
Воспитанники инклюзивного центра выступили на благотворительном концерте. 

вопись - это выкладка стразами 
ярких и красочных картин. Его 
ведет один из воспитанников 
Сергей Бушин. Кстати, в про-
шлом году ребята смастерили из 
страз икону, освятили в церкви, 
а потом перед фестивалем «Дух 
огня» подарили губернатору На-
талье Комаровой. 

Инклюзивный центр сотруд-
ничает со спортивным ком-
плексом «Олимпия», поэтому, 
помимо разных кружков и 
мастер-классов, ребята актив-
но занимаются в спортивном и 
тренажерном залах, плавают в 
бассейне и даже ходят на тре-
нировки по дзюдо. 

которая сотрудничает с «Алыми 
парусами», говорит: «Порой фи-
зически мы не в силах помочь 
людям с ограниченными воз-
можностями, но морально долж-
ны их поддерживать. И мы это 
делаем». 

Действительно, людям под 
силу не все, но добротой и ду-
шевным теплом может поде-
литься любой. Это своего рода 
инвестиции, которые каждый 
неравнодушный имеет возмож-
ность вложить в другого челове-
ка. Поверьте, для этих особен-
ных людей такой вклад важен 
и дорог, и результаты вас ни за 
что не разочаруют. 

у^ билет в будущее 

Из 70 человек, подавших заявки, вы-
брали 40 участников, которые отличи-
лись и преуспели в международных, 
всероссийских, региональных и го-
родских олимпиадах, конкурсах, со-
стязаниях научно-исследовательской, 
культурно-творческой или спортив-
ной направленности в 2018 году. 

Отдохну и снова в путь 
Талантливым студентам вручили 

премию главы города. 

Рашад Велиев учится 
в ТюмГНГУ и ведет ак-
тивную деятельность, по 
большей части в спорте. В 
этом году он получил знак 
ГТО в своем вузе. 

- Самое интересное, 
где я участвовал в этом 
году, - «Студенческая 
весна», - рассказывает 
Рашад. - Мы выступали 
с парной акробатикой 
в направлении «Ори-
гинальный жанр». Хоть 
в нашем выступлении 
и было много недоче-
тов, которые помешали 

взять Гран-при и пред-
ставлять Нижневартовск 
в Ханты-Мансийске или 
Тюмени, зато получили 
кучу эмоций. Благода-
ря таким мероприятиям 
я стал более открытым 
для общения, а это для 
меня очень важно. 

Студентка НВГУ Оле-
ся Абрамкина преуспела 
в творчестве, например, 
играет в театральной сту-
дии университета «VoiL-
а-dieu». В этом году на 
окружной Студвесне де-
вушка заняла первое ме-

сто в номинации «Худо-
жественное слово». Также 
она играет в «Что? Где? 
Когда?» в университет-
ской команде «ДДР-6», с 
которой часто занимает 
призовые места на чем-
пионатах города и округа. 

- Эта деятельность по-
могает мне развивать 
свою речь, пластику, вни-
мание, воображение. Та-
кие навыки пригодятся в 
моей будущей профессии 
- учителя русского языка 
и литературы, - считает 
Олеся. 

На вопрос, не утомляет 
ли такая активность, де-
вушка отвечает: 

- Устаю, конечно, но от-
дохну и снова в путь. 

Премия досталась самым активным и способным студентам. 
мв»Дарья Макеева. Фото Юлии Пановой. 
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