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Эстафета для Светы
В нашем мире очень много добрых и
отзывчивых
людей,
которые
не
проходят мимо чужой боли и беды. Мне
удалось найти множество фондов,
некоторые известны и в стране и за
рубежом,
некоторые малоизвестны.
Значительная
часть
современных
благотворителей - это некоммерческие
организации. Обычно они создаются для решения социальных проблем и
оказывают материальную помощь и бесплатные услуги различным категориям
организаций и граждан.
Я хочу рассказать вам про удивительного
человека
и
её
жизнь.
Светлана
Нигматуллина — красивая молодая
женщина с доброй улыбкой и сложной
жизненной
дорогой.
Активистка,
вдохновитель и самый настоящий борец
за жизнь. У Светланы тяжелая мышечная
болезнь, которая ещё в детстве приковала
её к инвалидному креслу, позже судьба
преподнесла ей другое испытание-рак. Но
Светлана не опускает руки и продолжает бороться. Недавно вместе с друзьями
ей удалось запустить уникальный спортивный проект "Танцы на колясках".
Объездила полмира на инвалидной коляске. Лауреат конкурса на соискание
Губернаторской премии в области предпринимательства. Лауреат областного
фестиваля творчества молодых инвалидов "Сотвори себя" в номинации
"Декоративно-прикладное искусство". Участница телепроекта "Империя
красоты" на телеканале "Инвамедиа ТВ".
Автор
проектов
"Гвардейск
без
барьеров",
"Танцы
на
колясках".
Свободно владеет итальянским языком.
Заядлая путешественница. Работает дома.
Болезнь подбиралась к этой молодой
красивой женщине с разных сторон, но
она не сдаётся.
Чтобы
остановить
мышечную
прогрессию ей нужны были средства,
которые
жители
Калининградской
области решили собрать.

Для

этого

14

февраля

в

день всех влюбленных была проведена
благотворительная эстафета-экскурсия для
Светланы, которая является первым в
России дипломированным гидом на
коляске. В эстафете под названием
«Кенигсград-Калининберг-любимый город
на перекрёстках времён» приняло участие
более
150
человек.
Экскурсоводы,
начинающие и маститые в одной цепочке,
встретили нас с улыбкой и поделились
рассказами о, казалось бы, хорошо
знакомых каждому калининградцу местах от площади Победы до Парка Центрального. Чем больше узнаешь о любимом
городе, тем больше хочется услышать что-то еще, Участники экскурсииэстафеты узнали, как раньше выглядела главная площадь Калининграда, что
располагалось в здании Калининградского государственного технического
университета, чем знаменательны двери в здании правительства и почему
скульптура немецкого поэта Шиллера уцелела после войны. Также рассказали о
том, как стадион «Балтика» вошел в десятку старейших стадионов Европы,
сколько в зоопарке животных, по каким аллеям гуляла королева Луиза и что
скрывается за фасадами Театра кукол.
Я и многие ребята из нашей школы не остались равнодушными и приняли
участие в данном мероприятии. Нам выпала возможность в живую пообщаться
со Светланой и задать ей вопросы, которые накопились у многих из нас.
Оказалось, что она участвовала в показе мод в Москве. Светлана говорит:
"Мандраж приходит перед самым выходом на подиум. Ты выглядываешь изза кулис и видишь множество людей и камер. Но когда идёшь по подиуму
ничего не замечаешь, ведь нужно смотреть только вперёд". Так же вопреки
шаблонам выучила не английский ,итальянский
языки. Она говорит, что хотела выделиться из
толпы и знание итальянского языка помогло ей
в жизни. После беседы мы прошли весь
маршрут, который был запланирован. Мы
открыли для себя знакомые многим места с
новой стороны. Экскурсия открыла для нас
много нового, Светлана восхитила нас своей
силой воли и выдержкой, с которой она живёт.
Этот человек настоящий борец за жизнь,
который, даже не смотря на такие трудности в
своей жизни, следует своей мечте и занимается
любимым делом. В последствии на своей странице в фейсбуке Сетлана
написала следующее «Сегодня я видела много разных глаз... Я видела глаза
своих друзей, знакомых, коллег, глаза незнакомых, но особенных людей. И я

видела в этих глазах то, что по-настоящему бесценно - любовь, надежду и
слезы. И спасибо тем, кого не смогла увидеть, но я знаю, что вы были и вы
были рядом!
Спасибо всем, кто придумал этот день и спасибо тем, кто был в нем...и всем
кто вместе немного замерзал...! Я бы хотела каждого назвать по имени, но
не смогу этого сделать, потому что вас было много....Спасибо всем и
каждому в отдельности....!!!
« Эта эстафета помогла собрать Светлане Нигматуллиной пятьдесят тысяч
рублей, которые поступили сразу же на её счет. Но я
решила не останавливаться и следить за дальнейшим
поступлением на счёт Светланы, ведь нужно было ещё
собрать приличную сумму.
Каждый день на её счёт поступали различные средства,
помогали все кто, чем могли и уже 2 марта вся сумма
была собрана и перечислена на счёт Светланы. С конца
марта по середину апреля Светлана находилась в
Израиле, где проходила курс реабилитации, вот что
она написала о первых днях своей поездки
«Сегодня у меня был тест - драйв. Меня крутили,
вертели, переворачивали и т.д. "Видно, что ей не
занимались", - так сказал врач. А если бы занимались, то мое состояние
было бы в разы лучше... Ну да, в Калининграде мое лечение состоит из
рекомендаций 1980 года... Есть что-то, что уже нельзя изменить, только
потому, что мной занимались непрофессионалы, а есть что-то, что можно
выровнять за 16 дней. Мне это обещали...
Заключение:
Благотворительность, это не только
материальные
вложения,
но
вложения
личных
ресурсов
–
времени, эмоций, умений, решение
общественных проблем. В ней не
место гордыни, она воспитывает
кротость и милосердие.
Наверное, каждому из нас за себя
просить трудно и сложно... Но в
каждой ситуации, есть другая
сторона, о которой я хотела бы
сказать. Пожалуйста, поддержите всех тех, кто старается кому-то
помочь и сделать что-то хорошее... Для нас, для вас... для себя. Именно в
таких мероприятиях мы можем получить то, что не измеряется
денежными монетами... и от чего случаются чудеса.

