Скажите вашей маме,

что любите её
амам важно знать,
.что они любимы.
Говорить им это надо посто
янно. Особенно, если слух яв
ляется их главным средством
ощущения мира.
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Черепановском районе. Сейчас
у них подрастает сын Артём,
ему уже 5 лет. Александр и
И нна получили профессию
массажиста и теперь помогают
людям поддерживать здоровье.
Пара живёт полноцен
ной ж изнью , а И нна,
ко всему вдобавок, ещё
и успевает заниматься
спортом. Н а прошед
шей в этом году Летней
спартакиаде инвалидов
Новосибирской области
заняла два первых ме
ста в лёгкой атлетике.
Конкурсантки с не
большим волнением
предвкушали подготов-
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В местном отделении
Всероссийского
общества
слепых состоит около 100
черепановцев с проблемами
зрения. Есть среди них папы,
мамы, бабушки и дедушки.
Многие мероприятия им не
д оступн ы , но они точно уве
рены, что в Обществе станут
свидетелями любого события.
Так, 25 ноября здесь прошёл
-праздник - День матери. Эту
дату отмечали впервые.
Сотрудники центральной
библиотеки подготовили для
мам конкурсно-игровую про
грамму. Поучаствовать согла
сились четыре женщины-мамы.
Одна из них - 27-летняя
И нна Баталина. Она жила в
Искитимском районе до тех
пор, пока на одном из специ
ализированных форумов для
людей с проблемами зрения
не познакомилась с посевнинцем Александром Баталиным.
Пообщавшись, через некоторое
время парень и девушка решили
пожениться и обосноваться в

ленные специально для них
задания. Н о переживать не
стоило - всё мероприятие про
шло в дружеской обстановке,
которую разнообразили давно
полюбившиеся Обществу сле
пых артисты вокальной студии
«Камертон» Валерий Сидякин
и Евгения Зарецкая.
М амы на скорость чи
стили картофель, пеленали
пупсов, отделяли фасоль от
гороха - в общем, показывали
свои способности. Заранее им
было дано домашнее задание:

приготовить любимое блю 
до их детей. Н а столе жюри
очутились блины, окрошка,
холодец и печенье-орешки.
Впрочем, судьи так и не смог
ли определить в этом испы
тании победительницу. Как
и во всём конкурсе. Каждая
его участница получила
своё неповторимое звание.
Валентина Фёдорова Гудзь «М исс М удрость», Светлана
Анатольевна Маломальских
- «М исс Оригинальность»,
Инна Сергеевна Баталина «М исс О чарование», Елена

Анатольевна Дёрина - «Мисс
Позитив».
Пришедшим на праздник
мужчинам понравилось всё, и
они намекнули председателю
организации Галине Геннадьевне
Шиповаловой, что тоже хотят
принять участие в подобных
соревнованиях. И хотя День
отца отмечают не так широ
ко, Галина Геннадьевна за
верила, что папы и дедушки
без праздника не останутся.

Екатерина РУНДАЕВА.
Фото автора.

