
          Максим  любит общаться с друзьями из «Надежды», ходить с ними в театр, на прогулки, в 
музеи, на выставки, заниматься музыкой, пением, но больше всего он любит работать с деревом. С 
большой симпатией и уважением относиться к мастерам по дереву: Сабельникову Дмитрию 
Викторовичу (знает 12 лет) и Виктору Алексеевичу Колесникову (знает 10 лет).  Посещал и 
посещает Клуб общения (около 15 лет), Семейную усадьбу (12 лет), СпецОлимпиаду (Больше 2-х 
лет), Надежда (11.10.2011- ровно год). Весь период посещения этих организаций занимался: 
деревом, керамикой, шил кукол, изготавливал гобелены, резал ткань на дорожки, рисовал, 
батиком сам изготовил штору в комнату, обклеивал горохом и раскрашивал бутылки, лепил из 
соленного теста и делал композиции в рамках. Умеет готовить макароны (с сыром и сосисками), 
омлет и глазунью, салат «зимний», печет блины. Помнит дни рождения почти всех, с кем 
пересекались его пути, поздравляет если не лично, то по телефону. Любит делать подарки (вернее 
дарить). Любит ездить на Байкал, собирать грибы. Готов принять участие даже в самой авантюрной 
поездке (зимой на Байкал на маршрутке до 23.00 –возвращение, театр зимой до 23.00., катание и 
ныряние в Ангарске с какой – то дорожки и т.д.). Периодически занимается спортом  (тренажеры, 
был момент, отжимался на 3-х пальцах, теннис, дартс), сидячий волейбол, пытался стрелять из 
воздушки – не получилось (плохо видит), принимает участие в спортивных соревнованиях. Очень 
любит ездить на лошадях и выполнять упражнения, сам управлял лошадью. Очень любит слушать 
музыку, знает про певцов  много интересного. Любит бардов России и очень В. Высоцкого. Слушает 
классику, смотрит кино, знает артистов, смотрит фантастику, ужасы. Любит коллекционировать 
что-нибудь (значки, марки, комиксы, диски).              

 
Ларец духовной мудрости. 

Слово на Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

   Милость Божия дает нам время для покаяния. Любовь Божия терпит болезни нашего неверия. Господь ждёт, чтобы собрать нас 

под крылья Свои. Захотим же спасения, вернёмся в Храм Божий любовью и желанием к нему и вернее Богу храм нашего сердца. И 

отверзутся щедроты милостей Божиих, заключённых нашими грехами, отверзется небо.  

Архим.( Иоанн (Крестьянкин) 

 

 

 

 

Контакты: 

E-mail: irknadegda@mail.ru,   TAF2@mail.ru 

Тел. 8(3952)663780 

Редактор Буглова И.М 
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Издание № 4 Иркутской областной общественной организации инвалидов детства «Надежда» 

 

Декабрь 2011 г. 

«Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах» 

(Всеобщая декларация прав человека) 

Главное событие, которое состоялось после летних каникул – это открытие и освящение швейной мастерской в ИОООД 

«Надежда» 

 

На фото: В помещении новой швейной мастерской. 

Открытие швейной мастерской. 

В этом году Фонд Серафима Саровского в рамках проекта « Православная инициатива» поддержал наш проект  « Работаем вместе». 
Данный проект направлен на  оборудование швейной мастерской для людей с инвалидностью. С мая месяца студенты 
архитектурного факультета Политехнического университета начали работать с нами по созданию дизайн - проекта мастерской, где 
были учтены наши пожелания и их предложения. С середины июля ребята начали осуществлять свою мечту, в результате чего 
получилось, красивое и уютное помещение мастерской. Прихожане Николо-Иннокентьевского Храма помогли финансами для 
закупки материалов на ремонта. Закупили необходимые материалы и оборудование: оверлог, с регулируемой скоростью, 
специализированную швейную машинку со специальным бесшумным двигателем,  электрическую машинку, выполняющие 
различные функции. Очень приятно, что нам подарили 2 швейные машинки - ножную и ручную.  

В  сентябре состоялось открытие швейной мастерской. Наши ребята чувствуют себя не очень уверенно при большом 
количестве гостей, поэтому открытие прошло тихо, по - семейному. Настоятель Николо - Иннокентьевского Храма отец Игорь вместе 
с  ребятами  Максимом и Александром перерезали ленту и все торжественно вошли в мастерскую.  
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Праздничное настроение, теплые и красивые слова, планы на будущее. А планы у нас грандиозные. Это и 
обучение ребят шитью, разработка новых идей, участие в выставках, ярмарках,  Благотворительных акциях.  Один из 
первых проектов - проект эко- сумка. Это пошив сумок из натуральных материалов, используя как новые, так и бывшие 
в употреблении ткани и вещи. Такие сумки способны заменить полиэтиленовые пакеты, наносящие непоправимый 
вред экологии. Была сделана небольшая выставка различных сумок. Ребята и гости с интересом разглядывали сумку из 
кокоса, другие сумки, подаренные нам нашими друзьями или сшитыми в мастерской. 

 

                                                                        

                                    

Театральная жизнь. 

После летних каникул ребята активно включились в жизнь своего центра, и одним из 
наиболее ярких событий явилась  постановка спектакля по былине «Добрыня и змей».  Недавно 
состоялся спектакль нашего театрального кружка. Педагог очень долго искала литературное 
произведение, по которому можно было бы сделать спектакль  о том, как добро побеждает зло. 
Когда произведение было найдено - это былина  на древнерусском языке, было опасение, что 
ребята не поймут содержание произведения. Но первое прочтение перед началом репетиций для 
ребят показало, что наши тревоги напрасны. После распределения ролей - три богатыря, Забава 
Потятична, Офимья Александровна и змей -  начались репетиции  и подготовка костюмов для 
каждого из персонажей былины. Две недели изготавливали костюмы и декорации. С декорациями 
хорошо помог молодой специалист-психолог, проходящий стажировку в нашей организации. 
Ребятам очень понравилось участвовать в изготовлении всех реквизитов. Особенно работать 
красками по бумаге. Все девчата мастерской помогли сшить плащи, украсить головные уборы, 
сплести плетку. В деревянной мастерской изготовили лошадь на палочке, мечи. Первая репетиция 
была трудной.  Подумалось, не осилим. Но следующие репетиции показали, что все получится. В 
процессе репетиций нашлись роли для всех девушек. Лена и Аня были «рекой» и «столом» для 
Князя. Слова своих героев ребята повторяли за ведущим.  Максим играл главного героя былины – 
Добрыню Никитича, очень волновался и готовился. Саша – Алеша Попович, Данила - Князь 
Владимир, Леня - змей, Настя - Забава Потятична. Спектакль ребята отыграли хорошо. Родители, 
которые нашли возможность приехать на спектакль, были очень довольны. Поздравляли и 
хвалили всех.  Ребята молча принимали поздравления.  Хочется выразить восхищение 

сплоченностью и трудолюбием артистов и пожелать им дальнейших успехов на театральном 
поприще! 

 Рыбак М. В. 
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На фото: сцены из  спектакля. 

 

Портрет дня. 

В этом номере газеты мы познакомим вас с очень увлечённым и энергичным молодым человеком -  
Серёдкиным Максимом. 
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