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“МЫ ЖДЕМ ВАС В ПЯТНИЦУ,
ТРИНАДЦАТОГО...”
Очередная встреча друзей Тамбовского
регионального отделения Общерос(сийской
общественной организации “Ассоциация
молодых инвалидов России “Аппарель”
была назначена на пятницу тринадцатого, в
день, когда отмечают Старый Новый год.
Этот праздник завершил новогодний
калейдоскоп мероприятий “Аппарели”.
Традиционно порадовать молодых людей с
ограниченными возможностями здоровья
пришли
представители
заместителей
председателя городской Думы В.О.Бетина и
В.В.Путинцева, ТОС “Летка”, МУ ДК “Мир”,
волонтеры(кадеты
Кадетской
школы(
интерната “Многопрофильный кадетский
корпус”.

городской Думы и Там
бовской Епархии. Дружбе
молодых инвалидов из
"Аппарели" и заместителя
председателя
Тамбов
ской городской Думы Вя
чеслава Олеговича Бетина
в этом году исполняется
уже шесть лет. "И всегда
этот добрый и мило
сердный человек рядом с

Новый год
один из
самых трогательных и
любимых праздников. И в
такой день невозможно не
вспомнить о тех, кто в силу
различных обстоя тельств
лишился самого дорогого
для человека здоровья.
Людей с ограниченными
возмож ностями не часто
можно увидеть на улицах
наших
городов,
в
основном они проводят
время
в
помещении.
Поэтому
таким
счастливыми
и
радостными были лица
ребят, собравшихся в этот
день в кадетском корпусе
ведь они увидели столько
интересного и разно
образного. На протяжении
всего праздника гостей
сопровождали веселые
конкурсы и заводные пес
ни, а руководили этим
праздником настоящие
Дед Мороз и Снегурочка.
В молельной комнате
отец Иоанн Каширский
благословил всех присут
ствующих и зажег свечу в
знак крепкой дружбы.
Веселье продолжилось
чаепитием за празднич
ным столом. Поздравить
ребят
из
"Аппарели"
пришли
представители
администрации области,

способны посещать раз
личные развлекательные
учреждения, многие на
ходятся на домашнем или
интернатном обучении.
Именно на таких сов
местных праздниках они
учатся азам общения,
чувствуют себя полно
правными членами об
щества.

области, ведь тяжелее
всего приходится инва
лидам,
которые
про
живают
в
сельских
условиях, где комфорта
очень мало. Такие встречи
для них большое событие
в их непростой жизни.

нами: в праздники, в
будни, в любых трудных
жизненных ситуациях, во
всех начинаниях он ста
рается быть полезным для
людей с ограниченными
возможностями, сказала
исполнительный директор
"Аппарели"
Людмила
Павловна Макарова. Ни
остался в стороне и заме
ститель председателя го
родской Думы Виктор
Вячеславович Путинцев,
который, даже находясь в
Москве, порадовал ребят
впечатляющим разнооб
разием вкусных конфет.
Подобные мероприя
тия
способствуют
не
только поднятию настро
ения людям с инвалидно
стью, но и помогают их
социальной адаптации,
ведь многие из них по
состоянию здоровья не

Председатель
ТОСа
"Летка" Юлия Федоровна
Букатина отметила, что
особенно радостно то, что
на праздник приехали
ребята из Тамбовской

На фото: В.А.Макаров,
заместитель директора
Кадетской школы интер
ната; Л.П.Макарова, ис
полнительный директор
“Аппарели”; отец Иоанн
Каширский во время
беседы с ребятами;
праздничное чаепитие.

Быть толерантными учились и воспитанники
кадетского корпуса. Надо было видеть, как заботливо
они помогали аппарелевцам выйти из автобуса, зайти
в здание, раздеться, сесть за праздничный стол.
Кадет 5 курса Малыгин Дмитрий поделился своими
впечатлениями: "Думаю, что такие праздники надо
проводить чаще. Это лишь капелька доброты в море
милосердия и заботы, которые так необходимы этим
людям". Денис Немцов, Александр Каликин, Кирилл
Михайлов напомнили, что они кадеты и должны быть
благородными, должны поддерживать честь своего
кадетского корпуса. Вместе с молодыми инвалидами
из "Аппарели" кадеты играли, фотографировались на
память, обменивались номерами телефонов. Сколько
было радости и счастья у ребят, как блестели их глаза,
когда они общались. Праздник удался на славу как
для гостей, так и для хозяев. Остаётся только
пожелать, чтобы весь наступивший год был таким же
светлым и радостным, как и эта встреча Старого
Нового 2012 года. Огромная благодарность депутатам
С.В.Максимову,
В.В.
Путинцеву,
руководству
Кадетского корпуса, всем взрослым, кто сделал этот
праздник по настоящему волшебным, незабываемым,
сказочным. Это маленькое чудо, с которого
обязательно начнется большое счастье!
Чтоб с друзьями вовсе вы не расставались!
Чтобы горя не было даже и в помине,
Чтобы только радостно жили вы отныне!
Пресс( Аппарель

