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Савелий родился 24.04.2002г в поселке Ильиногорск. С 7 лет воспитывался в детском доме, а 

затем в Школе-интернате д.Золино, где посещал много творческих кружков: занимался 

рисованием, посещал уроки музыки, делал сумки из кожи в кружке «Многоликая кожа». Именно 

в школе-интернате Савелий впервые попробовал свои силы в кружке вязания «Волшебный 

крючок» у преподавателя Пановой Людмилы Алексеевны. 

Эти занятия помогали Савелию не только отдохнуть от уроков,    посидеть в тишине и 

расслабиться, но и заняться настоящим творчеством. Делая первые шаги в этом направлении, 

Савелий сначала освоил вязание простой цепочкой, затем научился вязать коврики, а дальше из 

его рук выходили и более сложные вещи: забавные игрушки, детские пинетки, разнообразные 

шали и палантины. В стенах интерната проводились Ярмарки, где работы Савелия пользовались 

большим спросом благодаря мастерству автора и высокому качеству работ. Савелий научился 

не только пользоваться схемами по вязанию, но черпал идеи для творчества в интернете. 

В 2019г Савелий поступил ГБПОУ «Дзержинский технический колледж», где стал слушателем 

курсов по профессии «Маляр». Однако, Савелий и здесь не оставил любимого увлечения. Он с 

радостью принял возможность   поучаствовать в региональном чемпионате Абилимпикс, 

поэтому начал усердно тренироваться в выполнении конкурсных заданий по вязанию мочалок 

для повышения своего профессионального мастерства.  Поездка в Нижний Новгород, где 

проходил   региональный этап конкурса, не только принесла много новых впечатлений, но и 

потребовала от Савелия и демонстрации личностных качеств в напряженной конкурсной 

борьбе. Хорошие волевые качества, умение сосредоточиться и, конечно, профессиональное 

мастерство помогли Савелию добиться успеха и стать победителем. 

Первое место на региональном этапе конкурса Абилимпикс принесло Савелию не только 

признание среди сверстников и педагогов колледжа, но и открыло перед ним новые горизонты.  

Савелий смог покорить и следующую высоту! 

 В V Национальном чемпионате Абилимпикс он завоевал 1 место и теперь готовится 

представить нижегородскую область на Международном чемпионате, который пройдёт в 

Москве в 2021 году. Ежедневные тренировки позволяют ему совершенствовать и качество, и 

темп работы.  

Савелий надеется, что победа в конкурсе позволит ему еще на один шаг приблизиться к своей 

мечте и превратить свое увлечение вязанием в дело всей своей жизни, станет источником дохода 

и возможностью постоянного творчества и самореализации. 

https://vk.com/wall-89648975_2296 - мастер -класс от Савелия 
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