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СОЦИАЛЬНАЯ  ПОДДЕРЖКА

Палех по праву считается горо�
дом художников, ремесленни�
ков, центром русской лаковой
миниатюры и иконописи, мес�
том, где можно прикоснуться к
старине. Экскурсия "Прогулки
по Палеху" состояла из  знаком�
ства с достопримечательностями
центральной части посёлка. "Се�
ребряные" гиды Палехского цен�
тра социального обслуживания
познакомили гостей из Заволж�
ского района с историей созда�
ния посёлка, с памятниками ис�

Социальный турСоциальный турСоциальный турСоциальный турСоциальный тур
в посёлок Палехв посёлок Палехв посёлок Палехв посёлок Палехв посёлок Палех

тории и архитектуры, с извест�
ными художниками и скульпто�
рами � уроженцами Палеха.

Во время прогулки по Палеху
в литературном сквере вспом�
нили стихи Александра Пушки�

на об осени, а "серебряный" гид
Елена Тихомирова рассказала о
местном публицисте Ефиме

Серебряные гиды Палех"
ского комплексного центра
социального обслуживания
населения продолжают реа"
лизацию проекта "Школа
серебряного гида". Побыва"
ли в осеннем Палехе и жите"
ли Заволжского района "
старшее поколение из Зареч"
ного и Воздвиженья. Об эк"
скурсионной поездке рас"
сказала Марина Шкапури"
на, заведующая отделением
социального обслуживания
на дому Заволжского центра
социального обслуживания.

Вихреве и прочитала его стихи
о любимом Палехе.

Экскурсанты посетили Дом
ремёсел "Терем Жар�птица", в
котором  проходят обучение
прикладным  ремеслам все же�
лающие. Жар�птица является
символом  посёлка, и это нахо�
дит отражение в  работах мест�
ных  художников.

В центре посёлка возвышает�
ся Крестовоздвиженский  храм,
памятник архитектуры XVIII
века. Великолепная пятиглавая
церковь, белоснежная с сирене�
выми куполами, со своей коло�
кольней. Внутри храма нахо�
дится иконостас в шесть ярусов,
расписанный местными масте�
рами и покрытый позолотой,
собор богат фресками палех�
ских художников, расписанны�
ми в начале 20 века. Все желаю�
щие смогли посетить храм и
поставить свечи.

В завершение экскурсии посе�
тили художественный салон, где
каждый приобрёл подарок на
память о Палехе. Все остались
довольны поездкой и выразили
слова благодарности за прове�
дённую экскурсию "серебря�
ным" гидам Палехского центра
социального обслуживания.

"В настоящее время группой
руководит опытный наставник
Надежда Кузьмичёва при поддер�
жке администрации Заволжс�
кого городского поселения, � рас�
сказывает Марина Любимо�
ва, специалист по социальной
работе Заволжского центра со�
циального обслуживания. �
Она в совершенстве владеет
техникой скандинавской ходьбы,
на своих занятиях обучает нович�
ков, проводит мастер�классы для
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«Движение � эликсир долг«Движение � эликсир долг«Движение � эликсир долг«Движение � эликсир долг«Движение � эликсир долголетия»олетия»олетия»олетия»олетия»Девять лет назад на базе За"
волжского центра социально"
го обслуживания в рамках про"
екта "Движение " эликсир дол"
голетия" была создана группа
с одноимённым названием для
граждан старшего поколения.
В рамках проекта было закуп"
лено необходимое оборудова"
ние, в том числе и палки для
скандинавской ходьбы. Целью
проекта стало обучение актив"
ных граждан старшего возра"
ста технике скандинавской
ходьбы, создание группы здо"
ровья. С тех пор прошло нема"
ло лет, менялся состав участ"
ников, менялись наставники,
но спортивная группа продол"
жает свою работу.

жителей сельской местности,
является  участником областных
фестивалей и  слётов по сканди�
навской ходьбе. К сожалению, в
связи с непростой эпидемиологи�
ческой обстановкой в настоящее
время все занятия группы прохо�
дят только на улице, без допуска
в спортивный зал.

Наверняка многие жители го�
рода обращали своё внимание на
группу людей "серебряного" возра�
ста, идущих с палками для скан�
динавской ходьбы по парку или
улицам нашего города. Ещё, по�
мимо основной ходьбы, во время
тренировки участники делают

три разминочные паузы на от�
крытых площадках городского
парка. Видео тренировки можно
посмотреть по ссылке: https://
youtu.be/sq4Xi1BDQac".

По отзывам участников груп�
пы здоровья, эти тренировки
помогают не только развитию
координации движений, рабо�
те всех групп мышц, в том чис�
ле и сердечной, но и способству�
ют активному долгожительству.
Кроме спортивных занятий,
которые проходят два раза в не�
делю: во вторник и пятницу,
участники группы тесно обща�
ются, посещают выставки и эк�

скурсии, выступают на меро�
приятиях, находят новых друзей.

Заволжский центр социаль�
ного обслуживания выражает
огромные слова благодарности
администрации Заволжского
городского поселения за под�
держку проекта, а также  всем
участникам группы здоровья и
наставнику Надежде Кузьмичё�
вой за долгосрочное сотрудни�
чество, огромный вклад в  про�
паганду и развитие  скандинав�
ской ходьбы в нашем районе
как одного из средств укрепле�
ния здоровья людей старшего
возраста.

Заволжцы в Палехе

Тренировка по скандинавской ходьбе в городском парке
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В связи с эпидемиологической ситуацией областные кон/
курсы всё чаще проводятся в дистанционном формате или при
строгом соблюдении мер безопасности. О том, где Заволж/
ский центр социального обслуживания участвовал в октябре и
какие конкурсы провели наши специалисты, рассказывает
Марина Любимова, специалист по социальной работе. Все об/
ластные конкурсы прошли при поддержке департамента соци/
альной защиты населения Ивановской области в рамках реа/
лизации регионального проекта "Старшее поколение" нацио/
нального проекта "Демография".

Подведены итоги областного
дистанционного конкурса видео/
роликов "Юмористический капу/
стник", приуроченного к народ/
ному празднику "Сергей капуст/
ник". Организовали его специа/
листы Заволжского центра соци/
ального обслуживания.

Участниками конкурса стали
ветераны досуговых объедине�
ний, получатели социальных
услуг и граждане с ограничен�
ными возможностями здоро�
вья из отделений реабилита�
ции из 16 областных бюджет�
ных учреждений социального
обслуживания Ивановской об�
ласти. Мероприятие было на�
целено на повышение качества
жизни граждан пожилого воз�
раста и инвалидов, поддержа�
ние их активного долголетия
через организацию досуга.

Онлайн/мероприятие
под таким названием орга/
низовали специалисты Ви/
чугского центра социаль/
ного обслуживания к Дню
старшего поколения. Уча/
стниками его стали гражда/
не пожилого возраста / ак/
тивисты досуговых объеди/
нений из 20 областных
организаций социального
обслуживания.

Мероприятие было на�
целено на повышение
жизненного потенциала
граждан старшего возра�
ста, содействие их само�
реализации, через учас�
тие в интерактивных
площадках.

Заволжский центр со�
циального обслужива�
ния представили Татья�
на Белай, Ирина Бело�
глазова и Татьяна Чупро�
ва � волонтёры "серебря�
ного" возраста.

Участников мероприя�
тия поздравили уполно�
моченный по правам че�
ловека в Ивановской об�
ласти Светлана Шмелё�
ва, начальник управле�
ния социального обслу�
живания департамента
социальной защиты на�
селения Ивановской об�
ласти Юлия Мусатова и
председатель ресурсного
центра добровольчества
Ивановской области
Виктория Неткачева.

В ходе мероприятия
участникам было пред�
ложено:

� посетить с виртуаль�
ной экскурсией дом�му�
зей Марины Цветаевой,

Специалисты Лежнев/
ского центра социального
обслуживания предложи/
ли активистам клубно/до/
суговых объединений при
организациях социального
обслуживания поделиться
фотографиями урожая.

Конкурс проводился с
целью развития творче�
ской инициативы и орга�
низации содержательно�
го досуга старшего поко�
ления.

По итогам народного
голосования в социаль�
ной сети "Одноклассни�
ки" участники Заволж�
ского центра социально�
го обслуживания заняли
призовые места в следу�
ющих номинациях кон�
курса:

� диплом за 1 место в
номинации "Огородное
изобилие" получила
Инна Вияр с работой
"Фруктовый рай",

� диплом за 2 место в
номинации "Огородное
изобилие" получила ра�
бота "Угощайся, не зевай
� добрый нынче урожай!"
Ирины Белоглазовой,

� работа Людмилы Сте�
пановой "Очень прият�
но, "Гусь" в номинации
"Удивительное рядом"
заняла 2 место,

� благодарственное
письмо за участие в кон�
курсе получила работа
"Моя прелесть" Любови
Виноградовой в номина�
ции "Огородное изоби�
лие".

«Юмористический капустник»«Юмористический капустник»«Юмористический капустник»«Юмористический капустник»«Юмористический капустник»

На конкурс было прислано
25 видеороликов по трём номи�
нациям.

"Здоровье не запустим � будем
есть капусту" � в этой номина�
ции участники читали юмори�
стические стихотворения и оды
о капусте, в том числе и в автор�
ском исполнении. Диплом за
первое место в этой номинации
присудили участнице из Палех�
ского центра социального об�
служивания за басню "О капус�
те и козле", второе место � Юж�
скому центру,  третье место �
Шуйскому центру.

В видеороликах  номинации
"Вырастишь капусту � в закро�
мах не будет пусто" участники
делились рецептами приготов�
ления блюд, заготовок и кули�
нарных изделий из капусты.
В этой номинации диплом за

первое место получил творче�
ский коллектив Кинешемско�
го комплексного центра соци�
ального обслуживания. Они
представили несколько рецеп�
тов блюд из капусты, обыграв
их в виде сказки. Второе место
занял Комсомольский центр,
третье место � участница из
Родниковского центра.

В номинации "Доставай ко�
чан � угощай сельчан" участни�
ки исполняли юмористиче�
ские песни, частушки, обыгры�
вали сценки, главным персона�
жем которых была капуста.
Диплом за первое место полу�
чил творческий коллектив из
отделения реабилитации граж�
дан с ограниченными возмож�
ностями здоровья из Родни�
ковского комплексного центра
социального обслуживания.
Играя на различных музыкаль�
ных инструментах, они  испол�
нили  частушки про капусту. На
втором месте � творческий кол�
лектив "Любавушка" из Юрье�
вецкого центра. Они показали
сценку и исполнили частушки
про капусту. Третье место занял
творческий коллектив из За�
волжского центра социально�
го обслуживания с инсцениров�
кой "Сказка о капусте".

Все участники "Юмористи�
ческого капустника" проявили
свои творческие способности,
показали искромётность,

Участники конкурса от Заволжского центра
социального обслуживания

Все видеоматериалы можно посмотреть на странице Заволж�
ского центра социального обслуживания в социальной сети
"Одноклассники" (ссылки на видеоролики по номинациям:

https://ok.ru/profile/583142067260/statuses/153373490298940 ,
https://ok.ru/profile/583142067260/statuses/153373227368508,
https://ok.ru/profile/583142067260/statuses/153373192634428 )

юмор, находчивость, за что им
большое спасибо. По итогам
конкурса каждого участника
отметили именным дипломом.

«Серебряный корпоратив»«Серебряный корпоратив»«Серебряный корпоратив»«Серебряный корпоратив»«Серебряный корпоратив» «Мой уДачный сезон»«Мой уДачный сезон»«Мой уДачный сезон»«Мой уДачный сезон»«Мой уДачный сезон»

которую подготовил со�
циальный экскурсовод из
Кохомского центра соци�
ального обслуживания,

� попробовать повторить
интересные упражнения
по пальчиковой гимнасти�
ке за участницей Шуйско�
го центра социального об�
служивания и упражнения
по нейробике "Я�ракета"
от Вичугского центра со�
циального обслуживания,

� принять участие в  ма�
стер�классе по изготовле�
нию "Золотой рыбки" из
бумаги в технике оригами.

Ностальгическим мо�
ментом для всех стало ис�
полнение  знакомых пе�
сен под баян, которые на�
помнили о молодости и
первой любви. С творче�
ским подходом все участ�
ники мероприятия подо�
шли к чтению девизов
про активное долголетие
и рисованию плакатов на
эту тему.

Для этого мероприятия
Заволжский центр соци�
ального обслуживания
подготовил видеоролик от
"серебряного" волонтёра
Татьяны Белай с рассказом
про нейробику �  гимнас�
тику для мозга. Ролик мож�
но посмотреть на страни�
це Заволжского центра со�
циального обслуживания в
социальной сети "Одно�
классники"  https://ok.ru/
prof i le/583142067260/
statuses/153369912623164
или на канале YouTube по
ссылке https://youtu.be/�
nZtsC3BtYg

Завершилось меропри�
ятие общим танцеваль�
ным флешмобом под пес�
ню "Ягодка малинка", ко�
торое провели "серебря�
ные" волонтёры Привол�
жского центра социаль�
ного обслуживания. Ме�
роприятие получилось
познавательным, добрым
и жизнерадостным.

"Серебряные" волонтёры из Заволжска

Огородное изобилие Ирины Белоглазовой

Работа Любови Виноградовой
 "Моя прелесть"
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Проводим  время  с пользойПроводим  время  с пользойПроводим  время  с пользойПроводим  время  с пользойПроводим  время  с пользой

СозвучноСозвучноСозвучноСозвучноСозвучно
аэробикеаэробикеаэробикеаэробикеаэробике

На ум сразу приходит
созвучное понятие � аэро�
бика. Она предполагает
выполнение аэробных
упражнений под музыку
и является отличным
средством поддержания
организма в тонусе, в хо�
рошей физической фор�
ме. Человеку требуется
зарядка не только для
тела, но и для мозга. Улуч�
шить память, активизи�
ровать мыслительную де�
ятельность и сохранить
ясный ум помогает ней�
робика. Она же позволит
улучшить настроение и
сделать жизнь ярче.
О пользеО пользеО пользеО пользеО пользе
гимнастикигимнастикигимнастикигимнастикигимнастики
для мозгадля мозгадля мозгадля мозгадля мозга

Нейробика полезна аб�
солютно всем. Детям она
поможет лучше концент�
рироваться и усваивать
новые знания, взрослым
� поддерживать свой го�
ловной мозг в отличной
форме и избежать ухуд�
шения памяти.

В названии этой гимна�
стики для мозга соедине�

Нейробика поможет развитьНейробика поможет развитьНейробика поможет развитьНейробика поможет развитьНейробика поможет развить
умственные способностиумственные способностиумственные способностиумственные способностиумственные способности

Что скрывается за этим красивым и загадочным
словом "нейробика"? Об этом рассказывает Ма.
рина Шкапурина, заведующая отделением соци.
ального обслуживания на дому.

ны два слова: "нейрон"
(основная единица не�
рвной системы) и "аэро�
бика". И они действи�
тельно передают суть
нейробики � упражне�
ний, которые помогают
нашему мозгу развивать�
ся, ведь, как известно,
мозг, как правило, или
развивается, или дегра�
дирует.
К чему ведётК чему ведётК чему ведётК чему ведётК чему ведёт
истощениеистощениеистощениеистощениеистощение
дентритовдентритовдентритовдентритовдентритов

Основы нейробики
разработаны известным
американским профес�
сором нейробиологии
Лоуренсом Кацем.

Мы привыкли считать,
что нервные клетки в
организме человека не
восстанавливаются, а их
отмирание с возрастом
ведёт к снижению ум�
ственных возможностей.
Но проведённые в конце
XX века исследования
доказали, что способно�
сти человека к мысли�
тельной деятельности
снижаются из�за исто�
щения дендритов. Эти
ветвящиеся отростки не�

рвных клеток восприни�
мают сигналы от вне�
шних раздражителей,
других нейронов или ре�
цепторных клеток.

Дендриты способны ат�
рофироваться и утрачи�
вать способность прово�
дить нервные импульсы,
в результате умственные
способности снижаются.
Чтобы этого не происхо�
дило, следует выполнять
специальные упражне�
ния, стимулирующие

клетки головного мозга.
Как доказали учёные,

нейроны отращивают
новые отростки для того,
чтобы компенсировать
потери старых дендри�
тов. Нейронные сети че�
ловеческого мозга спо�
собны меняться и разви�
ваться в любом возрасте,
надо только помочь им в
этом.
ТТТТТренируем мозгренируем мозгренируем мозгренируем мозгренируем мозг

Мозг, как и тело, под�
даётся тренировке, но
для достижения резуль�
тата важна регулярность.
Для данной зарядки не
требуется ни инвентарь,
ни форма, ни специаль�
ное помещение. Доста�
точно просто запомнить
упражнения, которые
больше всего понрави�
лись, и, когда выдастся
свободная минутка, по�
немногу тренироваться.

Рекомендуется выпол�
нять упражнения весело,
иронично, с хорошим
настроением, потому что
это способствует стиму�
ляции памяти и центра
речи в мозге.

1. Включайте в работу
левую руку (или правую,
если вы левша). Пробуй�
те ею чистить зубы, за�
стегивать пуговицы на
одежде, во время еды
брать вилку или ложку,
печатать на клавиатуре
компьютера и писать
письма.

2. Развивайте новые
способности, способ�
ствуйте получению новых
ощущений. Пытайтесь
на ощупь определить до�
стоинство монетки, ле�
жащей в кармане. По�
пробуйте освоить шрифт
Брайля � систему чтения
и письма для слепых. До�

говоритесь с домашними
общаться целый день
лишь на языке жестов.

3. Меняйте привычный
имидж. Носите новую
необычную одежду, про�
буйте новые цвета маки�
яжа, старайтесь менять
цвет волос и причёску.

4. Ходите или ездите
на работу (магазин) но�
выми маршрутами (даже
если непривычная доро�
га будет дольше), чаще
путешествуйте, старай�
тесь проводить свобод�
ное время в новом месте,
ходите по музеям и вы�
ставкам.

5. Меняйте интерьер
дома и на работе, пере�
ставляйте вещи в кварти�
ре, меняйте местами ку�
хонную утварь, пробуйте
готовить по новым рецеп�
там, пользуйтесь разны�
ми запахами.

6. Научитесь нетриви�
ально отвечать на подна�
доевшие вопросы типа
"как дела?", "что нового?",
придумайте каждый раз
новые фразы � откажи�
тесь от стереотипов, запо�
минайте анекдоты, при�
думывайте сами новые

шутки, занимательные
истории.

7. Запоминайте номера
телефонов. Для начала
выучите номера телефо�
нов, в том числе и сото�
вых, тех, с кем вы общае�
тесь чаще всего. Затем
приступайте к запомина�
нию номеров менее важ�
ных людей. Посмотрите
на номер, отведите глаза,
повторите цифры про
себя � и так до тех пор,
пока номер окончательно
не останется в памяти.
В дальнейшем ненужные
телефоны из�за ненадоб�
ности забудутся, и это
нормально. Главное �
продержать в памяти ин�
формацию хотя бы не�
сколько дней.

8. Обращайте внима�
ние на привычные вещи
(сколько ступенек на ле�
стнице в вашем подъез�
де?) и подмечайте детали
(сколько людей в крас�
ном прошло мимо вас се�
годня утром?)

Чтобы нейробика дава�
ла определённый эффект,
необходимо регулярное
выполнение упражнений.
Гимнастика для мозга
должна в какой�то мере
стать необходимостью,
частью вашей жизни.
Только тогда и в пенсион�
ном возрасте сохранится
ясный ум, чёткое логи�
ческое мышление и креп�
кая нервная система.

Главный принцип ней�
робики � постоянно ме�
няться самому и изме�
нять всё вокруг себя. Тог�
да  выполнение упражне�
ний для развития мозга
станет образом жизни.

Но нейробика нейро�
бикой, а забывать про
традиционный тренинг
ума не стоит: решение
кроссвордов и головоло�
мок, чтение научно�попу�
лярной  литературы, осво�
ение иностранных язы�
ков, путешествия по стра�
не и миру, общение при�
несут не меньшую пользу.

В Заволжском центре социального обслуживания реализуется социальный про&
ект "В гармонии с возрастом". В рамках мероприятий по проекту были проведены
практические занятия  по нейробике для нескольких групп сельских граждан по&
жилого возраста. На практических занятиях  специалист центра Марина Шкапури&
на познакомила участников проекта с данной методикой, вместе с ветеранами
попробовали упражнение "Зеркальное рисование". Оно  синхронизирует работу
полушарий мозга, увеличивая эффективность его работы в целом.

Для выполнения упражнения требуется лист бумаги и два карандаша либо фло&
мастера. Обе руки одновременно должны рисовать симметричные рисунки. Изоб&
ражения любые: цифры, символы, фигуры, буквы. По отзывам участников проек&
та, занятие по нейробике принесло много удовольствия и положительных эмоций.

Главный принцип нейробики & постоянно меняться самому и изменять всё
вокруг себя.

В Заволжском центре социального обслуживания с нейробикой
познакомились участники проекта "В гармонии с возрастом"

Попробуйте обвести воздушные шарики
правой и левой руками одновременно
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Межведомственная  операцияМежведомственная  операцияМежведомственная  операцияМежведомственная  операцияМежведомственная  операция

Полосы подготовила Светлана Курганова

В рамках этих мероприятий в
октябре в Заволжском центре со�
циального обслуживания про�
шло занятие с элементами тре�
нинга "Профилактика жестоко�
го обращения и насилия" для не�
совершеннолетних, находящих�
ся на социальном обслуживании
в отделении профилактической
работы с семьёй и детьми.

Специалист по социальной
работе Оксана Борокина разъяс�
нила ребятам, что насилие � это,
по определению Всемирной
организации здравоохранения,
преднамеренное применение
физической силы или власти,
действительное или в виде угро�
зы, направленное против себя,
против иного лица, группы лиц
или общины, результатом кото�
рого являются телесные повреж�
дения, смерть, психологическая
травма, отклонения в развитии
или различного рода ущерб.

В рамках мероприятия ребя�
та рассуждали по поводу того,
что у насильника, то есть у того,
кто проявляет жестокость по
отношению к другим, свои
проблемы. Он хочет решить
их, унижая других (может быть,
он сам унижен другими), он

«В семье без насилия»«В семье без насилия»«В семье без насилия»«В семье без насилия»«В семье без насилия»Ежегодно на территории
Ивановской области проходит
межведомственная профилак*
тическая операция, направлен*
ная на профилактику семейно*
го неблагополучия, преду*
преждение преступности в от*
ношении несовершеннолетних
и защиту их прав, под названи*
ем "В семье без насилия".

привлекает к себе внимание,
дразня товарища, высмеивая
его.

Таким образом насильник
пытается выглядеть значимым,
важным, потому что считает,
что, унижая товарища, можно
стать главным, завоевать уваже�
ние окружающих, стать их вож�
дём (лидером).

Светлана Курганова, заведу�
ющая отделением профилак�
тической работы, предложила
ребятам поговорить о том, что
может являться причиной же�
стокого обращения. Почему
некоторые проявляют жесто�
кость, становятся обидчиками?

Присутствующие пришли к
выводу, что на это может повли�
ять плохая атмосфера дома, не�
достаток внимания и любви со
стороны близких, сиротство,
развод родителей, унижение и

оскорбление со стороны других,
плохая успеваемость � всё это ве�
дёт к вымещению злости и оби�
ды на других людях.

Ребята, применяя метод моз�
гового штурма, работали в груп�
пах, парах, поучаствовали  в
конкурсе рисунков "Мой мир
без жестокости и насилия".

В конце занятия Оксана Бо�
рокина обратилась к детям: "Хо�
рошо, когда в семье есть взаимо�
понимание и можно поделиться
своими переживаниями с роди�
телями, братом или сестрой.
Некоторыми переживаниями
можно поделиться со своим дру�
гом или подругой. Но бывают
такие ситуации, когда не хочет�
ся делиться переживаниями с
друзьями или близкими. В жизни
много вопросов и трудностей.
Каждый момент важно быть ус�
лышанными.

У вас есть возможность позво�
нить по телефону и рассказать
о своих переживаниях, чув�
ствах, проблемах. Если вам пло�

В нём приняли участие во�
семь центров социального об�
служивания Ивановской обла�
сти. На конкурс были присла�
ны видеоролики, в которых
дети читали стихи, поздравля�
ли пап в прозе. Работы сопро�
вождались поздравительными
открытками, фотографиями
детей с отцами и песнями о
главном мужчине на земле для
каждого ребёнка. Кирилл
Большов  из Заволжска поздра�
вил своего папу стихотворени�
ем собственного сочинения.

По итогам областного кон�
курса победителями были при�
знаны участники из Пучежа,
Шуи и Кохмы.

Все участники из Заволжска
получили дипломы и памятные
сувениры за предоставленные
на конкурс видеопоздравления.

Посмотреть видеоролики вы
можете на наших страничках в
социальных сетях.

День  отца_____________________________________________________________________________________________________________День  отца_____________________________________________________________________________________________________________День  отца_____________________________________________________________________________________________________________День  отца_____________________________________________________________________________________________________________День  отца_____________________________________________________________________________________________________________

«Мой папа самый, самый!»«Мой папа самый, самый!»«Мой папа самый, самый!»«Мой папа самый, самый!»«Мой папа самый, самый!»17 октября в России впер*
вые отмечался День отца.
К этому празднику специали*
сты отделения профилакти*
ческой работы с семьёй и
детьми организовали и про*
вели областной конкурс ви*
деопоздравлений "Мой папа
самый, самый!" при поддерж*
ке департамента социальной
защиты Ивановской области.

Памятка
1. Обсудите с подростком вопрос о помощи различных служб

в ситуации, сопряжённой с риском для жизни.
2. Проговорите с ним те номера телефонов, которыми он дол$

жен воспользоваться в ситуации, связанной с риском для жизни.
3. Дайте ему ваши рабочие номера телефонов и номера те$

лефонов людей, которым доверяете.
4. Воспитывайте в ребёнке привычку рассказывать вам не

только о своих достижениях, но и о тревогах, сомнениях, страхах.
5. Каждую трудную ситуацию не оставляйте без внимания,

анализируйте вместе с ним.
6. Обсуждайте с ребёнком примеры находчивости и муже$

ства людей, сумевших выйти из трудной жизненной ситуации.
7. Не иронизируйте над ребёнком, если в какой$то ситуации

он оказался слабым физически и морально. Помогите, под$
держите и укажите пути решения проблемы.

8.    Если проблемы связаны только с тем, что ваш ребёнок слаб
физически, запишите его в секцию и интересуйтесь его успехами.

9. Если кто$либо из числа ваших знакомых и друзей вызыва$
ет у вас опасения в отношении ребёнка, проверьте сомнения и
не общайтесь больше с этим человеком.

10.  Не опаздывайте с ответами на вопросы вашего ребёнка
по различным проблемам физиологии, иначе на них могут от$
ветить другие люди.

11.  Постарайтесь сделать так, чтобы ребёнок с раннего дет$
ства проявлял ответственность за свои поступки и за приня$
тие решений.

12.  Учите ребёнка предвидеть последствия своих поступ$
ков, Сформируйте у него потребность ставить вопрос типа: что
будет, если..?

13. Дайте возможность ребёнку проговорить с вами самую
трудную ситуацию до конца и без остатка. Это поможет ему
освободиться от груза вины и ответственности.

На страничках отделения профилактической работы в соци$
альных сетях были размещены материалы по недопущению жес$
токого обращения с детьми. Специалисты Заволжского центра
социального обслуживания разработали памятку для родителей
"Какой отпечаток в жизни ребёнка вы хотите оставить?"

Ребята нарисовали рисунки на тему
"Мой мир без жестокости и насилия"

хо, если вам нужна поддержка,
звоните по телефону доверия 8�
800�2000�122 круглосуточно,
бесплатно, анонимно".

Семья КоноваловыхСемья Варенцовых

Семья Бородкиных

 Семья Клюшкиных

Семья Афониных

Простые правила в нашей непростой жизни...Простые правила в нашей непростой жизни...Простые правила в нашей непростой жизни...Простые правила в нашей непростой жизни...Простые правила в нашей непростой жизни...


