, а первоклассникам председатель ЯГРО БРО ВОИ
Индира Алимгафарова подготовила
особые подарки: наборы школьнописьменных
принадлежностей,
в которые входило все необходимое
первокласснику для учебы.
31 августа в РДК состоялось мероприятие для детей с ОВЗ «Дети
в школу собирайтесь». Центральная Детская библиотека города
Давлеканово совместно с РДК и
Давлекановской городской и районной организацией БРО ВОИ подготовили насыщенный и интересный праздник для ребят. При входе
в зал детей встречали добрые Смешарики и веселая музыка. С Днем
знаний ребят поздравляли сказочные герои: Мальвина, Буратино,
Красная Шапочка, Незнайка, Кот в
сапогах и Карлсон. Дети приняли
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участие в играх подвижных играх,
во флешмобе «Я, ты, он, она вместе
целая страна». Все ребята в подарок получили сладкие призы и разноцветные шары.
К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Здравствуй,
школа», где показали книги по всем
предметам школьной программы
в занимательной форме.
Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и
в тоже время волнующим. Хочется
пожелать нашим детям, чтобы не
только 1 сентября было радостным,
но и все дни, проведённые в школе
и пожелать им успехов в учёбе.
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