
7№  3 (9614),  21 января  2022  года

От сердца к сердцуОт сердца к сердцуОт сердца к сердцуОт сердца к сердцуОт сердца к сердцу
КонкурсКонкурсКонкурсКонкурсКонкурс

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОДДЕРЖКА

Территория
добрых

дел

ОБУСООБУСООБУСООБУСООБУСО
«Заволжский ЦСО»«Заволжский ЦСО»«Заволжский ЦСО»«Заволжский ЦСО»«Заволжский ЦСО»

телефон:телефон:телефон:телефон:телефон:
8(49333)  2�31�47,

 е�mail: е�mail: е�mail: е�mail: е�mail:
z_sotsservice@mail.ru,

сайт:сайт:сайт:сайт:сайт:
ЦСО�заволжский.рф

155410,
Ивановская область,

 г. Заволжск,
пер. Парковый, д. 6,

Время работы:Время работы:Время работы:Время работы:Время работы:
понедельник � пятница �

с 8.00 до 17.00,
перерыв на обед:перерыв на обед:перерыв на обед:перерыв на обед:перерыв на обед:

с 12.00 до 13.00
Суббота, воскресенье �

выходные.

Об итогах
конкурса

рассказывает
Ольга Крутова,

заместитель
директора

центра

Профессиональная деятель�
ность человека разнообразна.
Она требует от него не только
выполнения основных должно�
стных обязанностей, но и позво�
ляет реализовать себя, свои твор�
ческие способности, поделить�
ся опытом. Каждый конкурс в
нашем учреждении нацелен на
повышение уровня профессио�
нального мастерства, культуры,
пропаганды профессии "соци�
альный работник". В итоге кон�
курсов мы стремимся выявить и
поддержать инициативных и
творчески работающих сотруд�
ников, стимулировать их заин�
тересованность в повышении
профессионального роста.

В 2021 году двадцать один со�
трудник центра принял участие
в творческом конкурсе. Каждый
показал себя, свою индивидуаль�
ность, представив статью в одной
из номинаций: "Я и моя работа",
"Мы � команда", "Личность",
"Социальная работа на селе".
Знакомство со статьями конкур�
сантов вызвало разные эмоции:
улыбку и радость, гордость за
коллег, за профессию, заставили
задуматься о её трудностях и про�
блемах, о том, как важны дружба
и взаимовыручка в нашем деле.
«Я и моя работа»«Я и моя работа»«Я и моя работа»«Я и моя работа»«Я и моя работа»

Номинация "Я и моя работа"
оказалась самой многочислен�
ной по статьям. От специалис�
тов свои работы представили
Елена Апурина "За плечами 25
лет трудового стажа" о её трудо�
вом пути в центре социального
обслуживания, а  Светлана Куд�
ряшова, специалист по соци�
альной работе реабилитацион�
ной площадки для инвалидов,
в статье "Счастье приносить
пользу людям" рассказала о сво�
их начинаниях в технологии
"реабилитация".

Более десяти работ представ�

«Пишу о социальной рабо«Пишу о социальной рабо«Пишу о социальной рабо«Пишу о социальной рабо«Пишу о социальной работе»те»те»те»те»

лено социальными работника�
ми отделений социального об�
служивания на дому, где крас�
ной нитью проходит понима�
ние и важность их работы для
пожилых людей и их самих.
"Мои подопечные со временем
стали для меня родными людьми.
Я знаю, что они сидят и ждут,
когда я к ним приду, сделаю что�
то по хозяйству, посижу, пого�
ворю с ними на житейские
темы", � пишет Виктор Кустов
из деревни Торопиха.

Татьяна Сокоушина пишет:
"Радостно вхожу в дом к подо�
печным. Знаю, что меня ждут с
надеждой. Если мои бабушки и
дедушки довольны � я спокойна".
Социальный работник Наталья
Святова  в заключение своей
статьи делает вывод: "Нет ни�
чего важнее, чем помощь старо�
му, больному, нуждающемуся че�
ловеку. Это продляет и облегча�
ет его жизнь, а жизнь � бесцен�
на". Она рассказывает о своих
обслуживаемых, которые в свою
очередь разные характеру и
жизненным установкам, но ей
самой уже очень близкие люди.

Елена Бобкова, новичок в со�
циальной работе, очень доволь�
на, что нашла себя в ней и ни�
сколько не разочаровалась.
«Социальная работа«Социальная работа«Социальная работа«Социальная работа«Социальная работа
на селе»на селе»на селе»на селе»на селе»

Номинация "Социальная ра�
бота на селе" предполагала напи�
сание статей об особенностях
работы в сельской местности.
Четверо выбрали эту тему.

В статье "Сельские мотивы"
социальный работник из села
Долматовский  Ирина Галкина
рассказывает о нелёгких трудо�
вых буднях, но в то же время от�
мечает и радость  от общения с
пожилыми людьми, от их благо�
дарности за труд, осознание сво�
ей важности и нужности для них.

В статье Ольги Лисиной из
села Колшево "Делим трудности
пополам" рассказывается о при�
менении в работе технологии
"семейный подряд", где она вме�
сте со своим супругом, тоже соц�
работником, выполняет тяжё�
лую работу бригадным методом.

Интересно пишет в статье
"Нести добро, дарить заботу"
Ольга Макина из села Есипле�
во о внедрении в работу по ока�
занию услуг современных при�
способлений, обучение обслу�
живаемых пользованию мо�
бильным телефоном, изучение
его технических возможностей.
«Личность»«Личность»«Личность»«Личность»«Личность»

Истории трудового и жизненно�
го пути человека была посвящена
номинация "Личность". В ней
были представлены три работы.

О своей коллеге по работе
Елене Апуриной, о дружбе с
ней, взаимопонимании и взаи�
мопомощи рассказала специа�
лист по социальной работе Ма�
рина Любимова. Она в своей
статье отмечает: "Я работаю с
Еленой несколько лет в одном ка�
бинете. Она принимает все мои
идеи, помогает при подготовке
мероприятий. Вместе думаем,

обсуждаем, творчески подходим
к любому делу. Елена � прекрас�
ной души человек, спокойная,
уравновешенная, умеет общать�
ся с разными людьми. У неё много
ответственной работы на сай�
те учреждения, а также по кон�
тролю  за работой реабилита�
ционной площадки. И она с этим
успешно справляется!"

Молодой соцработник из
села Заречный Светлана Кузь�
микова интересно рассказала о
своём получателе социальных
услуг, о его судьбе.
«Мы � команда»«Мы � команда»«Мы � команда»«Мы � команда»«Мы � команда»

Номинация "Мы � команда"
была представлена одной стать�
ёй. В эссе Наталья Охапкина, за�
ведующая первым отделением со�
циального обслуживания на дому,
рассказала о своих социальных
работниках, о становлении кол�
лектива: "Спустя четыре года пос�
ле начала моей трудовой деятель�
ности в центре, я с уверенностью
могу заявить, что мы � команда. Со�
вместно обсуждаем и находим
пути решения проблем наших об�

служиваемых, строим работу на
взаимоуважении и доверии. Резуль�
татом таких отношений являет�
ся чувство удовлетворённости ока�
занием услуг наших подопечных, их
спокойствие". Коллектив соци�
альных работников в селе Зареч�
ный творческий, ежегодно реали�
зует социальные проекты для по�
жилых, проводит акции. И всё
это на благо наших подопечных.
Обслуживаемые  это ценят и очень
благодарны.

Такое название получил в
2021 году конкурс професси-
онального мастерства За-
волжского центра социаль-
ного обслуживания, кото-
рый уже традиционно еже-
годно проводится в разных
форматах в учреждении.

Наталья Охапкина со своей командой социальных работников

Конкурс завершён. Все статьи написаны искренне, со знанием
основного дела � социальной работы. Для многих участников �
это "литературный дебют".

По итогам конкурса объявлены победители. В номинации "Мы �
команда" победила Наталья Охапкина. В номинации "Личность"
1 место заняла Светлана Кузьмикова, 2 место � Марина Любимова,
3 место �  Ольга Круглова. В номинации "Социальная работа на
селе" 1 место заняла Ирина Галкина, 2 место � Ольга Макина,
3 место � Ольга Лисина. И в номинации "Я и моя работа" победу
одержали Елена Сидорова (1 место), Мария Никольская (2 место) и
Елена Бобкова (3 место). Все победители награждены дипломами.
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"Затем работники Заволжского городского дома культуры, пе�
ревоплотившись в Деда Мороза, Снегурочку и Зайку, начали своё
представление. Сказочные персонажи играли с ребятами в весё�
лые игры, водили хороводы,  пели и танцевали, рассказывали стихи
и фотографировались. В завершение представления каждый ребё�
нок получил сладкий новогодний подарок от Деда Мороза и Снегу�
рочки", � рассказывает Светлана Кудряшова, специалист Центра
социального обслуживания.

Праздник был полон улыбок и смеха детей, благодаря меро!
приятию дети и взрослые смогли почувствовать волшебство и дух
праздника и зарядились праздничным настроением.

В конце прошлого года в Заволжском центре социального обслуживания для обслуживаемых прошло несколько
мероприятий. Каких? Сегодня мы об этом расскажем.

О мероприятиях
рассказывает

Марина Любимова,
специалист

по социальной
работе

Перед Новогодними праздника<
ми все женщины хотят преобра<
зиться: приобрести  обновку, сде<
лать прическу, маникюр. Волон<
тёрам "серебряного" возраста За<
волжского центра социального
обслуживания очень повезло. Им
подарили "День красоты"!

Подарок преподнесла Татья!
на Карелова. Она провела мас!
тер!класс по уходу за кожей

Новый год < это самый весё<
лый и долгожданный праздник.
Его любят взрослые и дети. В За<
волжском центре социального
обслуживания в конце декабря
прошёл праздник "Новогодние
забавы" для участников группы
здоровья "Движение < эликсир
долголетия". Мероприятие про<
ходило возле настоящей живой
ёлки у здания центра.

Участники группы провели
большую предварительную ра!
боту. Они сделали игрушки на
ёлку, очистили территорию
вокруг новогодней красавицы
от снега и украсили её.

Гостей праздника попривет!
ствовала специалист по соци!
альной работе Марина Люби!
мова. Она поздравила всех с
наступающим Новым годом и

День красоДень красоДень красоДень красоДень красотытытытыты
лица и рук. Каждый участник
повторял за Татьяной Иванов!
ной технику ухода за лицом:
очищение кожи, правильное
накладывание крема, уход за
бровями и ресницами, подбор
теней и помады. Все советы
очень пригодились.

Женщинам всегда хочется
выглядеть моложе своих лет, и
с помощью мастер!класса это!
го удалось добиться. Участни!
цы были в восторге и благода!
рили Татьяну Ивановну за та!
кой чудесный подарок.

Ссылка на видеоролик мас!
тер!класса https://ok.ru/video/
3234321795642

Постигая азы макияжа

Из отзыва участникаИз отзыва участникаИз отзыва участникаИз отзыва участникаИз отзыва участника
мастер#класса:мастер#класса:мастер#класса:мастер#класса:мастер#класса:

� Я очень люблю ухаживать
за собой и своим лицом. Ни�
когда не выйду на улицу, не
подкрасив глаза и губы.  Про�
ведённый Татьяной Иванов�
ной урок показал, как важно
правильно ухаживать за сво�
ей кожей, подбирать космети�
ческие средства, бережно и с
заботой относиться к коже
рук. Мне очень понравился
"День красоты".  Хочется, что�
бы таких дней в году было как
можно больше. Большое спа�
сибо Татьяне Ивановне за та�
кой приятный сюрприз.

«Новог«Новог«Новог«Новог«Новогодние забавы»одние забавы»одние забавы»одние забавы»одние забавы»
Рождеством, пожелала креп!
кого здоровья, спортивного
азарта и хорошего настроения.

Вдруг, откуда ни возьмись,
прибежали Леший и Баба!яга.
Они хотели испортить празд!
ник и украли Снегурочку. За
её спасение участникам при!
шлось исполнить зажигатель!
ный танец "Цыганочка". За!
тем Дед Мороз и Снегурочка
пригласили всех друзей в но!
вогодний хоровод и на весё!
лую эстафету. Участники ката!
ли друг друга на санках, езди!
ли на одной лыже, бегали вдво!
ём в одном обруче. Было весе!
ло и забавно. В завершение
праздника Дед Мороз и Сне!
гурочка раздали всем  сувени!
ры на память.

По окончании праздника

Участники "Зимних забав"

В гВ гВ гВ гВ гостяхостяхостяхостяхостях
у ёлкиу ёлкиу ёлкиу ёлкиу ёлкиучастников ждал горячий вкус!

ный чай.
Из отзыва участников
мероприятия:
� Выражаем искреннюю бла�

годарность организатору праз�
дника � Заволжскому центру
социального обслуживания � за
активную поддержку нас,
граждан старшего поколения.
Мы искренне благодарим учас�
тников театрализованного
представления, наших коллег.
Праздник у настоящей живой
ёлки, несмотря на морозную
погоду, прошёл на ура! Резви�
лись, как дети, участвовали в
весёлых эстафетах, водили
хороводы. Такие мероприятия
поднимают настроение, помо�
гают забыть  о проблемах и бо�
лезнях.

В преддверии новогодних праздников на реабилитационной пло<
щадке центра социального обслуживания состоялось новогоднее
представление "В гостях у ёлки" для детей с ограниченными воз<
можностями здоровья. В этот день дети и взрослые пришли на праз<
дник в нарядных костюмах, весёлые в предвкушении праздника.
В начале мероприятия с наилучшими пожеланиями детей и их роди<
телей с наступающим праздником, поздравила заместитель директо<
ра Заволжского центра социального обслуживания Ольга  Крутова.

Александр Пискарев с Дедом Морозом
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Полезные  советыПолезные  советыПолезные  советыПолезные  советыПолезные  советы

Проблема № 1 �Проблема № 1 �Проблема № 1 �Проблема № 1 �Проблема № 1 �
ухудшение здоровьяухудшение здоровьяухудшение здоровьяухудшение здоровьяухудшение здоровья

Проблема в том, что многие
заболевания развиваются мед�
ленно и почти незаметно, а
пропаганда здорового образа
жизни бывает очень навязчива
и становится раздражающей,
когда призывы и лозунги по�
вторяются слишком часто.

Все мы понимаем, что надо
гулять на свежем воздухе, зани�
маться физкультурой, больше
пить воды, но очень мало тех, кто
это делает. А есть люди, которые
говорят: "Я не могу заставить
себя это делать, мне сложно".

Но задумайтесь: ведь прогулки
и занятия гимнастикой действи�
тельно подарили нам много в
плане поддержания здоровья.

Проблема № 2 �Проблема № 2 �Проблема № 2 �Проблема № 2 �Проблема № 2 �
ограничение общенияограничение общенияограничение общенияограничение общенияограничение общения

Выстраивать отношения в
пожилом возрасте становится

Пять проблемПять проблемПять проблемПять проблемПять проблем
«серебряног«серебряног«серебряног«серебряног«серебряного» возрасто» возрасто» возрасто» возрасто» возрастааааа

В молодости мы многое себе
разрешаем, и силы нашего
организма компенсируют нам
погрешности в диете, отсут-
ствие распорядка дня, вред-
ные привычки. С возрастом
мы становимся уязвимы, чув-
ствительны ко многим про-
блемам, вот только всё чаще
забываем о себе в круговоро-
те дел. И сегодня мы расска-
жем  о том,  как предотвратить
заболевания, которые прихо-
дят с возрастом. Какие же
проблемы есть у людей в "се-
ребряном" возрасте?

Марина Шкапурина,
заведующая отделе�

нием социального
обслуживания на

дому, рассказывает
о том, как справить�

ся с проблемами
людям старшего

поколения

сложнее, потому что множе�
ство контактов теряется, труд�
но находить тех, с кем хочется
дружить, а иногда на дружбу и
вовсе не хватает сил и ресурсов,
ведь в этот процесс надо вкла�
дываться.

Чаще всего в этом возрасте
устанавливаются нейтральные
эпизодические отношения,
когда вы встречаетесь с людь�
ми, с кем регулярно общаетесь
пару часов. Этот тип общения
многим трудно поддерживать.
Но зачастую трудно выстраи�
вать и новые, и старые отноше�
ния. Близкие люди и семья за�
нимаются собой, общаться с
пожилыми людьми им стано�
вится трудно, потому что слож�
но найти темы. Одиночество �
большая проблема в пожилом
возрасте.

Что с этим делать? Запиши�
тесь в клубы по интересам, по�
сещайте лекции, налаживайте
социальные контакты, чув�
ствуйте свою полезность.

Проблема № 3 �Проблема № 3 �Проблема № 3 �Проблема № 3 �Проблема № 3 �
нет сил делать что�тонет сил делать что�тонет сил делать что�тонет сил делать что�тонет сил делать что�то
и решать что�тои решать что�тои решать что�тои решать что�тои решать что�то

В этом случае возникает син�
дром астении. В старшем воз�
расте нет сил договориться,
найти информацию, решить
проблемы, проконтролиро�
вать, продумать серьёзные ре�
шения.

Синдром астении требует
врачебного вмешательства.

Проблема № 4 �Проблема № 4 �Проблема № 4 �Проблема № 4 �Проблема № 4 �
нарушенный соннарушенный соннарушенный соннарушенный соннарушенный сон

Причинами нарушения сна
могут быть:

� Внезапные яркие эмоции,
как негативные, так и позитив�
ные.

� Тревожность, как следствие
событий, так и как самостоя�
тельный синдром.

� Нарушение гигиены сна.
� Бессонница вследствие

употребления некоторых ле�
карств.

� Нарушение сна из�за боли
(судорог) вынужденного поло�
жения тела.

� Внешние факторы.
 И парочка "вредных" советов

"Как испортить сон окончатель�
но", которые заставят задумать�
ся о причинах бессонницы.

� Пить кофе или чай, есть
шоколад непосредственно пе�
ред сном.

� Использовать гаджеты пе�
ред сном.

� Брать в кровать домашних
животных.

� Пить много воды непосред�
ственно перед сном.

� Наедаться до отвала.
� Нагревать помещение.
� Не иметь режима дня.
� Смотреть тяжёлые фильмы

и сериалы.

Профилактика
нарушений

дыхательной системы
Если вы сидите целый день,

мало двигаетесь, то появля�
ются застойные явления, от
которых есть риск заболеть
пневмонией. Что делать?

� Пойте песни.
� Дышите в воду через тру�

бочку.
� Двигайтесь, ходите, на�

клоняйтесь, пляшите.

Профилактика
нарушений

пищеварительной
системы

В пожилом возрасте есть
проблема всасывания пита�
тельных веществ и витами�
нов, поэтому если у вас пло�
хой аппетит, то включите в
меню блюда с приправами,
а если теряете вес � обяза�
тельно обратитесь к врачу.

Употребляйте в пищу:
�  продукты, богатые со�

лями магния и калия (пше�
но, рис, овсяную крупу,
чернослив, курагу, капусту,
морковь, свёклу, цельно�
зерновой хлеб),

� витамины С и Р (отвар
шиповника, апельсины,
сладкий красный перец,
черноплодную рябину,  смо�
родину, крыжовник, пет�
рушку, укроп, зелёный лук),

� витамины группы В, ко�
торые содержатся в хлебе из
муки грубого помола, бобо�
вых культурах, крупах (греч�
невой, овсяной, пшённой),
молочных продуктах, рыбе.

Помните, что кушать
нужно 4 � 5 раз в день, пищу
готовить без добавления
жира (отваривать, запекать,
и готовить на пару), исполь�
зовать микроволновую
печь, аэрогриль.

Активация органов чувств
В пожилом возрасте час�

то чувственное восприятие
становится слабее. Что сде�
лать для того, что сохранить
чувственность дольше?

� Пробуйте новые ароматы,
сосредоточивайтесь на запа�
хах леса, почвы после дождя,
весеннего ветра, новой книги.

� Старайтесь больше
смотреть на яркие, контра�
стные картины.

� Играйте в игру на узнава�
ние � трогайте с закрытыми
глазами предметы с разными
поверхностями, угадывая их.

� Пробуйте яркие вкусы,
добавьте лимонную заправ�
ку, заваривайте мяту, ис�
пользуйте приправы.

� Ругаться с близкими людь�
ми вечером.

Как наладить сон?
� Проверить спальню на пред�

мет тишины, темноты, контро�
ля света, температуры и свеже�
го воздуха.

� Вечером завершить дела,
съесть лёгкий ужин, поговорить
с любимыми людьми, почитать
книгу, посмотреть фильм.

� Ваша постель должна быть
удобной, матрас мягким, одея�
ло лёгким. В спальне не долж�
но быть зеркал и отвлекающих
огоньков.

� Если мешают звуки, нужно
надеть беруши.

� Быть активным физически
днём.

Проблема № 5 �Проблема № 5 �Проблема № 5 �Проблема № 5 �Проблема № 5 �
неумение приниматьнеумение приниматьнеумение приниматьнеумение приниматьнеумение принимать
помощьпомощьпомощьпомощьпомощь

В разговоре с пожилыми
людьми я часто слышу фразы:
"Да ко мне и дочка, и сынок
приезжают, а я им говорю: "Да
зачем, у вас свои дети, занимай�
тесь важными делами", "Я сама
справляюсь ещё", "У вас и без
меня дел хватает". А потом, ког�
да разговорились, выясняется,
что "это для меня самые счаст�
ливые часы � с детьми".

А иногда разворачивается
полярная ситуация требова�
ний. Пожилые ведут себя агрес�
сивно и выдвигают требования:
"Мне осталось жить немного, а
у вас всё впереди, поэтому сде�
лайте усилие для меня".

Конечно, пожилые люди
нуждаются в поддержке, но не
надо перебарщивать с их опе�
кой. Когда тебе чуть больше,
чем 70 лет, очень важно, чтобы
в твоей жизни появилась забо�
та! Чтобы тому, кто заботится о
тебе, было важно, что ты лю�
бишь, как тебе нравится про�
водить время, где ты любишь
гулять. А самое главное � то, как
с тобой общаются, поэтому раз�
решите себе и другим заботить�
ся о вас, разрешите себе делать
то, что хочется, разрешите себе
начать новую жизнь!

НесколькоНесколькоНесколькоНесколькоНесколько
полезных советовполезных советовполезных советовполезных советовполезных советов

для того, чтобыдля того, чтобыдля того, чтобыдля того, чтобыдля того, чтобы
сохранить своёсохранить своёсохранить своёсохранить своёсохранить своё

здоровьездоровьездоровьездоровьездоровье

Многие не любят и не умеют чистить зубы. О щеках, дёснах,
языке вообще не думают. Важно удалять бактериальные плёнки
на всех поверхностях зубов, дёсен и щёк. Регулярно посещать
стоматолога.

Гигиена полости рта не ограничивается двумя зубными ряда�
ми. Для полноценного очищения необходимо обрабатывать:

� Межзубные пространства. Убрать налёт поможет зубная
нить или ёршик.

� Язык. Для этого ис�
пользуется рельефная
поверхность спинки
зубной щетки или спе�
циальный скребок.

� Дёсны. Отчасти они
очищаются щеткой: под
углом 45 градусов ще�
тинки приближаются к
краю и захватывают от�

Почему важно чистить зубы, щеки и язык?Почему важно чистить зубы, щеки и язык?Почему важно чистить зубы, щеки и язык?Почему важно чистить зубы, щеки и язык?Почему важно чистить зубы, щеки и язык? ложения. Также помогает ополаскиватель.
� Щёки. По ним можно пройтись задней спинкой щётки, но

в большей степени им требуется полоскание.
Бывает ли у вас такое, что после тяжёлого дня хочется просто

рухнуть на любимую кровать, даже не почистив зубы? Если ваш
ответ положительный, то стоит пересмотреть эту привычку.
Почему?

� Бактерии, вызывающие воспаление дёсен, повышают веро�
ятность развития болезни Альцгеймера.

� Бактерии Porphyromonasginngivalis являются одной из
основных причин воспаления десен, эту бактерию ещё называ�
ют "Дракула в мире бактерий".

�  Сотрудники университета Бергена провели  ДНК�исследо�
вание бактериального разнообразия ротовой полости у 53 че�
ловек, страдающих болезнью Альцгеймера и обнаружили
Porphyromonasginngivalis и её продукты жизнедеятельности в
96% анализируемых случаев.

� Белок, который производит эта бактерия, разрушает не�
рвные клетки в мозге, что в свою очередь приводит к потере
памяти и в конечном итоге повышает риск развития болезни
Альцгеймера.
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Полосы подготовила

Светлана Курганова

О том, как прошли новогод�
ние каникулы, с ребятами по�
говорила Светлана Курганова,
заведующая отделением про�
филактической работы с семь�
ёй и детьми. Выяснилось, что
дети катались на лыжах и сан�
ках, лепили снеговиков, игра�
ли в снежки и много времени
проводили на свежем воздухе.
После этого началось пред�
ставление. Сначала в гости в
центр социального обслужи�
вания  пришли Зайчик и Зима.
Вместе с ними дети, танцуя,
"слепили" Снеговика. Ска�
зочные герои приготовили для
ребят весёлые эстафеты и
танцы: играли в хоккей, соби�
рали пазлы, рисовали снего�
вика. Закончился праздник
хороводом и вручением слад�
ких подарков от департамен�
та социальной защиты насе�
ления Ивановской области.

День рождения СнегДень рождения СнегДень рождения СнегДень рождения СнегДень рождения Снеговикаовикаовикаовикаовика
Один из самых популяр$

ных символов зимы и ново$
годних праздников $ Сне$
говик. Именно его день
рождения отметили ребята,
посещающие отделение
профилактической работы
с семьёй и детьми Заволж$
ского центра социального
обслуживания, в первые
дни 2022 года. Развлека$
тельную программу для де$
тей подготовил творче$
ский коллектив Заволж$
ского городского дома куль$
туры.

Немного о снеговикахНемного о снеговикахНемного о снеговикахНемного о снеговикахНемного о снеговиках

Злой или добрый?
В средневековых летописях есть

упоминание о снеговиках и о том,
что их изображали преимуществен�
но как отрицательных персонажей,
поскольку они олицетворяли зиму,
холод и голод. В настоящее время в
разных культурах встречаются как
злые, так и добрые снеговики. От�
радно, что в России больше добрых.

Самый маленький снеговик
Лондонские учёные в 2009 году со�

здали самого миниатюрного снего�
вика на свете:  высотой всего 0,01 мм.
При его лепке применялись инстру�
менты для работы с наночастицами.

Самая большая
коллекция снеговиков

По данным Книги Гиннеса, жи�
тель Миннесоты (США) Карен
Шмидт является владельцем самой
большой коллекции снеговиков в
мире. У него собралось 5127 этих
снежных человечков. Начал он своё
увлечение ещё в 1980 году.

Больше и быстрее всех
Такими оказались японцы, кото�

рые установили мировой рекорд
Гиннеса по лепке снеговиков за один
час. Жители страны восходящего
солнца вылепили их 2036 штук. Со�
бытие это произошло 28 февраля
2015 года. Участвовали в нём 1406
человек. Действо проходило в пери�
од съёмок одного драматического
фильма. Чтобы подсчитать всех сне�
говиков, ушло целых 4 часа. Важно
и то, что во время лепки люди не ис�
пользовали никаких инструментов,
кроме своих рук.

Самая ранняя известная
фотография снеговика

Снимок был найден в Националь�
ной библиотеке Уэльса. К сожале�
нию, на нём не были указаны имена
людей и место съёмки. Значился
только год фотографии � 1853�й.

Первый снеговик
Возможно, снеговик или что�то

подобное было сотворено ещё пер�
вобытными людьми. Однако найти
доказательства тому сложно. А вот
задокументированный факт перво�
го снеговика появился благодаря ил�
люстрации "Книги часов" в 1380
году, которая была найдена в госу�
дарственной библиотеке Гааги
(Швейцария).

Вручение подарка Максиму Фефёлову

Дети веселились вместе со сказочными героями

Оксана Борокина, специалист отделения профилакти$Оксана Борокина, специалист отделения профилакти$Оксана Борокина, специалист отделения профилакти$Оксана Борокина, специалист отделения профилакти$Оксана Борокина, специалист отделения профилакти$
ческой работы с семьёй и детьми, напомнила родителямческой работы с семьёй и детьми, напомнила родителямческой работы с семьёй и детьми, напомнила родителямческой работы с семьёй и детьми, напомнила родителямческой работы с семьёй и детьми, напомнила родителям
о том, на каких условиях осуществляется обслуживаниео том, на каких условиях осуществляется обслуживаниео том, на каких условиях осуществляется обслуживаниео том, на каких условиях осуществляется обслуживаниео том, на каких условиях осуществляется обслуживание
в отделении, а также о профилактических мероприятияхв отделении, а также о профилактических мероприятияхв отделении, а также о профилактических мероприятияхв отделении, а также о профилактических мероприятияхв отделении, а также о профилактических мероприятиях
во время ухудшения эпидемиологической ситуации.во время ухудшения эпидемиологической ситуации.во время ухудшения эпидемиологической ситуации.во время ухудшения эпидемиологической ситуации.во время ухудшения эпидемиологической ситуации.
Нужно обязательно:Нужно обязательно:Нужно обязательно:Нужно обязательно:Нужно обязательно:

   Мыть руки после посещения любых общественных мест,
транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам,
перед едой и приготовлением пищи. Уделить особое вни$
мание тщательному намыливанию $ не менее 20 секунд.

  После возвращения с улицы домой вымыть руки и лицо
с мылом, промыть нос лучше всего изотоническим раство$
ром соли.

  Прикасаться к лицу, глазам только недавно вымытыми
руками. При отсутствии доступа к воде и мылу для очистки
рук использовать дезинфицирующие средства на спирто$
вой основе. При необходимости прикосновения к глазам
или носу воспользоваться одноразовой салфеткой.

 Надевать одноразовую медицинскую маску в людных
местах и транспорте. Менять маску на новую надо каждые
2$3 часа;

  Избегать близких контактов и пребывания в одном по$
мещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ
(кашель, чихание, выделения из носа).

  Чаще проветривать помещения.

Школа безопасностиШкола безопасностиШкола безопасностиШкола безопасностиШкола безопасности
Светлана Курганова провела с ребя$Светлана Курганова провела с ребя$Светлана Курганова провела с ребя$Светлана Курганова провела с ребя$Светлана Курганова провела с ребя$

тами беседу о поведении на улице:тами беседу о поведении на улице:тами беседу о поведении на улице:тами беседу о поведении на улице:тами беседу о поведении на улице:
  держаться подальше от крыш домов,

с которых могут упасть сосульки или
снежные глыбы;

  переходить дорогу только по пешеход$
ному переходу, предварительно убедив$
шись не только в отсутствии автомоби$
лей, но и в хорошем обзоре дороги $ из$
за снежных заносов легко не заметить
приближающейся машины;

 выбирать для очень активных развле$
чений, например, игры в снежки, не слиш$
ком людные места, чтобы случайно не

На мероприятии Роман Гу�
сев, заместитель начальника
пожарной части № 21, вручил
подарок и диплом от органи�
зации "Многодетки" за учас�
тие в конкурсе "Дедушке Мо�
розу с любовью" Максиму
Фефёлову. Конкурс проходил
в конце 2021 года в двух но�
минациях "Маска сказочно�
го героя" и "Снежный торт
для главного волшебника".

травмировать маленьких детей или по$
жилых людей;

   всегда быть на связи с родителями,
и если возникла экстренная ситуация,
сразу же позвонить маме или папе.

НЕЛЬЗЯ:НЕЛЬЗЯ:НЕЛЬЗЯ:НЕЛЬЗЯ:НЕЛЬЗЯ:
  разговаривать с незнакомцами и

впускать их в квартиру,
  заходить с незнакомцем в лифт и

подъезд,
  садиться в автомобиль к незнаком$

цам,
  принимать от незнакомых людей по$

дарки и соглашаться на их предложе$
ние пойти с ними.


