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Полосы подготовила Светлана Курганова

ХрамХрамХрамХрамХрам
Первыми в рамках проекта

"В гармонии с возрастом" храм
в честь иконы Божией матери
"Нечаянная радость" и музей
чайников в Жажлеве посетили
участники "Школы "серебря#
ных" гидов". На пороге храма их
встретила гостеприимная хо#
зяйка Тамара Присада. Она
рассказала об истории возник#
новения храма и об иконе "Не#

ТТТТТуристический маршрутуристический маршрутуристический маршрутуристический маршрутуристический маршрут
в Жажлевов Жажлевов Жажлевов Жажлевов Жажлево

Во время реализации про%
екта "В гармонии с возрас%
том" спонтанно возник  тури%
стический маршрут в село
Жажлево. Сначала туда ез%
дили участники проекта За%
волжского центра социаль%
ного обслуживания, там уже
побывали получатели услуг
отделения реабилитации/
абилитации Наволокского и
Палехского центров соци%
ального обслуживания. Что
же можно посетить в Жаж%
леве? Об этом рассказывает
Марина Любимова, специа%
лист по социальной работе
Заволжского центра соци%
ального обслуживания.

чаянная радость".
Храм небольшой, но чудесная

атмосфера одухот#
ворённости, радос#
ти, благодати при#
сутствует в его сте#
нах. Это заметили
все посетители. Он
был открыт четыре
года назад. Бого#
служения в нём
проходят каждую
субботу.
МузейМузейМузейМузейМузей
чайниковчайниковчайниковчайниковчайников

Затем Тамара
Михайловна при#
гласила гостей в
музей чайников,
который был от#
крыт 1 октября
2020 года. В музее
собрано более ты#
сячи заварочных
чайников, и у каж#
дого своя история.

Свою коллек#
цию Тамара Ми#
хайловна начала
собирать ещё в

студенческие годы, а  теперь
появилась возможность от#
крыть целый музей. На выстав#
ке представлены чайники, из#
готовленные из различных ма#
териалов: фарфора, стекла,
глины, металла, пластмассы,
керамики и других материалов.
В коллекции есть чайники,
привезённые из других городов
и стран.

Выставочные экземпляры
имеют своё место на полке, и,
как сказала Тамара Михайлов#
на, каждый новый чайник не#
пременно подружится с осталь#
ными экспонатами.

Встреча с новой группой экс#
курсантов приносит в музей не
только радость общения, но и
очередной экспонат, то есть все
приезжающие стараются по#
полнить полюбившуюся вы#
ставку своим экземпляром.
В каждом чайнике находится
записка  о том, кто и когда по#
дарил экспонат, а также ведётся
картотека, в которую записыва#
ется информация о чайниках.

Есть в этом музее ещё одна

Отзыв о поездке в Жажлево на страничкеОтзыв о поездке в Жажлево на страничкеОтзыв о поездке в Жажлево на страничкеОтзыв о поездке в Жажлево на страничкеОтзыв о поездке в Жажлево на страничке
Заволжского районного совета ветеранов вЗаволжского районного совета ветеранов вЗаволжского районного совета ветеранов вЗаволжского районного совета ветеранов вЗаволжского районного совета ветеранов в
социальной сети Одноклассники:социальной сети Одноклассники:социальной сети Одноклассники:социальной сети Одноклассники:социальной сети Одноклассники:

Ветераны из Заволжска и Воздвиженья совер"
шили небольшое путешествие в село Жажлево.

Ехали"ехали и очутились в райском уголке,
где размещается храм "Нечаянная радость" и
музей чайников "Чайная " "Нечайная". Взор
привлекла красота, которая окружала эту ме"
стность. Она буквально утопала в цветах, кото"
рые росли в горшочках и корзиночках. Они
были повсюду: на веранде, ступеньках, крыль"
це, подвесные.

Гости посетили церковь, узнали историю чудо"
творной иконы, в честь которой назван храм, и
ощутили умиротворение и спокойствие. В музее
чайников в приветливой и доброжелательной об"
становке ветеранов угостили вкусным чаем и
поведали историю возникновения чайников.

В копилке Тамары Присады уже тысяча за"
варных чайников, и один удивительнее друго"
го. Здесь присутствуют экспонаты необычной
формы, разной величины, с интересным орна"

ментом. Они подарены людьми со всего мира.
В интересной и увлекательной форме госте"
приимная хозяйка поведала о многих из них.
В самом музее весь инвентарь тоже в форме
чайников. Это часы, картины, разделочные дос"
ки, полотенчики с рисунками чайников.

Затем ветеранов ждал интересный мастер"
класс по декупажу. Гости прекрасно справились
с рукоделием и были приятно удивлены свои"
ми прекрасными работами. Маленькое путе"
шествие по родному краю превратилось в не"
забываемое.

С руководителями Тамарой Присадой и Ниной
Крошкиной всем было хорошо, интересно и ком"
фортно, а самое главное " гости освоили азы де"
купажа. Теперь долгими зимними вечерами бу"
дут заниматься творчеством! Кроме отличного
настроения, удовлетворения и удовольствия,
группа ветеранов получила на память прихват"
ки, выполненные рукодельницами села Жажле"
во. А талантливых людей в селе немало!

Спасибо Заволжскому центру социального об"
служивания, который организовал эту поездку.

замечательная традиция: уго#
щать всех гостей чаем. Тамара
Михайловна готовит чай в од#
ном из выставочных экземпля#
ров, она говорит, что чайники
должны не просто стоять, но и
работать для добрых гостей.
ДекупажДекупажДекупажДекупажДекупаж

Ещё Тамара Михайловна #
удивительный, творческий че#
ловек, и всех вокруг она заря#
жает своей положительной
энергией. Несколько лет тому
назад она увлеклась приклад#
ным искусством в технике де#
купаж. Работая с бумажными
салфетками, она не просто
оформляет различные бросо#
вые предметы, а делает из них
произведения искусства.

Участникам проекта предста#
вилась уникальная возмож#
ность освоить эту технику,  они
привезли с собой тарелки, бу#
тылочки для оформления. По
завершении мастер#класса у
каждого получилась своя не#
повторимая работа и одновре#
менно сувенир с частицей теп#
ла, который они забрали на
память.

Экскурсионный тур в Жажле#
во, по словам участников, был
необычайно интересным и по#
знавательным. Заволжский
центр социального обслужива#
ния выражает искреннюю бла#
годарность Тамаре Михайлов#
не за помощь в реализации
проекта "В гармонии с возрас#
том". В рамках проекта Тамара
Михайловна приняла уже пять
туристических групп со всего
Заволжского района и ждёт но#
вых встреч с другими участни#
ками проекта. Каждому она
подарила кусочек тепла, забо#
ты и  вдохновения. Желаем ей
крепкого здоровья, творческих
находок и новых экспонатов!

Анастасия ГАнастасия ГАнастасия ГАнастасия ГАнастасия Горбачёва:орбачёва:орбачёва:орбачёва:орбачёва:
� Посетила музей чайников:

самые яркие впечатления
просто не выразить словами.
Узнали историю заварочных
чайников, о чём я никогда не
знала. А Тамара Михайловна
� само обаяние, провела мас�
тер�класс, доходчиво и по�
нятно, после которого оста�
лось желание всё это повто�
рить, продолжить самосто�
ятельно изготавливать что�
то в технике декупаж.

Огромное спасибо Вам, Та�
мара Михайловна, пусть Гос�
подь освещает путь, помога�
ет в творчестве, даёт силы.
Елена,Елена,Елена,Елена,Елена,
Долматовский:Долматовский:Долматовский:Долматовский:Долматовский:

� Я в восторге от музея
чайников в Жажлеве. Очень
довольна, что побывала там,
и благодарна создателям
этого музея. Узнала много ин�
тересного о чайниках.

Хочу теперь привезти сво�
их внуков в этот уютный и
благоприятный уголок.
Светлана,Светлана,Светлана,Светлана,Светлана,
Долматовский:Долматовский:Долматовский:Долматовский:Долматовский:

� Посетила музей чайни�
ков и храм "Нечаянная ра�
дость". Осталась довольна и
была удивлена разнообрази�
ем чайников, не только на�
шими родными, но даже при�
везёнными из других стран.

Прошла мастер�класс по
декупажу и осталась очень
довольна.

Тамара Михайловна рассказывает
о своей коллекции чайников

Группа заволжских туристов с работами собственного исполнения в технике декупаж
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� Елена Борисовна, расскажи�
те подробнее о проекте по скан�
динавской ходьбе.

� Во всех регионах нашей стра�
ны разрабатываются и действу�
ют программы, направленные на
укрепление здоровья, увеличе�
ние периода активного долголе�
тия и продолжительности здо�
ровой жизни. Самым полезным,
и, что особенно важно в "сереб�
ряном" возрасте, безопасным
видом физической активности
признана северная ходьба � скан�
динавская. Как поясняют
спортивные врачи, уникальность
этого вида спорта в том, что в
процессе движения участвуют
более 90% мышц организма. Се�
верная ходьба подходит людям
всех возрастов и любой подготов�
ки, тренирует устойчивость и
равновесие, снижается риск воз�
никновения болезней суставов и
опорно�двигательного аппарата
у людей старшего возраста.

Скандинавская ходьба � это об�
раз жизни, отличная возможность
провести время на свежем воздухе
с пользой для здоровья, этот вид
спорта не только полезен, но ещё
и доступен практически всем.

Проект "Территория здоровья
плюс" Ивановского региональ�
ного совета ветеранов, поддер�
жанный фондом президентских
грантов, Правительством Ива�
новской области, департамента�
ми здравоохранения, социаль�
ной защиты, спорта и внутрен�
ней политики, а также другими
организациями, реализуется во
всех районных и городских ве�
теранских организациях. Од�
ним из направлений проекта
является скандинавская ходьба.
Именно поэтому на расширен�
ном совещании региональной
организации ветеранов всем
председателям районных и го�
родских организаций были пе�
реданы в качестве инвентарного
имущества безвозмездно по 20
пар палок для северной (скан�
динавской) ходьбы.

� Но ведь, несмотря на просто�
ту движений северной ходьбы,
ходить нужно уметь правильно?

Северная ходьбаСеверная ходьбаСеверная ходьбаСеверная ходьбаСеверная ходьба
в Заволжском районев Заволжском районев Заволжском районев Заволжском районев Заволжском районе

� Действительно, на первый
взгляд, северная ходьба выглядит
очень просто, но медики не ре�
комендуют начинать занятия са�
мостоятельно, без инструктора.
В проекте "Территория здоровья
плюс" было продумано и это.

4 и 5 августа прошёл областной
обучающий семинар для обще�
ственных инструкторов�волонтё�
ров по северной ходьбе, где в ка�
честве тренера�преподавателя
принял участие и президент
организации северной ходьбы в
Российской Федерации Сергей
Мещеряков. По завершении се�
минара более 50 слушателей по�
лучили сертификаты инструкто�
ров по северной ходьбе.

Заволжский центр социально�
го обслуживания и районный
совет ветеранов направили на
обучение Ирину Белоглазову. У
Ирины Александровны  хоро�
шая спортивная подготовка, она
участница многих спортивных
соревнований среди ветеранов.

Полученные знания Ирина Бе�
логлазова передаёт нашим вете�
ранам Заволжского района, кото�
рые проходят курсы обучения и
реабилитации в рамках проекта
государственной корпорации
"Росатом" и Правительства Ива�
новской области "Эффективный
регион" при поддержке и участии
департамента социальной защи�
ты населения Ивановской облас�
ти. Участвуя в этом региональном
проекте, наши партнёры � За�
волжский центр социального об�
служивания �  разработали цикл

мероприятий на тему "Оптими�
зация процесса досуговой дея�
тельности для граждан пожилого
возраста, создали группу дневно�
го пребывания "В гармонии с воз�
растом". В рамках этой группы
сельские жители проходят раз�
личные мастер�классы по систем�
ной тренировке памяти, пальцев.
Одним из элементов этих заня�
тий является и мастер�класс по
северной ходьбе.

� О новом проекте центра со�
циального обслуживания мы рас�
скажем сегодня на других стра�
ницах нашей вкладки. Елена Бо�
рисовна, а как Вы считаете, это
полезный цикл мероприятий?

� Конечно, полезный. Это хо�
рошая идея поддержать тех, кто
один на один остался со своим
возрастом и недугами.

Ещё хочется отметить, что се�
годня, как никогда, набирают
обороты партнёрские отноше�
ния. Это взаимодействие различ�
ных государственных и обще�
ственных организаций в решении
вопросов, проведении меропри�
ятий. Совет ветеранов, внося по�
сильный вклад, получает поддер�
жку и помощь. Сегодня наш парт�
нёр � Заволжский центр социаль�
ного обслуживания.

Одним из примеров такого со�
трудничества является и школа
скандинавской ходьбы "Шаги к
здоровью" на базе медицинско�
го центра "Решма" ФМБА Рос�
сии. В рамках этой школы более
100 ветеранов района обучились
ходьбе. Эти поездки позволили

хоть на один день сменить обста�
новку, а красота природы, арт�
объекты, душевная и заботливая
атмосфера помогли расслабить�
ся и отдохнуть.

� Не так давно на нашем ста�
дионе прошла открытая трени�
ровка по скандинавской ходьбе?

� Да, 16 сентября на городском
стадионе Ирина Александровна
провела открытую тренировку
по северной ходьбе "Здоровому
всё здорово" для жителей горо�
да, желающих заниматься этим
видом спорта. Она рассказала об
истории спорта, его пользе, на�
учила правильному подбору па�
лок, провела разминку, показа�
ла технику ходьбы.

В мероприятии приняли уча�
стие работники Заволжского го�
родского дома культуры, кото�
рые обеспечили звуковое и му�
зыкальное сопровождение, про�
вели танцевальный флешмоб.

А после тренировки все угос�

Благодаря проекту "Терри$
тория здоровья плюс" Ива$
новского регионального со$
вета ветеранов в Заволжском
районе появились 20 пар па$
лок для северной ходьбы,
общественный волонтёр$ин$
структор по скандинавской
ходьбе и новые перспективы
развития этого вида спорта
на нашей территории. Под$
робнее об этом мы поговори$
ли с Еленой Гладышевой,
председателем Заволжского
районного совета ветеранов.

тились горячим, ароматным
фиточаем и поделились своими
впечатлениями.

Работа в этом направлении на�
бирает обороты в Заволжском
районе, и мы приглашаем всех
желающих присоединиться к нам
на занятиях северной ходьбой.

Участники тренировки получили заряд бодрости

При каких проблемахПри каких проблемахПри каких проблемахПри каких проблемахПри каких проблемах
здоровья помогает улуч�здоровья помогает улуч�здоровья помогает улуч�здоровья помогает улуч�здоровья помогает улуч�
шить состояние ходьба:шить состояние ходьба:шить состояние ходьба:шить состояние ходьба:шить состояние ходьба:
� заболевание позвоночни�

ка и суставов,
� заболевание бронхо�лё�

гочной системы,
� неврологические заболе�

вания (неврозы, депрессии),
� расстройства сна,
� сердечно�сосудистые за�

болевания,
� избыточный вес,
� артериальная гипертен�

зия и другие заболевания.

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.
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Проект Заволжского центра соци�
ального обслуживания "В гармонии
с возрастом" был создан в рамках
реализации проекта  госкорпора�
ции Росатом "Эффективный реги�
он" при поддержке и участии депар�
тамента социальной защиты насе�
ления Ивановской области.

С августа он успешно реализует�
ся совместно с районным советом
ветеранов и ветеранскими органи�
зациями в сельских населённых
пунктах.

Проект нацелен на активизацию
жизненного потенциала сельских
граждан старшего возраста посред�
ством вовлечения их в разносторон�
нюю досуговую деятельность через
групповые занятия. С этой целью
были созданы группы дневного пре�
бывания "В гармонии с возрастом"
из  ветеранов, проживающих в сель�
ских поселениях Заволжского муни�
ципального района. Почему имен�
но сельские жители? На селе актив�
ным гражданам пожилого возраста
сложно организовать свой досуг
(бедная материальная база сельских
клубов и библиотек), отсутствие
возможности самореализации, по�
лучения новых знаний и навыков,
узкий круг общения � всё это опре�
делило выбор участников проекта.

Ветераны доставляются в учреж�
дение транспортом центра, где с
ними силами специалистов, а так�
же привлечённых "серебряных" во�
лонтёров организована и проводит�
ся разносторонняя программа.
С момента старта проекта Заволж�
ский центр социального обслужи�
вания посетили группы ветеранов
из сёл Заречный, Воздвиженье,
Колшево, Долматовский Заволж�
ского муниципального района.

Проект реализуется по несколь�
ким направлениям:

� информационно�консультатив�
ное направление: беседы различ�
ной тематики, в том числе с при�
глашением наших социальных
партнёров: специалистов соцзащи�
ты, пенсионного фонда, нотариуса,
МВД, пожарной части;

� культурно�досуговое направле�
ние предполагает экскурсии, в том
числе организованные "серебряны�
ми" гидами, мастер�классы, развле�
кательные мероприятия,

� оздоровительное направлено на
пропаганду здорового образа жиз�
ни:  участники проекта познако�
мятся с элементами разных видов
гимнастики, самомассажа,  пройдут
мастер�класс по скандинавской
ходьбе,

� реабилитационное направление
включает в себя работу с набором
фигур "Монтессори", изотерапию,
пластилинографию и нейробику.

«В г«В г«В г«В г«В гармонии с возрастармонии с возрастармонии с возрастармонии с возрастармонии с возрастом»ом»ом»ом»ом»
Около 60 жителей старшего

поколения из Заволжского рай*
она приняли участие в социаль*
ном проекте "В гармонии с воз*
растом". Его реализует Заволж*
ский центр социального обслу*
живания совместно с Заволж*
ским районным советом ветера*
нов. О том, как выстроена рабо*
та в рамках проекта, планах на
будущее мы сегодня расскажем.

Культурно
досуговое направление

"Одним из направлений организации
досуговой деятельности   социального
проекта "В гармонии с возрастом"
стала экскурсионная деятельность, �
рассказывает Марина Любимова. �
Экскурсии направлены на изучение ис�
тории своей малой Родины, знаком�
ство с изобразительным искусством
и народно�прикладным творчеством".

"Прогулка по бывшей усадьбе Вла�
дычня" � так назывался социальный
тур, с которым участников проекта по�
знакомили "серебряные" гиды. Они в
этом году прошли обучение в "Школе
серебряных гидов" как одном из со�
циальных проектов Заволжского цен�
тра социального обслуживания. На
экскурсии гостей познакомили с тре�
мя историческими объектами:

� бывшей дворянской усадьбой
Владиславлевых,

� Свято�Богоявленским храмом,
� семейной усыпальницей Бреди�

хиных.
Рассказ "серебряных" гидов сопро�

вождался чтением стихов об этих ис�
торических местах, написанных  на�

В рамках досуговой деятельнос�
ти группы дневного пребывания из
Междуреченского, Волжского,
Дмитриевского, Сосневского сель�
ских поселений Заволжского муни�
ципального района с большим удо�
вольствием приняли участие в иг�

"Социальная реабилитация пожилых
людей играет важную роль в сохранении
ими когнитивных и физических способ�
ностей, поэтому в проекте "В гармонии
с возрастом" выделено направление "Ре�
абилитация", � отмечает Ольга Круто�
ва, заместитель директора Заволжско�
го центра социального обслуживания.

Для результативной и быстрой ре�
абилитации необходимы оптимис�
тичный, активный настрой, вера в
успех, интерес к жизни. С пожилы�
ми людьми проводится комплексная
работа, направленная на нормализа�
цию эмоционального состояния, ис�
пользуются самые разные  методики.

Ольга Крутова проводила с участни�
ками проекта занятия по изотерапии.
С большим интересом, с творческим
подходом наши подопечные выполня�

Проектная  деятельностьПроектная  деятельностьПроектная  деятельностьПроектная  деятельностьПроектная  деятельность

ТТТТТуристические маршрутыуристические маршрутыуристические маршрутыуристические маршрутыуристические маршруты
шей землячкой Ниной Комаровой.

Каждая группа из Междуреченско�
го, Волжского, Дмитриевского, Со�
сневского сельских поселений в рам�
ках проекта посетила Заволжский ху�
дожественно�краеведческий музей.
Работники музея провели экскурсии и
познакомили участников с постоянны�
ми выставками, а также представили
передвижные экспозиции: "Остановка
в пути"  и "Батик" (роспись по ткани).

Группе из Сосневского сельского
поселения в рамках проекта посчаст�
ливилось побывать в Кинешемском
музее валенок. На территории музей�
ного комплекса представлены не�
сколько выставок, каждая из которых
поражает своей красотой и уникаль�
ностью. Здесь можно встретить изве�
стные матрёшечные валенки и сти�
лизованную на современный лад тра�
диционную русскую обувь. На терри�
тории музейного комплекса можно
увидеть валенки�рекордсмены, кото�
рые были официально зарегистриро�
ваны специалистами и занесены в
"Книгу рекордов России",  и, безус�

«У«У«У«У«Угггггадывали мелодии и пили чай»адывали мелодии и пили чай»адывали мелодии и пили чай»адывали мелодии и пили чай»адывали мелодии и пили чай»

ловно, валенки, которые были созда�
ны вручную кинешемскими мастера�
ми. На память о посещении этого чу�
десного места туристы  приобрели су�

венирную продукцию.
В ходе реализации проекта плани�

руется посетить с экскурсионными
турами города Палех и Юрьевец.

Экскурсия к склепу Ф. БредихинаЖители Долматовского в Музее валенок в Кинешме

Из отзывов участниковИз отзывов участниковИз отзывов участниковИз отзывов участниковИз отзывов участников
проекта:проекта:проекта:проекта:проекта:

Маргарита Разгулина из селаМаргарита Разгулина из селаМаргарита Разгулина из селаМаргарита Разгулина из селаМаргарита Разгулина из села
Заречный:Заречный:Заречный:Заречный:Заречный:

� Пожелание � чаще собирать такие
группы, настроение поднялось на
все 100%. Было очень интересно!

Елена Волохова из села Зареч
Елена Волохова из села Зареч
Елена Волохова из села Зареч
Елена Волохова из села Зареч
Елена Волохова из села Зареч

ный:ный:ный:ный:ный:

� Очень понравилась игровая
программа "Угадай мелодию".
Ждём новых встреч.

Ирина ГИрина ГИрина ГИрина ГИрина Горелова из села Воздви
орелова из села Воздви
орелова из села Воздви
орелова из села Воздви
орелова из села Воздви

женье:женье:женье:женье:женье:

� Разнообразная программа, ин�
тересные и познавательные ме�
роприятия.  Продолжить работу в
данном направлении.

Зинаида Захарова из села Воз
Зинаида Захарова из села Воз
Зинаида Захарова из села Воз
Зинаида Захарова из села Воз
Зинаида Захарова из села Воз

движенье:движенье:движенье:движенье:движенье:

� Спасибо за увлекательные за�
нятия, понравился творческий,
доброжелательный, креативный
коллектив сотрудников центра со�
циального обслуживания.

ровых  программах: "Греет сердце
чай", "День в кино", "Угадай мело�
дию", "Яблочный денёк". За подго�
товку и проведение программ от�
вечала специалист по социальной
работе Марина Любимова.

Что может быть лучше, чем со�
греться ароматным чаем в дружной

к о м п а н и и ,
принять учас�
тие в виктори�
не о чае,  узнать
чайные народ�
ные традиции,
спеть песню
про чай,  при
этом получить
в подарок па�
кетик чая?

Вспомнить
забытые мело�
дии и песни
советских лет
пришлось ко�
мандам в игре

"Угадай мелодию". В первом туре
для каждой команды звучало по
шесть мелодий, во втором нужно
было угадать мелодии по категори�
ям, в финальном туре команды уга�
дывали мелодии на скорость. Ко�
манда�победитель получала заслу�
женные аплодисменты.

К народному празднику "Яблоч�
ный спас" была проведена игровая
программа "Яблочный денёк".
В ходе игры командам пришлось
проявить фантазию при изготовле�
нии поделок  из яблок, эрудицию �
при разгадывании викторины,
смекалку � при составлении сказ�
ки, творческие способности � при
оформлении нарезки из яблок и
исполнении песен про эти замеча�
тельные плоды.

Участники ещё одной интересной
игровой программы "День в кино"
вспомнили названия любимых ки�
нофильмов, разгадали фильм по
песне или фразе, ответили на во�
просы о кино времён СССР и узна�
ли фильм по одному кадру.

За чашкой чая

Каждому хочется иметь крепкое
здоровье, но к этому надо приложить
немало усилий. В социальном проек�
те "В гармонии с возрастом" для граж�
дан старшего поколения самым важ�
ным направлением стало оздорови�
тельное. Для этого специалисты цен�
тра подготовили множество инфор�
мационного материала: буклеты, ли�
стовки, брошюры, которые раздава�
лись всем участникам проекта. В ин�
тервалах между занятиями проводи�
лись физкультурные минутки.

"В рамках "Школы здоровья" был
проведён лекторий на тему "Наша
жизнь во многом зависит от нас",
призывающий искать в организме
скрытые резервы, быть по жизни оп�
тимистами, вести здоровый образ
жизни, заниматься физкультурой и

Оздоровительное направление

«В здоровом теле � здоровый дух»«В здоровом теле � здоровый дух»«В здоровом теле � здоровый дух»«В здоровом теле � здоровый дух»«В здоровом теле � здоровый дух»
поменьше дружить с лекарствами,
� рассказывает Марина Любимо�
ва. �  Со всеми группами был разу�
чен комплекс упражнений Цигун
"Волшебные хлопки и удары", кото�
рый помогает укреплению всего
организма, воздействуя на его раз�
ные участки".

Основной акцент в проекте делал�
ся на освоение техники северной
ходьбы, инструктором которой ста�
ла "серебряный" волонтёр Ирина
Белоглазова. Она получила базовую
подготовку по технике северной ходь�
бы и сертификат общественного ин�
структора в рамках  проекта "Терри�
тория здоровья плюс" Ивановской
региональной организации Всерос�
сийской организации ветеранов.

Для участников проекта Ирина

Александровна
провела мастер�
класс по северной
ходьбе. Она рас�
сказала об исто�
рии возникно�
вения данного
вида спорта, его
пользе, научила
п р а в и л ь н о м у
подбору палок,
провела разминку
и заминку, показа�
ла технику ходьбы,
индивидуально
исправляла имею�
щиеся ошибки.

Желаем всем
крепкого здоро�
вья, энергии, оп�
тимизма и дол�
гих лет жизни. А
чтобы это получилось, необходимо
следовать одной народной поговор�

Реабилитационное направление

Нормализуем эмоциональное состояниеНормализуем эмоциональное состояниеНормализуем эмоциональное состояниеНормализуем эмоциональное состояниеНормализуем эмоциональное состояние
ли рисунки ватными палочками. Ри�
совали цветы � ветку сирени. Кроме
того, это была тренировка внимания,
координации, проявление фантазии
и творчества. Несмотря на видимую
простоту рисунка, не всем рисование
давалось легко. В итоге все любова�
лись своими рисунками, удивлялись
себе. Занятия получились увлекатель�
ными. Такой необычный способ ри�
сования всем пришёлся по душе.

Развитию логики, внимания, мел�
кой моторики рук способствовали  за�
нятия  с наборами "Монтессори". Кра�
сивое название эта методика получи�
ла в честь разработчика � итальянско�
го врача и педагога Марии Монтессо�
ри. В начале 20 века данная методика
применялась для реабилитации детей
с задержкой развития. В настоящее

время этот метод ус�
пешно  реализуется в
реабилитации пожи�
лых людей и людей,
перенёсших инсульт.
Наборы включают в
себя деревянные фи�
гуры разного цвета,
формы, размеров. Их
надо упорядочить,
уложить в коробки.
Интересно было на�
блюдать, как наши
участницы проекта
думали, рассуждали,
искали пути решения
задания, а найдя, ра�
довались.

Очень увлекатель�
ными, полезными и

интересными для наших
женщин стали упражне�
ния по нейробике, про�
водимые заведующей от�
делением социального
обслуживания на дому
Мариной Шкапуриной.

Нейробика � это упраж�
нения для мозга, трени�
ровки обоих его полуша�
рий, развития памяти.
Это особенный комп�
лекс упражнений, напо�
минающий выражение
"Создай себе трудности
сам". Все действия, кото�
рые мы умеем выполнять уже авто�
матически,  в ходе таких упражнений
усложняются. Это выполнение зада�
ния другой, непривычной  нам  ру�
кой, это одновременное рисование
правой и левой рукой одинаковых
или разных рисунков. В ходе заня�
тия участники проекта получили от

ведущего важную информацию о
необходимости зарядки для ума с
целью профилактики возрастного
ухудшения памяти, других когни�
тивных функций, сохранения пла�
стичности и живости ума.

В центре социального обслуживания
для реабилитации имеется также дру�

гое оборудова�
ние, которое в
д а л ь н е й ш е м
может быть с
успехом при�
менено для ре�
абилитацион�
ных занятий.
Ведётся закуп�
ка нового, в том
числе для ком�
наты психоло�
гической раз�
грузки. Впере�
ди � много пла�
нов для работы
с людьми стар�
шего возраста.

"В основном этот блок посвящен бе�
зопасности пожилых граждан, так
как эта категория людей самая до�
верчивая и уязвимая", � отметила Еле�
на Апурина, заведующая отделени�
ем срочного социального обслужи�
вания Заволжского центра социаль�
ного обслуживания.

На уроках в "Школе безопасности"
сотрудники центра информировали
участников проекта о новых случаях
мошенничества, рассмотрели самые
популярные схемы обмана и спосо�
бы их избежать. Сейчас мошенники
всё больше и больше используют для
махинаций телефон, интернет и

Изотерапия для жителей Жажлева

Занятие по нейробике

Развитие мелкой моторики рук
с помощью набора "Монтессори"

Информационно
консультативное направление

Для самых доверчивых и уязвимыхДля самых доверчивых и уязвимыхДля самых доверчивых и уязвимыхДля самых доверчивых и уязвимыхДля самых доверчивых и уязвимых
страницы в социальных сетях. Эта
тема вызвала большой интерес, и
присутствующие охотно делились
историями, с которыми когда�то
столкнулись сами или их знакомые.

О пожарной безопасности провёл
беседу Роман Гусев, заместитель на�
чальника пожарной части № 21 го�
рода Заволжска, рассказал о прави�
лах эвакуации при пожаре.  Так как
осенью любители "грибной охоты"
устремляются в лес, то Роман Евге�
ньевич затронул и эту актуальную
тему. Он дал рекомендации о том,
что делать, если вдруг заблудились.

Также была рассмотрена тема элек�

тробезопасно�
сти в быту,
вспомнили о
правилах обра�
щения с элект�
роприборами.

Помимо бе�
сед, слушатели
посмотрели те�
матические ви�
деоролики и в
качестве "на�
п о м и н а л о к "
всем участни�
кам проекта
были розданы
тематические
буклеты и лис�
товки.

 О безопасности рассказывает Роман Гусев

 Жители Заречного на выставке "Остановка в пути"  в Заволжском музее

Занятие по скандинавской ходьбе

ке: "Лучше средства от хвори нет �
делай зарядку до старости лет".


