
     

К Международному дню инвалидов 

 

       3 декабря – Международный день инвалидов. Это необычный день – 

торжественный, но с отблеском печали. Говорят, красота спасет мир! Нет, мир 

спасет доброта! Доброта – вещь удивительная. Она сближает людей, она тот 

язык, на котором с вами всякий захочет разговаривать. Встречи в клубе 

общения «Интеграция», организованном на  базе ГАУ СО КК «Тимашевский 

КЦРИ» несут добро, избавляют от одиночества. Особенно это необходимо 

людям с ограниченными возможностями. 

       В рамках декады, посвященной  Международному дню инвалидов, в 

социально-реабилитационном отделении учреждения 30 ноября 2018 года 

прошел вечер встречи  друзей «Вдохновение», которые принесли нам 

частичку своей доброты, отзывчивости, любви и милосердия.  На встрече 

звучали теплые слова и добрые пожелания в адрес людей с ограниченными 

возможностями, а также слова благодарности сотрудникам всего центра. 

Презентация «Твори добро» и чтение авторских стихов реабилитанта С. 

Тимофеева о Тимашевском КЦРИ не просто пришлись участникам встречи по 

душе, но и затронули сердца трогательностью и искренностью.  

 Затем присутствующие просмотрели видеофильм «Временные 

трудности». Главный герой фильма  Саша Ковалев родился с тяжелой 

врожденной болезнью. Отец мальчика выбрал, как ему казалось, единственное 

правильное решение – не замечать болезнь сына и относиться к нему как к 

нормальному человеку. Он решил поставить сына на ноги своими простыми 

методами, которые для мальчика стали суровым испытанием. Но Александр 

смог справиться с болезнью и стать успешным человеком – талантливым 

спикером, известным бизнес-тренером.  

 «Временные трудности» – фильм неоднозначный, вызвавший множество 

критических замечаний и споров. Красной нитью  – взаимоотношение отцов и 

детей и любовь во всех ее проявлениях, даже когда кажется жестокой... Это 

мощное кино о силе духа, амбициозных стремлениях, борьбе за будущее.  За 

чашкой ароматного чая участники встречи вели неспешную беседу о героях 

фильма, об их судьбе, обсуждали особо яркие моменты фильма и рассуждали, 

как принятие или непринятие болезни влияет на человека…  

 Завершилась встреча проведением 

психологической релаксации – добрые 

слова напутствия и ленты цвета радуги, 

как символ единения, дружбы и 

оптимизма, напомнили в очередной раз, 

что инвалидность – не приговор. Пожелаем 

же  всем людям с ограниченными 

возможностями терпения, надежды и веры, 

ведь «временные трудности» преодолимы! 

 

 

 

 

 



     

Следующим интересным событием для клиентов КЦРИ стало участие                   

в творческой встрече клуба «Апрель», что состоялась 3 декабря 2018 года 
на базе МБУК «Межпоселенческий РДК им. В.М. Толстых» МО Тимашевский 

район. Лейтмотивом встречи стала песня  «Если с другом вышел в путь».  Клуб 

«Апрель»,  членами которого являются люди с ограниченными возможностями, 

существует уже 27 лет,  и клиенты центра реабилитации  здесь частые и  

желанные гости.  

В зале царила атмосфера призыва к творчеству, ведь среди участников 

клуба и гостей много талантов.  Организатор клуба Мурко С.Л., которая всегда  

рядом с людьми, чьи физические способности ограничены волею судьбы, 

пригласила на  творческую встречу и победителей конкурсов в различных 

номинациях (игра на гитаре, патриотическая песня),  и просто талантливых 

исполнителей песен. Сильное, яркое, волнующее впечатление произвела 

молодая талантливая поэтесса Гаспарян 

Каролина. Из зала то и дело слышались 

восторженные крики «Бис»… Девушка 

пишет удивительно прекрасные стихи.  А 

«Лезгинка»  в исполнении Марины 

Коротковой из общества слабослышащих 

и слабовидящих вызвала просто бурю 

восторга. Дополнительным украшением 

встречи клуба «Апрель» стали и 

выступления артистов РДК.  

Заключительную песню  под аккомпанемент гитары «Как здорово, что 

все мы здесь сегодня собрались» пели дружно  и всем залом. И каждого 

присутствующего заражали жаждой жизни слова мотивационного спикера 

планеты Ника Вуйчича: «Станьте другом, когда вам нужны друзья. Дарите 

надежду, когда сами нуждаетесь в ней». 

 

 

 


