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“АППАРЕЛЬ” РОВЕСНИКАМ

ИГРАЕМ В БОУЛИНГ!
Еще лет десять пятнадцать
назад, многие даже не могли
себе представить, что такое
боулинг. Но сегодня эта игра
настолько стала популярна,
что играют в нее и маленькие
дети, и их родители, и даже
энергичные
дедушки
и
бабушки. А все потому, что
игра в БОУЛИНГ не требует
каких то особых физических
данных и подготовок. Для
одних людей это приятное
развлечение и веселье, для
других спорт и вкус победы,
для третьих клубная атмос
фера и своя компания. Для
ребят инвалидов из "Аппа
рели" боулинг
не только
прекрасная
возможность
попробовать свои силы в
новом виде спорта, но и запо
минающееся событие в их не
простой жизни. Учитывая, что
во всем мире уже проводятся
чемпионаты по этой игре,
есть даже своя Федерация
боулинга, есть свои звезды и
мастера
игры,
ребята
аппарелевцы решили тоже
провести свои соревнования
по боулингу. Администрация
Тамбовской области предо

ставила возможность моло
дым инвалидам реализовать
и финансово обеспечить эти
соревнования, а также все
задуманные мероприятия,
предусмотренные социально
значимой программой. Был
составлен договор о финан
совом обеспечении затрат
социально ориентированной
некоммерческой
органи
зации
"Аппарель"
для
проведения подобных меро

приятий, концертов, фестива
лей, выставок, экскурсий,
занятий в специализирован
ных кружках. Программа
начала успешно работать:
прошли соревнования по
боулингу, ребята учатся
готовить себе пищу, …..

Победитель чемпионата по
боулингу Александр Спешеин.

Быть не таким, как
все окружающие тебя
люди очень непросто.
Может эта особенность и дает возможность ребятам из
общества
детейи н в а л и д о в
"Аппарель" ценить то,
к чему мы привыкли и
порой даже не замечаем и не умеем
ценить: шум улицы,
солнечного зайчика
на стене, шаг, цвет,
общение с другими
людьми, поездку на общественном транспорте. Организм, пытаясь восполнить
потери, начинает развивать нечто иное,
порой не видное внешне, но ощутимое
внутри - силу, подобную второму дыханию.
Прекрасны эти люди, переломившие себя,
сточившие всю обиду в стружки, переступив
через пропасть. Они нашли дорогу к новой
жизни, еще более яркой и полной.

Ровесникам

ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ
Алексея Ускова судьба отнесла к этим
необычным людям, отмеченным своей
невидимой никому рукой.
Умный,
красивый, парень, много занимается
общественной деятельностью: член Совета
ТРООООИ "Аппарель" и молодежной лиги
города Тамбова. На прошедших выборах в
Госдуму 4 декабря 2011 года был в
избирательной комиссии, присутствовал на
различных заседаниях и собраниях,
проводил
разъяснительные
беседы.
Многие из друзей и знакомых Алексея
участвовали в выборах, но для ребятинвалидов была необходима особая
помощь:
кому-то нужно заказать
специальную машину для того, чтобы
добраться до избирательного участка,
кому-то нужны сопровождающие, важно
было позаботиться и о наличии пандусов.
Алексей старался предусмотреть все, что
было необходимо для аппарелевцев.
Главное, что люди обязательно должны
прийти на выборы и высказывать свое
мнение, выразить свою гражданскую
позицию путем голосования.
Во время нашей беседы Алексей больше
рассказывал
о
своих
друзьях
из
"Аппарели", про летний лагерь, который
они вместе открыли летом этого года. Его
посетили люди не только из других городов
(Москва, Тверь, Смоленск), но даже из
таких зарубежных стран, как Германия,
Индия, Белоруссия, Украина. Была
подготовлена увлекательная программа,
включавшая различные дискотеки и иные
развлекательные
мероприятия.
Это
способствовало единению, укреплению
межнациональной
дружбы, обмену
социально-культурным опытом. Главными
жертвователями являются Администрация
Тамбовской
области
и
немецкая
организация "Община Святого Духа".
Именно на их средства проводятся
различные праздники и фестивали.
Елизавета ШИПИЛОВА
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