
ЗАВТРА -  ВСЕОБЩИЙ ДЕНЬ ДЕТЕЙ

Юля очень любит петь
В канун Всеобщего дня детей 
председатель ярославского 
отделения Детского фонда 
Сергей Овчинников вручил 
подарки детям-инвалидам.

Восемнадцать ребятишек с 
ослабленным слухом получили 
слуховые аппараты марки «Оти- 
кон>>. Ярославскому и рыбин
скому специнтернатам для глу
хих и слабослышащих детей до
стались два радиоаудиокласса. 
Детям, больным сахарным диа
бетом, вручили глюкометры. 
Сейчас этими приборами 
пользуются 395 малышей и под
ростков.

Особое внимание и заботу 
фонд уделяет талантливым де
тям-инвалидам и сиротам. Сту- 

. дентка 4-го курса Ярославско
го театрального института На
дежда Котина стала обладатель
ницей ежегодной стипендии в 
2300 рублей от Международной 
ассоциации детских фондов 
имени Сергея Образцова. Еже
месячные стипендии россий
ского детского фонда «Верим в 
тебя» будут получать воспитан
ница константиновского дома- 
интерната Таня Щавелева и 
Миша Иванов из даниловского 
детского дома. А единовремен
ные стипендии-премии област
ного отделения РДФ получили 
двадцать восемь студентов об
ластных вузов (1500 рублей) и 
учащихся школ и средних про
фессиональных училищ (1000 
рублей).

Самым юным стипендиатом 
стала ученица гаврилов-ямской 
средней школы № 1 Юля Мине
ева (на снимке). Ей всего 8 лет. 
В этом году девочка пошла во 
второй класс. Юлечка третий 
год занимается в школе ис
кусств, очень хорошо поет. Нам 
она сказала, что хотела бы на
учиться играть на пианино. Но,

увы, это невозможно: Юля ро
дилась без одной ручки.

Музыкальные способности 
Юли заметила педагог, которую 
пригласили в дом Минеевых, 
чтобы, научить старших сестер 
Юли игре на гитаре. У девчонок 
что-то не получалось -  не мог
ли взять правильно ноту, а Юля 
совершенно чисто «исполнила» 
«Желтую субмарину» «Битлз».

Несмотря на столь юный воз
раст, ей уже есть чем гордить
ся. В августе на международ
ном конкурсе творчества инва
лидов «Филантроп» девочка за
няла первое место в номинации 
«Вокал». . .

Мама Юлечки, ТатьянаГеор- 
гиевна, рассказывает, что ее 
дочка -  очень самостоятель
ный и смелый ребенок. Летом

прошлого года захотела на
учиться плавать -  и научилась. 
Хотя раньше к воде и подходить 
боялась. Сейчас девочка -  
чемпионка области по плава
нию на 50 метров на спине сре
ди детей-инвалйдов. И уже го
товится к российским соревно
ваниям, которые пройдут в 
Дзержинске.

Елена КУЛЬКОВА.
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