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Мероприятие было нацелено
на пропаганду здорового обра�

Приз зрительских симпатий в областнойПриз зрительских симпатий в областнойПриз зрительских симпатий в областнойПриз зрительских симпатий в областнойПриз зрительских симпатий в областной
«Зарнице» � наш!«Зарнице» � наш!«Зарнице» � наш!«Зарнице» � наш!«Зарнице» � наш!

16 февраля прошёл завер!
шающий этап областной во!
енно!спортивной онлайн!
игры "Зарница" среди граж!
дан пожилого возраста.
Ежегодно её организатором
выступает Вичугский центр
социального обслуживания
при поддержке департамента
социальной защиты населе!
ния Ивановской области.
В этом году мероприятие
проходило в онлайн!форма!
те. Его участниками стали
команды из 13 бюджетных
учреждений социального об!
служивания региона, в том
числе и Заволжского центра
социального обслуживания.

за жизни и вовлечение граждан
старшего поколения в активные
занятия физической культурой,
сохранение и укрепление тра�
диций, связанных с патриоти�
ческим воспитанием подраста�
ющего поколения в рамках во�
енно�спортивной игры.

Команда Заволжского центра
социального обслуживания
"Россияне" приняла в "Зарни�
це" активное участие. Меро�
приятие проходило в три этапа.

В первом этапе "Боевые лис�
товки" команды заранее руко�
писно оформили боевые лист�
ки и выслали их  фото органи�
заторам конкурса. Наша коман�
да в своей работе рассказала о
земляках � Героях Советского
Союза.

Второй этап "Смотр строя и
песни" прошёл в формате ви�
деоролика. Участники предста�
вились, сказали девиз, испол�
нили отрывок из маршевой пес�

ни и выполнили команды "на�
право � налево", "кругом", "ша�
гом марш", "перестроение в
одну, две шеренги", строевые
приёмы и движения.

Третий этап продолжила он�
лайн�викторина "Военное
дело". Он позволил участникам
проверить свои знания по сле�
дующим темам: "Воинские зва�
ния", "Военная техника",  "Ге�
рои Советского Союза",  "Горо�
да�герои", "Оказание первой
медицинской помощи".

Кроме онлайн�викторины
участники команд смогли пере�
дать приветы, сказать слова бла�
годарности в прямом эфире на
платформе ZOOM. По оконча�
нии викторины были подведе�
ны её итоги, а также  итоги кон�
курса боевых листков с показом
фотопрезентации из всех при�
сланных работ. Завершением
мероприятия стал просмотр
видеороликов смотра строя и

песни.
Участники сами определяли

команду�победителя, которой
достанется приз зрительских
симпатий.  Награда нашла сво�
его героя: приз зрительских
симпатий достался команде
"Россияне" Заволжского цент�
ра социального обслуживания.
По итогам мероприятия ко�
манды�победители отметили
дипломами.

Об участии
в областном

конкурсе
рассказала

Марина Любимова,
специалист

по социальной
работе

Заволжский центр социаль�
ного обслуживания благодарит
команду "Россияне" за чёткое,
слаженное выступление и за
отличные знания военного
дела. Нашу команду представ�
ляли командир � Александр
Поляков, участники: Ирина
Белоглазова, Надежда Кузьми�
чёва, Татьяна Чупрова и Алек�
сандр Чупров.

Отзыв команды "Россияне" об
участии в областной игре "Зар�
ница" организаторам меропри�
ятия:

Мы, команда "Россияне",
Благодарны вам за то,
Что онлайн Вы нас собрали,
Что в "Зарницу" мы сыграли,
Что друзей мы увидали,
Мы так долго это ждали!
Вместе мы маршировали,
Викторину разгадали,
В интернете зависали,
Жаль, что каши не едали,
Из винтовки не стреляли,
Но зато мы с вами вместе
Отдохнули хорошо!
      Спасибо!

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.Команда "Россияне"
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"Мероприятие было нацелено на
популяризацию театрального искус�
ства, пропаганду активного обра�
за жизни посредством вовлечения
пожилых граждан в творческую де�
ятельность", � рассказывает Ма�
рина Любимова, специалист по со�
циальной работе центра.

Фестиваль проходил в онлайн�
режиме. Для участия в нём необ�
ходимо было подготовить одну

Это удивительное культурное
заведение является плодом труда
семьи Соколовых, для которых
валяние зимней обуви является
делом всей жизни. На территории
музейного комплекса представле�
ны несколько выставок, каждая
из которых поражает своей кра�
сотой и уникальностью.

В первом выставочном зале
было представлено оборудование,
необходимое для обработки шер�
сти овец. Во втором участников
тура познакомили с тяжёлой ра�
ботой сапоговаляния. В третьем

Государственный мемори�
альный и природный музей�
заповедник Александра Остро�
вского "Щелыково" располо�
жен вблизи города Заволжска.
Это любимый уголок отдыха
зимой и летом, чудесный эко�
логический край с вековыми
деревьями и чистым воздухом
� отличное место для занятий
спортом.

Группа здоровья "Движение �
эликсир долголетия" занима�
ется скандинавской ходьбой
два раза в неделю в городском
парке. Благодаря поддержке
администрации Заволжского
городского поселения и За�
волжского центра социально�
го обслуживания группа су�
ществует уже 9 лет. За это вре�
мя менялся состав группы и
тренеры. В настоящее время
группой руководит опытный
наставник Надежда Кузьми�
чёва.

Тренировка началась с раз�
минки. Затем  участники
группы прошли по террито�
рии парка и дошли до дерев�

Скандинавская ходьбаСкандинавская ходьбаСкандинавская ходьбаСкандинавская ходьбаСкандинавская ходьба

ВыезднаяВыезднаяВыезднаяВыезднаяВыездная
тренировкатренировкатренировкатренировкатренировка
в Щелыковев Щелыковев Щелыковев Щелыковев Щелыкове

Участники группы здоровья "Движение . эликсир долго.
летия" Заволжского центра социального обслуживания про.
вели плановую выездную тренировку по скандинавской
ходьбе в парке  усадьбы "Щелыково". О поездке рассказа.
ла Марина Любимова, специалист по социальной работе.

ни Никола�Бережки, в кото�
рой расположен храм святите�
ля Николая, а возле стен хра�
ма находятся семейные захо�
ронения семьи Островских.
На обратном пути участников
ждал горячий вкусный чай с
пирогами в столовой санато�
рия Щелыково.

Завершающим этапом ме�
роприятия стало посещение
двух выставок в литературно�те�
атральном музее: "Предметы
милой старины", выставка по�
священа усадебным интерьерам
19 века, и "Живое народное ис�
кусство", на котором представ�
лены лубочные картинки 19
века.

Тренировка прошла успешно.
Пройдя не один километр
пути, проделав более 8000 ша�
гов, немного уставшие, но
очень довольные, участники
выразили огромные слова бла�
годарности организаторам
тура.

Ирина Белоглазова, участник
группы здоровья:

� Сегодняшняя тренировка
была качественной и продуктив�
ной, ощущение, как будто бы за
спиной выросли крылья. Прогул�
ка по зимнему парку, фотосес�
сия в красивейшем уголке родно�
го края и хорошая двигательная
активность � что может быть
ещё прекрасней! Спасибо всем,
кто помог в организации нашей
выездной прогулки. Хочется на�
деяться, что она была не после�
дней и мы побываем ещё не раз на
Костромской земле.

Фотография на память у памятника Александру Островскому

Целью проведения выезд"
ной тренировки в Щелыково
стало развитие физической
активности граждан старше"
го возраста посредством
скандинавской ходьбы,  изу"
чение нового маршрута, уве"
личение протяжённости дис"
танции и оттачивание мастер"
ства ходьбы.

Об экскурсии
рассказала

Марина Любимова,
специалист

по социальной
работе

В Кинешемском музее валенокВ Кинешемском музее валенокВ Кинешемском музее валенокВ Кинешемском музее валенокВ Кинешемском музее валенок
В рамках регионального

проекта "Движение серебря.
ных гидов" и в рамках разви.
тия социального туризма в
Ивановской области  участ.
ники досуговых объедине.
ний Заволжского центра со.
циального обслуживания
посетили с экскурсионным
туром  музей "Кинешемский
валенок" семьи Соколовых.

зале группе представили извест�
ные матрёшечные валенки и сти�
лизованную на современный лад
традиционную русскую обувь. На
территории музея представлены
валенки�рекордсмены, которые
были официально зарегистриро�
ваны специалистами и занесены
в книгу рекордов России.

Ещё в двух залах выставлены
предметы старины и коллекция
гармоней хозяина музея. Он сам
очень любит играть на гармошке
и периодически играет на всех вы�
ставочных экземплярах, так как,
по его словам, музыкальные ин�
струменты не должны просто сто�
ять, они должны звучать.

По окончании экскурсии учас�
тникам предоставили возмож�
ность примерить экспонаты музея
(шуточные валенки с двумя носа�
ми, клоунский колпак и другие),
сделать фотографии на память и,
конечно, приобрести сувенирную
продукцию.

Татьяна Чупрова, участница
экскурсионного тура:

� Я очень давно хотела попасть в
этот музей, но как�то не получа�

лось, хотя живём на другом берегу
Волги. Побывав на экскурсии, я была
просто в восторге. Здесь представ�
лен весь процесс изготовления валя�
ной обуви. Поразила  огромная кол�
лекция гармоней. Но валенки�рекор�
дсмены и мини�валенки равносиль�
ны ювелирной работе мастера, ко�
торый подковал блоху.

Огромное спасибо создателям
музея � семье Соколовых и экскур�
соводам. Обязательно привезу сюда
своих детей и внуков, которые жи�
вут на севере, для того, чтобы по�
знакомить их с музеем "Кинешем�
ский валенок".

Во время экскурсии в музее валенок

Областной конкурсОбластной конкурсОбластной конкурсОбластной конкурсОбластной конкурс

«Палехские театральные«Палехские театральные«Палехские театральные«Палехские театральные«Палехские театральные
встречи»встречи»встречи»встречи»встречи»

Творческая театральная
студия "Каламбур" Заволж.
ского центра социального
обслуживания приняла уча.
стие в областном онлайн.
фестивале театрального
творчества для граждан стар.
шего возраста "Палехские
театральные встречи .
2022".

театральную постановку, рас�
крывающую тему любви. Участ�
ники театральной студии из За�
волжского центра социального
обслуживания подготовили сцен�
ку под названием "Первая лю�
бовь в современном мире". В роли
влюблённой пары выступили Та�
тьяна Борисова и Надежда Кузь�
мичёва, а в роли переводчика �

Инна Вияр.
По итогам фестиваля участни�

ки театральной студии "Каламбур"
были отмечены дипломом в номи�
нации "За самую актуальную и со�
временную постановку о любви".

Заволжский центр социального
обслуживания благодарит участ�
ников театральной студии и по�
здравляет с победой.

Фрагмент из сценки "Первая любовь
в современном мире"
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О семьеО семьеО семьеО семьеО семье
Геннадий Крутов родился

в обычной рабочей многодет�
ной семье в послевоенное
время �  5 марта 1947 года.

Отец Пётр Васильевич тру�
дился электриком на трико�
тажной фабрике. Старший
сын Геннадий гордился сво�
им отцом, воевавшим на
фронте в годы Великой Оте�
чественной войны. За боевые
заслуги Пётр Васильевич был
награждён тремя орденами и
медалями, одна из наград осо�
бо ценная. Это орден Красной
Звезды, который ему вручи�
ли за большие заслуги в деле
обороны СССР в военное
время. Мать Анна Фёдоров�
на трудилась на той же фаб�
рике кладовщицей.

Всего в семье родилось
пятеро детей: три девочки и
два мальчика. Младший
брат Геннадия умер в ран�
нем возрасте.
Учёба,Учёба,Учёба,Учёба,Учёба,
студенческоестуденческоестуденческоестуденческоестуденческое
время и армиявремя и армиявремя и армиявремя и армиявремя и армия

Учился Геннадий в местной
Чегановской школе. Полу�
чив аттестат об окончании
восьми классов, уехал в Ива�
ново учиться на  слесаря.

В студенческие годы Ген�
надий � видный парень и
пользуется вниманием деву�
шек. Именно в этот бурный
этап своей жизни он знако�
мится с Людмилой, которой
суждено стать его супругой
через несколько лет. Живут
они в одном селе, но начало
отношений ограничивается
одной встречей.

У Геннадия заканчивает�
ся учёба, и он возвращается
в Заречный, где устраива�
ется работать на трикотаж�
ную фабрику по специаль�
ности. Спустя несколько
месяцев молодого специа�
листа призывают в армию
на долгих три года. Служить
пришлось на полярной стан�
ции радистом, по соседству
с белыми медведями.
Работа, свадьба,Работа, свадьба,Работа, свадьба,Работа, свадьба,Работа, свадьба,
ребёнокребёнокребёнокребёнокребёнок

Закончив службу, возвра�
щается в родное село на пре�
жнее место работы. С на�
правлением от фабрики Ген�
надий едет в Казань обучать�
ся новой специальности ме�
ханика. И уже по возвраще�
нии судьба вновь сводит его
с девушкой Людмилой, о ко�

Алексей Ильич родился в
небольшой станции Дуп�
линское Коченевского рай�
она Новосибирской облас�
ти. Предвоенное детство
было тяжёлым, но незабы�
ваемым. В семье подраста�
ло пятеро детей, три брата и
две сестры. Все помогали
маме по хозяйству. Отец ра�
ботал на железнодорожной
станции военным ремонт�
ником. Семья жила дружно.

Когда началась война,
отец ушёл фронт. Сыновья
встали на его место. Рабо�
тали с ранней весны до по�
здней осени. Было тяжело,
но не забывали помогать
тем, кому нужна была по�
мощь. Так, в годы эвакуа�
ции семья Кашиных при�
ютила у себя жителей Ле�
нинграда, женщину с пя�
тью дочерями. Жили друж�
но, стали почти родными.

В 1944 году Алексея Иль�
ича призвали в армию на
Дальний Восток в погранич�
ные войска. Награждён ме�
далью "За победу над Герма�
нией в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 гг." По
окончании войны он пошёл
учиться и окончил Ленин�
градское пограничное учи�
лище. Всю жизнь наш герой
посвятил защите границ на�
шей необъятной Родины.
Как ветеран войны, Алек�
сей Ильич своими добрыми
делами и активной жизнен�
ной позицией снискал боль�
шой авторитет и глубокое
уважение окружающих,
стал ярким примером слу�
жения родной земле, нерав�

ЮбилейЮбилейЮбилейЮбилейЮбилей

Яркий примерЯркий примерЯркий примерЯркий примерЯркий пример
служения Родинеслужения Родинеслужения Родинеслужения Родинеслужения Родине

О юбиляре
рассказывает

Ирина Лебедева,
заведующая
отделением
социального

обслуживания
на дому.

Не секрет, что в нашем родном городе Заволж&
ске живёт много прекрасных людей. На днях
свою юбилейную дату отметил Алексей Кашин.
Ему исполнилось 95 лет. Любая жизнь & это
ценность. И так хочется, чтобы ныне здравству&
ющие долгожители жили как можно дольше.

нодушия и ответственности
за её судьбу. Как и все пред�
ставители старшего поколе�
ния, он достоин самых тёп�
лых слов и искренних поже�
ланий.

Хочется отметить, что се�
годня мы знаем  Алексея
Ильича  как добрейшей
души человека, с которым
очень легко и приятно об�
щаться. Он уважительно от�
носится ко всем окружаю�

щим людям, будь то взрос�
лый или ребёнок. Любой
разговор начинается со
слов: "Здравствуйте! Как
дела"? Это не дежурная фра�
за, а проявление интереса к
каждому близкому и знако�
мому человеку. Удивитель�
но, но всегда он находится
в добром расположении
духа, создавая хорошее на�
строение всем, кто с ним об�
щается.

Алексей Кашин

«Жить ради сына и внука»«Жить ради сына и внука»«Жить ради сына и внука»«Жить ради сына и внука»«Жить ради сына и внука»
В конце 2021 года в

Заволжском центре
социального обслужи&
вания прошёл творче&
ский конкурс "Пишу о
социальной работе".
Победителем в номи&
нации "Личность" ста&
ла социальный работ&
ник Светлана Кузьми&
кова. Она рассказала
о своём подопечном
Геннадии Крутове.

торой вспоминал все три
года службы в Заполярье.
У молодых людей вспыхива�
ют чувства, отношения раз�
виваются стремительно.
В 1972 году Геннадий женит�
ся на своей любимой Люд�
миле. В 1975 году у молодой
пары рождается единствен�
ный сын Сергей.

Через два года Геннадию
приходится расстаться со
своей семьёй: от военкома�
та его направляют в ГДР в
качестве вольнонаёмного
служащего. За время служ�
бы получает среднее школь�
ное образование, пройдя
программу девятого и деся�
того классов. Вернувшись
домой, вновь работает на
фабрике механиком. Через
некоторое время снова по�
ездка, снова расставание с
любимой семьёй. В этот раз
Геннадий направлен в Ригу
на учёбу для повышения
квалификации. Через год он
возвращается и уже никуда
не уезжает  из родного дома.

Геннадий продолжает ра�
ботать на фабрике. Работает
исправно, на совесть, за что
многократно награждён гра�
мотами и медалями. Жизнь
течёт спокойным руслом
реки. Жена работает, сын
учится. Живут душа в душу.
НевосполнимаяНевосполнимаяНевосполнимаяНевосполнимаяНевосполнимая
потеряпотеряпотеряпотеряпотеря

Беда пришла нежданно.
В один из дней 1999 года Люд�
мила чувствует сильное не�
домогание. Вызывают ско�
рую. Её увозят в больницу, где
ей сразу становится хуже. На
глазах врачей она скоропос�
тижно умирает в 55 лет.

У Геннадия Петровича зем�
ля уходит из�под ног. Ему 54
года. Он впадает в глубокую
депрессию, и год из жизни
как будто выпадает. В один
момент он сжимает волю в
кулак и возвращается к обыч�
ному образу жизни, осознав,
что надо жить ради сына,
ради внука. Он "выходит в

люди", общается, знакомит�
ся с женщиной, на которой в
скором времени женится.
"Новая" жизнь"Новая" жизнь"Новая" жизнь"Новая" жизнь"Новая" жизнь

С Верой, второй женой,
живут хорошо. Ездят на про�
гулки в город, летом в лес,
на речку. В один из дней,
возвращаясь на мотоцикле
из леса, сталкиваются с ма�
шиной. Серьёзная авария.
Серьёзные травмы только
у Геннадия. В один миг
жизнь раскрашивается но�
выми красками: бесконеч�
ные операции, смена гос�
питалей, уколы, лекарства.

Геннадий Петрович не от�
чаивается и в этой ситуации.
Как только начинает понем�
ногу ходить, самостоятельно
мастерит себе домашний
тренажёр. Он каждый день
заставляет себя выполнять
различные физические уп�
ражнения. Благодаря свое�
му упорству Геннадий Пет�
рович встаёт на ноги и ходит.

Трудовая жизнь нашего ге�
роя закончилась в 54 года, ког�
да получил третью группу ин�
валидности. На сегодняшний
день Геннадий Петрович про�
живает один, со второй женой
отношения не сложились.
Сын и внук живут в Костро�
ме, приезжают в гости. До сих
пор в свои 74 года Геннадий
Петрович не даёт себе возмож�
ности расслабиться, уделяя
каждый день физическим уп�
ражнениям и прогулкам на
свежем воздухе.

Геннадий Крутов

Берегите стариковБерегите стариковБерегите стариковБерегите стариковБерегите стариков
Не всем семьям нужны старики,
Дряхлые, с сединой чудаки.
Людям кажется: смерть они ждут,
А они ещё песни поют…
Тело старое? Что ж, ерунда!
Но душа�то у них молода…
Кажется, что ещё "ого�го",
Не боятся они ничего…
Позади голод, холод, война,
Впереди смерть всего лишь одна.
Но ведь так ещё хочется жить,
Ордена в майский праздник носить.
Молодых раздражают они:
Что ворчат? Дни уже сочтены.
Старики знают всё обо всех,
Опыт жизни � вот в чём их успех.
Старики жизнь умеют ценить
И в ладу с честью, совестью жить.
Внукам пример с них достойный бы взять,
Чтоб суметь свою жизнь изваять.

Не старейте душой, старики!
Ваши дни были так велики.
Вам бы лучшую жизнь нужно дать,
Но придётся пока подождать.

Защитная реакция душиЗащитная реакция душиЗащитная реакция душиЗащитная реакция душиЗащитная реакция души
Уйти от боли � тщетная попытка.
Судьба секла и холодом, дождём.
И эта инквизиторская пытка
Была ожесточенней с каждым днём.
Но в час, когда терпеть не стало силы,
Взойдя на пик страданий и тревог,
Кричащая душа переступила
Рубеж незримый � болевой порог.
Как будто взмах магического жезла
Свёл все мои мучения к нулю,
В какой�то миг чувствительность исчезла,
Оставив за порогом боль мою.

ТТТТТворчествоворчествоворчествоворчествоворчество
ветерана труветерана труветерана труветерана труветерана трудадададада

Владимир Солодов, член Союза
журналистов России
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Полосы подготовила Светлана Курганова
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Самый лучший подарок � по�
дарок, сделанный своими рука�
ми. Наши открытки сделаны не
только своими руками, но и в
форме ладошки ребёнка. От�
крываешь зелёную открытку, а
внутри � ярко�жёлтые звёзды с

ОткрыткаОткрыткаОткрыткаОткрыткаОткрытка
для братдля братдля братдля братдля брата и папыа и папыа и папыа и папыа и папы

К 23 февраля ребята, посе!
щающие отделение профи!
лактической работы с семьёй
и детьми Заволжского центра
социального обслуживания,
сделали праздничные открыт!
ки. Помогла их смастерить
Любовь Пухова, работник
Заволжского городского дома
культуры, в рамках работы
кружка "Умелочка".

пожеланиями здоровья, счас�
тья и добра. Всю любовь к от�
цам и старшим братьям ребята
вложили в свой подарок под
чутким руководством Любови
Постновой.

На наши занятия клуба "Уме�
лочка" дети часто приходят не
одни, а вместе с мамами. "Хо�
рошо, что мама рядом � если не
получается что�то, она помога�
ет, � говорит шестилетняя Ека�
терина. � Мне очень нравится
мастерить открытку, заколки,
гвоздики, всё, что показывает
Любовь Александровна".

Оксана Борокина, специа�

лист по социальной работе от�
деления профилактической
работы с семьёй и детьми, рас�
сказала ребятам об истории
праздника, поговорили о том,
кого можно поздравлять в этот
день. Вспомнили дети и пра�
вила безопасного поведения на
улице: как переходить дорогу,
как проходить у домов, где с
крыш свисают сосульки.

После фотографирования на
память ребята сложили свои от�
крытки на полочке в шкафу от�
деления, чтобы забрать их перед
праздником и подарить своим
любимым папам и братьям.

Подарки к празднику готовы!

Онлайн�конкурсыОнлайн�конкурсыОнлайн�конкурсыОнлайн�конкурсыОнлайн�конкурсы

Год только начался, а ребята, посещающие отделение про!
филактической работы с семьёй и детьми Заволжского цен!
тра социального обслуживания, уже приняли участие в не!
скольких областных онлайн!конкурсах. Их организовали
и провели центры социального обслуживания при поддерж!
ке департамента социальной защиты Ивановской области.

Привлечь внимание детей и
взрослых к проблеме зимую�
щих птиц для того, чтобы со�
хранить их численность, реши�
ли специалисты Фурмановско�
го центра социального обслу�
живания. Они провели он�
лайн�конкурс по изготовле�
нию кормушек для птиц.

От Заволжского района в нём
принял участие Константин
Лапин. Он изготовил деревян�
ную "столовую" для пернатых.
"Развешивая кормушки для
птиц, мы помогаем им пере�
жить голодные зимы", � считает
Константин.

За свою работу он получил
диплом участника.

Южский центр социального
обслуживания населения про�
вёл онлайн�конкурс чтецов
"Слушай, страна, говорит Ле�
нинград!", посвящённый Дню
снятия блокады Ленинграда.

Блокада Ленинграда � одна
из самых трагичных и в то же
время героических страниц в
истории Великой Отечествен�
ной войны. Длилась с 8 сентяб�
ря 1941 года по 27 января 1944
года (блокадное кольцо было
прорвано 18 января 1943 года)

«Столовая«Столовая«Столовая«Столовая«Столовая
для пернатых»для пернатых»для пернатых»для пернатых»для пернатых»

Константин Лапин
изготовил кормушку для птиц

Семейный родительский
клуб создан на базе отделения
профилактической работы с
семьёй и детьми Заволжского
центра социального обслужи�
вания в этом году. Его работа
направлена на коррекцию и
налаживание детско�родитель�

«Слушай, страна,«Слушай, страна,«Слушай, страна,«Слушай, страна,«Слушай, страна,
ггггговорит Ленинград!»оворит Ленинград!»оворит Ленинград!»оворит Ленинград!»оворит Ленинград!»

� 872 дня. Накануне блокады в
городе не было достаточного
количества продовольствия и
топлива для длительной осады.
Это привело к тотальному го�
лоду и как следствие к сотням
тысяч смертей среди жителей.

Заволжский район на конкур�
се представили Арина Акулова,
Владимир и Анастасия Макси�
мовы. Ребята прочитали сти�
хотворение Юрия Воронова
"Сотый день" и получили дип�
ломы участников.

«За руку с семьёй»«За руку с семьёй»«За руку с семьёй»«За руку с семьёй»«За руку с семьёй»
ских отношений, на формиро�
вание ответственного роди�
тельства, просвещение и про�
филактическую работу с роди�
телями для укрепления отно�
шений в семье и социуме.

На заседании клуба в конце
февраля  Ольга Минаева, сек�
ретарь комиссии по делам не�
совершеннолетних и защите их
прав при администрации За�
волжского муниципального
района, поговорила с родите�
лями об ответственном роди�
тельстве.

Роман Гусев, заместитель на�
чальника ПСЧ № 21 города За�
волжска, обратил внимание на
пожарную безопасность. Он
отметил, что нельзя оставлять
электроприборы без присмот�

ра, а использовать их нужно
обязательно в соответствии с
требованиями инструкций за�
водов�изготовителей. Родите�
ли получили памятки "О мерах
пожарной безопасности для
жилых домов".

Об ответственности родите�
лей за правонарушения детей
ещё раз напомнила Анна
Смирнова, инспектор поли�
ции по делам несовершенно�
летних.

Светлана Курганова, заведу�
ющая отделением, и Оксана
Борокина, специалист отделе�
ния профилактической работы
с семьей и детьми центра соци�
ального обслуживания, погово�
рили с родителями, опираясь
на материалы прошедшего в

онлайн�формате цикла лекций
"Родительский февраль".

В этом году проект помощи
родителям и педагогам "Роди�
тельский февраль" прошёл уже
в пятый раз. Организаторы го�
ворили о травле в школе, пра�
вах и обязанностях родителей,
профилактике терроризма и
экстремизма.

Спикерами встреч, кроме Та�
тьяны Океанской, уполномо�
ченного по правам ребёнка в
Ивановской области, были пе�

дагоги и психологи, сотрудни�
ки департамента образования,
юристы.

Кто�то из заволжских роди�
телей принял участие в он�
лайн�встречах. А в рамках засе�
дания семейного клуба "За руку
с семьёй" специалисты отделе�
ния совместно с родителями
обсудили, как помочь ребёнку,
если его травят в школе. Взрос�
лым показали социальный ро�
лик о буллинге и раздали тема�
тические буклеты.

На очередной встрече с ро!
дителями в Заволжском цен!
тре социального обслужи!
вания поговорили об ответ!
ственном родительстве, по!
жарной безопасности, о
том, как помочь ребёнку
справиться с буллингом в
школе.   Прошло заседание
клуба "За руку с семьёй".

В рамках мероприятия
семьям, участвующим в
проекте "Семейный фото�
альбом", были вручены
фотоальбомы с фотогра�
фиями, сделанными во
время мероприятий отде�
ления профилактической
работы с семьёй и детьми.

Анна Широва вместе со
Светланой Кургановой
посмотрели фотографии
в альбоме и вспомнили,
в каких мероприятиях
семья Шировых приняла
участие в прошлом году.

Представители субъектов профилактики ответили на вопросы, волнующие родителей


