
Пусть Ваша звезда Вам светит всегда. 
 

О большинстве из людей с ограниченными возможностями здоровья можно сказать 

словами стихотворения: 
                                          Как ни штормит,  

                                          Свой путь проложат. 
                                          В жару и в холод, в зной и в снег. 
                                          И устоять, и выжить смогут.  

 
Не ломаются они, не сдаются, сколько бы препятствий не  встречались на пути. 

Для многих из них Гулькевичская районная организация инвалидов - настоящий второй 
дом. Сюда они идут со своими проблемами, горестями и радостями. 

Ну, а провести свой праздник – день инвалидов - это еще и повод встретиться с 

друзьями. Интересно было наблюдать эту встречу, рукопожатия, объятия, дружеские поцелуи, 
возгласы. Эта встреча, ставшая уже традицией, произошла 3декабря в кафе «Ангел Луны». 

В уютном зале за празднично накрытыми столами 
разместились приглашенные. Их приветствовал председатель 
Совета муниципального образования Гулькевичский район 

Записоцкий Н.Н.. – «Кстати сказать, что имеются разногласия, 
можем ли мы день инвалидов считать праздником. Я убежден, 

что можем. Это праздник победы над болезнями, недугами, над 
судьбой. Вы достойны всяческого уважения, потому что не 
согнулись, не сломались. Продолжайте радоваться жизни. Вы 

подаете пример мужества». 
Председатель общества инвалидов Пометун А.И. сказал, «что эта победа над 

несправедливостью судьбы». 
От администрации города за активное участие в 

работе правления Гулькевичской организации инвалидов по 

защите законных прав и интересов людей с ограниченными 
возможностями были вручены благодарственные письма 

Анисимовой Надежде Валентиновне, Зацаренской Ольге 
Алексеевне, Колпаковой Лидии Ивановне, Пометуну 
Анатолию Ивановичу, Сердюковой Раисе Михайловне и 

Шишкину Владимиру Ивановичу. 
            Программа праздника была интересной, разнообразной  - 

конкурсы частушек, песен, загадок, лотерея и.т.д. На встречу 
пришел давний друг инвалидов - ансамбль «Калина». Артисты 
прекрасно душевно исполняли песни, которые приятно было 

послушать и потанцевать. Аплодисментами наградили и 
вокалиста Сергея Доля.  

Был и волнительный момент. Председатель 
Гулькевичской районная организации инвалидов Пометун А.И. 

поздравил присутствующих на «огоньке» юбиляров - это Кононову А.И., Кузнецова В.И., 

Белоусова В.С., Басова А.Ю., Болотову Е.Ф., Грицай Г.А., и  вручил им оригинальные 
открытки. 

Расходились люди, полные впечатлений и с хорошим настроением. Встречу провела 
работник аппарата правления Севян Елена Петровна. 

                                                                                    

 
                                                                                              Н.Анисимова 

                                                                                
 


