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ДИПЛОМ
ПОБЕДИТЕЛЯ

АКЦИЯ “ЧЕЛОВЕК” ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ
Организация
"Аппарель"
в
сотрудничестве с юридическим
отделением Второго Тамбовского
филиала федерального государ
ственного бюджетного образо
вательного учреждения высшего
профессионального образования
"Российская академия народного
хозяйства
и
государственной
службы при Президенте Россий
ской Федерации" продолжает
работу по созданию консульта
ционного центра в Тамбовской
области для людей с огра
ниченными
возможностями
в
возрасте от 16 до 35 лет. Проект
осуществляется при поддержке
администрации Тамбовской обла
сти и Тамбовской епархии. Благо
даря целенаправленной работе с
общественностью, проблемы лю
дей с ограниченными возмож
ностями должны быть доведены до
сознания населения, чтобы произо
шло переосмысление и изменение
сегодняшней ситуации. Посред
ством образовательного центра
люди с ограниченными возможно
стями должны приобрести жизнен
но необходимые навыки, чтобы в
дальнейшем они смогли жить
самостоятельно.
Целью образовательного цент
ра является оздоровительное и
творческое содействие инвалидам
через занятия спортом (участие в
спортивных мероприятиях: танцы
на колясках, аэробика), а также
терапия музыкой и искусством
(выставки и мероприятия). До сих
пор "Аппарель" занималась тем,
что организовывала для людей с
ограниченными возможностями
свободное время, предлагала раз
личные встречи и являлась центром
ориентации в поиске профессии.
В новом проекте речь идет о
конкретном стационарном и мо
бильном юридическом консульти
ровании по реализации прав
инвалидов, непрерывном стимули
ровании здоровья посредством
занятий спортом (танцы на коляс
ках, аэробика), терапии музыкой и

искусством, а также повседнев контакты, установление дружеских
ными занятиями (приготовление контактов, планирование семьи),
пищи людьми с ограниченными возможности становления само
физическими возможностями и стоятельности (помощь в поиске
легкими психическими отклоне места обучения), интеграция в
ниями, в том числе людьми с забо общество, помощь волонтеров из
и
из
Германии,
леваниями и повреждениями глаз и Тамбова
организация свободного времени,
органов слуха).
планирование
и
В 2009 г. состоялись первые экскурсии,
диалоги между организацией проведение мероприятий, участие
церковных
и
культурных
"Аппарель", Поволжской акаде в
мией государственной службы и мероприятиях, стимулирование
Евангелическим церковным окру толерантности по отношению друг
гом Ветцлар (Германия). Но еще к другу, эффективная работа с
раньше, в сентябре 2002 года, общественностью.
Планы большие, желание ребят
члены "Аппарели" на мероприятии
"Надежда Восточной Европы", инвалидов общаться и быть
организованном Евангелической наравне со своими сверстниками
церковью в земле Рейнланд пред огромное. Впереди много работы
ставили выставку фотографий и по осуществлению этого проекта, и
картин, а также изделия ручной пусть каждый день станет новой
работы инвалидов. В 2003 г. через страничкой в замечательной книге
посредничество Международного заботы всех заинтересованных лиц
Союза (МС) помощи инвалидам о тех, кто больше всего нуждается
земли Гессен состоялся обмен во внимании и попечительстве.
немецкорусскими специалистами,
который с российской стороны был
Л.П.МАКАРОВА,
организован "Аппарелью". Церков
“ПрессАппарель”
ный округ установил контакты с
ВетцларомВайльбургом и органи
зовал встречу в институте
социальной педагогики в
Гиссене. С 2005 г. волонтеры
из Евангелической церкви
земли Рейнланд работали в
организации "Аппарель". В
апреле 2008 года члены
"Аппарели" и добровольцы
волонтеры
представили
фильм о своей работе на
мероприятииоткрытии
"Надежда Восточной Евро
пы". Кроме того, "Аппарель"
продемонстрировала
вы
ставку картин, фотографий,
батика, поделок ручной
На фото: делегация немецких
работы. Взаимные контакты специалистов посетила в октябре 2011
способствовали разработке года Тамбов, где состоялись встречи с
нового
проекта
“Акция представителями администрации об
“Человек” направленного на ласти и города (фото вверху);
решение многочисленных
 в ноябре 2011 года делегация
целей и задач, в числе тамбовских специалистов, работаю
которых решение молодеж щих с инвалидами, побывала в Герма
ных
проблем
(внешние нии (фото внизу)

В октябре 2011 года глава
администрации
города
Тамбова А.Ф Бобров вручил
представителям Тамбовско
го регионального отделения
общероссийской обществен
ной организации инвалидов
“Аппарель” диплом победи
телей IV городского фе
стиваля
общественных
инициатив за проект “
Готовим сами” в номинации
“Лучший проект по оказанию
адресной помощи социально
незащищенным
слоям
населения. (“Это в наших
силах).”

ДЕНЬ СТУДЕНТА В “АППАРЕЛИ”
17 ноября у нас в "Аппарели" было очень
интересно. Сначала мы учились на кухне
готовить различные праздничные блюда.
Кстати, такой мастеркласс по приго
товлению обычных, повседневных блюд
проводится у нас каждую неделю, чтобы
наши ребята с ограниченными возмож
ностями научились готовить сами для себя.
В жизни ведь очень важно научиться себе
добыть и приготовить пищу, особенно если
ты инвалид. Например, многие не очень
хорошо владеют руками, в том числе и я. А
эти курсы помогают реально научиться
чемуто в этой не простой для нас жизни. А
вот изысканные угощения мы делаем во
время празднования наших дней рождения
или как в этот День студентов.
К нам приходят на курсы ребята
инвалиды из техникума отраслевых
технологий. 17 ноября было праздничное
чаепитие. В тёплой, уютной, обстановке мы
поздравили с праздником наших ребят,
которые учатся.
А также
состоялся
небольшой концерт в
исполнении
студентов  членов "Аппарели". Ещё был
приурочен ко всему перечисленному и День
защиты от курения! И тот, кто не курит,
получил сладкие призы в виде пирожных.
Оля ШВАБАУЭР

