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СОЦИАЛЬНАЯ  ПОДДЕРЖКА

В начале мероприятия гостей
центра познакомили с работой
площадки социальной  реаби�
литации и абилитации граждан
с ограниченными возможнос�
тями здоровья,  учебно�трени�
ровочным пространством "Кух�
ня" и с сенсорными комнатами.
Специалист по социальной ра�
боте Светлана Кудряшова рас�
сказала о численности граждан,
посещающих площадку, о при�
обретённом оборудовании, о
современных технологиях со�
циальной реабилитации. При�
сутствующие смогли попробо�
вать оборудование в действии и
выполнили арт�терапевтиче�
ское упражнение "Пальчико�
вый поход" с применением тех�
нологии "Песочная терапия".

Круглый стол открыла Ольга
Советова, директор Заволжско�

Два гДва гДва гДва гДва года � не пределода � не пределода � не пределода � не пределода � не предел
Совместному проекту За$

волжского центра социаль$
ного обслуживания и газеты
"Авангард" $ вкладке "От сер$
дца к сердцу" $  в ноябре ис$
полнилось два года. По это$
му случаю прошёл круглый
стол, на котором проанали$
зировали работу,  подвели
итоги и обсудили планы на
будущее.

го центра социального обслу�
живания. Она подчеркнула, что
идею вкладки поддержала Еле�
на Цветкова, главный редактор
газеты, и именно с её помощью
она приобрела тот вид, в кото�
ром выходит сейчас. Ольга Ва�
сильевна отметила вклад всех
сотрудников центра в работу со
вкладкой.  "Материалы пишут
практически все коллеги, они

предлагают темы, общаются с
людьми, ищут полезную инфор�
мацию для читателей", � под�
черкнула Ольга Васильевна.

Об истории создания вклад�
ки говорила и Елена Цветкова.
"Задумка собрать все материа�
лы центра социального обслужи�
вания в одном месте нам очень
понравилась, ведь мы печатали
материалы организации прак�
тически в каждом номере, � от�
метила Елена Борисовна. � Ду�
мали, как это сделать, консуль�
тировались и пришли к опти�
мальному варианту � вкладке в
газету. Два года прошло, и сей�
час мы понимаем, что вкладка
будет существовать и дальше.
Хочется разнообразить её пози�
тивными жизненными история�
ми. Замечательно, что заволж�
цы благодаря вкладке знают,
куда обратиться в трудной си�
туации".

Ольга Зайцева, заместитель
главного редактора газеты, за�

Лидия Аганичева:Лидия Аганичева:Лидия Аганичева:Лидия Аганичева:Лидия Аганичева:
�  Постоянно выписываю

свою местную газету "Аван�
гард". Я её люблю читать, из
неё узнаю новости и события
своего города и района. Газе�
та стала ещё интереснее, ведь
в ней стала печататься вклад�
ка с названием "От сердца к
сердцу". И это правильное на�
звание!

В ней печатается информа�
ция о работе коллектива За�
волжского центра социально�
го обслуживания, о проведе�
нии кружков и разных занятий.

Я очень рада, что вы общае�
тесь с другими работниками
нашей области. Навещаете их
и делитесь опытом, что помо�
гает вам в вашей работе. А за�
нятия скандинавской ходьбой
� это прекрасно. Другие заня�
тия � рисование, вышивка и
вязание � это я умею, но не слу�
шаются мои рученьки, а то бы
я с удовольствием поучаство�
вала в ваших кружках. Инте�
ресно и новое занятие � нейро�
бика! Вы стараетесь помочь в
восстановлении нашего здо�
ровья, повышении памяти и
многом другом. Спасибо!

Отрадно, что вы вовлекаете
в свой коллектив волонтёров,

За круглым столом обсудили перспективы развития проекта и подвели небольшие итоги

тронула качественную сторону
материалов, разнообразие тем
и практическую направлен�
ность, отметила, что вкладка
стала интересной частью печат�
ного издания.

О том, что вкладка создана
для людей и полезна им, гово�
рили Андрей Потанин, глава
Заволжского муниципального
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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.

это люди труда. Благодаря им
наш город стал чище и краси�
вее.

ГГГГГалина Потехина:алина Потехина:алина Потехина:алина Потехина:алина Потехина:
� "Авангард"  � самая близкая и

родная для нас газета. Только
здесь мы читаем все новости
района и поселений. Особенно
интересна вкладка "От сердца к
сердцу". Мы узнаём о тех людях,
которые живут с желанием по�
мочь другим. А сколько прово�
дится конкурсов в Заволжском
центре социального обслужива�
ния!

Евгения Лебедева:Евгения Лебедева:Евгения Лебедева:Евгения Лебедева:Евгения Лебедева:
& Всё, что вы пишете во

вкладке газеты "Авангард", я
внимательно читаю. И очень
довольна, что пишете о ветера�
нах труда, ветеранах войны.
Очень хорошие советы, чтобы
дети не попали в беду. Хоро�
шая информация об экологии,
о том, как "серебряные" волон�
тёры собирали мусор на бере�
гу Волги. А также заметки о
спорте, скандинавской ходьбе,
долголетии граждан, вакцина�
ции населения.

Хотелось бы ещё увидеть во
вкладке стихи, рецепты приго�
товления различных блюд, ре�
комендации по здоровому об�
разу жизни.

района, Ольга Торгашова, его
заместитель, и Елена Гладыше�
ва, председатель районного со�
вета ветеранов.

Елена Цветкова вручила Оль�
ге Васильевне и всему коллек�
тиву благодарность за плодо�
творное сотрудничество при
реализации совместного проек�
та "От сердца к сердцу".
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В условиях пандемии Заволжский центр социального об/
служивания продолжает принимать участие в областных
конкурсах в дистанционном формате в рамках реализации
регионального проекта "Старшее поколение" национально/
го проекта "Демография" и при поддержке департамента
социальной защиты населения Ивановской области.

В октябре прошёл областной
исторический конкурс "Арте�
факт от прадеда", организатором
которого выступил центр соци�
ального обслуживания по Кох�
ме и Ивановскому муниципаль�
ному району.

Участникам было предложено
поделиться историей предметов,
передаваемых от  поколения к
поколению, рассказать об исто�
рии появления старинного пред�
мета в доме, показать мастер�
класс  "второй жизни" � новом
применении старых вещей.

От Заволжского центра соци�
ального обслуживания высту�
пила Валентина Орлова в номи�
нации "Семейная реликвия".
В этой номинации она получи�
ла диплом победителя.

«Артефакт от прадеда»«Артефакт от прадеда»«Артефакт от прадеда»«Артефакт от прадеда»«Артефакт от прадеда»

Творческие коллективы и от�
дельные исполнители из 16 об�
ластных учреждений социально�
го обслуживания населения при�
няли участие в онлайн�конкурсе
"Минута славы", организован�
ном нашими коллегами из На�
волок.

Самодеятельные творческие кол�
лективы и сольные исполнители
представили на суд зрителей и
жюри множество интересных ви�
деороликов в номинациях: "Вокал",
"Хореография", "Разговорный жанр"
и "Инструментальный жанр".

Шуйский центр социального
обслуживания организовал обла�
стной дистанционной праздник
урожая "Осенины" для граждан
старшего поколения. В нём при�
няли участие 17 центров соци�
ального обслуживания населе�
ния Ивановской области � всего
60 человек.

Мероприятие проводилось по
трём номинациям:

� конкурс народной песни
"Осенины на Руси",

� мастер�класс "Шарлотка по�
особому",

� викторина "Загадки с грядки".
Заволжский центр социально�

го обслуживания стал участником
этого праздника. В конкурсе на�
родной песни "Осенины на Руси"
выступил вокальный коллектив
"Зимние вишни" Заволжского
городского дома культуры с ви�
деороликом русской народной
песни "Ярмарка". Заволжцы
заслуженно заняли почётное
первое место, получив диплом
победителя.

В викторине "Загадки с гряд�
ки" приняли участие "серебря�
ные" волонтёры Заволжского
центра социального обслужива�

«Осенины»«Осенины»«Осенины»«Осенины»«Осенины»
ния Татьяна Борисова и Татьяна
Ивашина, они разгадывали загад�
ки, отвечали на вопросы виктори�
ны. По итогам конкурса обе участ�
ницы были награждены диплома�
ми участника.

Из отзыва "серебряных" волон�
тёров: "Мы, участницы областного
дистанционного праздника урожая
"Осенины", выражаем благодар�
ность организаторам мероприятия
за увлекательную викторину и "За�
гадки с грядки". Пришлось поду�
мать, поразмышлять, посовещать�
ся. Вопросы были с изюминкой. По�

Коллектив "Зимние вишни"

«Минута славы»«Минута славы»«Минута славы»«Минута славы»«Минута славы»
Родниковский центр социально�

го обслуживания подвёл итоги еже�
годного регионального танцеваль�
ного турнира "Грация души" в он�
лайн�формате для  участников
творческих танцевальных коллек�
тивов, дуэтов и солистов бюджет�

«Г«Г«Г«Г«Грация души»рация души»рация души»рация души»рация души»
скольку мы все любители своих ого�
родов и дачных участков, эта тема
нам очень близка".

"Испанский танец" в исполнении  танцевального
коллектива "Заволжаночка"

ных учреждений социального об�
служивания Ивановской области.

Турнир проводился с целью про�
паганды здорового образа жизни
посредством вовлечения пожилых
граждан в активную творческую
танцевальную деятельность.

Заволжский центр социального
обслуживания представил на кон�
курс "Испанский танец" в испол�
нении  танцевального коллектива
"Заволжаночка".  Коллектив про�
делал большую предварительную
работу по подбору музыкального
сопровождения, изготовлению ко�
стюмов и разучиванию танцеваль�
ных движений.  В оформлении
сценического образа:  пошива
юбок, изготовления декоративно�
го цветка � помогла Валентина Ор�
лова.  Сам танец получился торже�
ственным, грациозным, ярким и
оригинальным. Главной характе�
ристикой танца является ритм � от�
носительно быстрое или относи�
тельно медленное повторение и ва�
рьирование основных движений.

По итогам конкурса танце�
вальный коллектив "Заволжаноч�
ка" наградили дипломом за тре�
тье место в региональном танце�
вальном турнире "Грация души".

Видеоролик можно посмотреть
по ссылке https://youtu.be/
oQeQGOw�yMM

Отзыв участника конкур�Отзыв участника конкур�Отзыв участника конкур�Отзыв участника конкур�Отзыв участника конкур�
са Тса Тса Тса Тса Татьяны Морозовой:атьяны Морозовой:атьяны Морозовой:атьяны Морозовой:атьяны Морозовой:

 � Хочу выразить призна�
тельность организаторам
конкурса "Минута славы".
Мы, конечно, очень хотим
встретиться, пообщаться, по�
делиться эмоциями и впе�
чатлениями, но, к сожале�
нию, сейчас очень непрос�
тое время, поэтому спасибо
организаторам конкурса,
что они провели его в он�
лайн�формате.

Участники из Заволжска одержа�
ли победу в двух номинациях.

Татьяна Морозова прочла сти�
хотворение  "Баллада о красках"
Р. Рождественского в номинации
"Разговорный жанр" и заняла
первое место.

В номинации "Хореография"
свой "Украинский танец" пред�
ставил танцевальный коллектив
"Заволжаночка" и занял почётное
третье место.

Все участники были награжде�

Украинский танец от заволжанок

Из отзывов участниковИз отзывов участниковИз отзывов участниковИз отзывов участниковИз отзывов участников
танцевального коллективатанцевального коллективатанцевального коллективатанцевального коллективатанцевального коллектива
"Заволжаночка":"Заволжаночка":"Заволжаночка":"Заволжаночка":"Заволжаночка":

� Четвёртый год подряд мы
участвуем в этом конкурсе с
разными танцевальными но�
мерами, но ни разу не побеж�
дали.  В прошлом году он так�
же проходил в дистанционном
формате и мы представляли
на конкурс "Украинский та�
нец". В этом году мы серьёз�
нее подошли к номеру. Было
множество репетиций, особое
внимание  уделили костюму,
в котором выступали. И хотя
мы заняли только третье мес�
то, для нас это уже победа!
Мы смогли собраться и пре�
одолеть страх и волнение. Как
оказалось, на камеру высту�
пать гораздо сложнее, чем в
живую. Огромное спасибо
всем, кто помог нам добиться
успеха. Будем стремиться к но�
вым победам.

В своём видеоролике Валентина
Юрьевна рассказала сразу о не�
скольких старинных вещах, име�
ющихся в её доме. Первая их них �
это старинная фотография, переда�
ваемая из поколения в поколение.
История этой фотографии и вопрос
о том, кто всё�таки изображён на
ней, до сих пор не даёт покоя её
владелице. Валентина Юрьевна в
своё время спрашивала у отца, кто
же на ней изображён, на что он ей
ответил, что это их родственник.
Почему�то и  бабушка, и отец дер�
жали в тайне историю этой фото�
графии. Со слов Валентины Юрь�
евны, мужчина на фото очень по�
хож на её отца. Вот такая история
одной старинной фотографии.

Вторая вещь, о которой Вален�
тина Юрьевна упоминает в роли�

ке, это икона�складенец. Она
была ей передана от бабушки на
счастье.

Ещё Валентина Юрьевна рас�
сказала о старинных французских
часах конца 18 века. Изредка, на
семейных праздниках, когда при�
езжают дочь и внуки, часы заво�
дят, и они каждый час играют му�
зыку и таинственно тикают, как
эхо из прошлого.

В её доме хранится бабушкина
вышивка "Цыганка". Эта карти�
на достанется в наследство доче�
ри Валентины Юрьевны.

В свою очередь, Валентина Юрь�
евна передаст своим внукам на па�
мять информационные стенды о
своих родителях. Это рабочий инст�
румент отца, который был связис�
том, различные грамоты, наградные

медали и семейные фотографии.
"К семейным ценностям надо

очень трепетно и бережно отно�
ситься, � говорит Валентина Юрь�
евна, � и передавать их из поколе�

Валентина Орлова рассказала о семейных реликвиях

ния в поколение, чтобы люди по�
мнили и знали свой род".

Видеоролик можно посмотреть
по ссылке https://youtu.be/
ley3rtMhit8 .

ны именными дипломами.
Представители старшего по�

коления  не  устают удивлять.
Они способны проявить себя в
любом виде творчества, тем са�
мым показывая хороший при�
мер своим детям и внукам. Же�
лаем всем  крепкого здоровья и
творческих успехов.

Видеоролики можно посмот�
реть по ссылкам:

Татьяна Морозова   https://
youtu.be/eU4oJGEV5BY

Об участии
в региональных

конкурсах
рассказывает

Марина Любимова,
специалист центра

социального
обслуживания
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К Дню материК Дню материК Дню материК Дню материК Дню матери

"Моя мама Людмила Фирсова родилась 1 марта
1946 года в деревне Селивёрстово Заволжского рай�
она. В семье добрых и трудолюбивых людей Валенти�
ны Ефимовны и Виктора Петровича Леваковых", �
рассказывает о маме дочь Наталья Чернышова.

Мама Людмилы Викторовны, уроженка Красно�
сельского района, была прислана по распределе�
нию учителем биологии в Колшевскую школу.
Отец работал в совхозе "Колшевский". Когда ро�
дились дети, семья Леваковых переехала в За�
волжск. Там Людмила Викторовна окончила сред�
нюю школу. Затем поступила в Ивановский педа�
гогический институт по специальности "учитель
иностранного языка".

Волею судьбы она начала свою педагогическую
деятельность в 1971 году в Колшевской школе.
Молодая, симпатичная учительница понравилась
завучу школы (по совместительству учителю фи�
зики) брутальному молодому человеку Владими�
ру Фирсову. В 1972 году эта прекрасная пара сыг�
рала свадьбу. В семье Людмилы Викторовны роди�
лись сын Дмитрий и дочурка Наталья.

Людмила Викторовна � удивительный учитель и
классный руководитель. В 80�х годах ещё не было
цифровых ресурсов, но уроки были незабываемо
замечательные. Готовилась к урокам ночами. Уче�
ники не шли, а бежали к ней на занятия. Расска�
зывала много о ГДР, о народе и их традициях. Зна�
комила ребят с немецкой культурой.

Десятки выпускников Людмилы Викторовны
вспоминают пешие походы в Плёс, Кинешму и
Кострому. Колшевской школе она подарила 35
долгих лет. Имеет награды и благодарности раз�
ных уровней, стала ветераном труда.

Ещё в 60�х Людмила Викторовна познакомилась
с немецкой девочкой Маритой из Германии. На�
чалась переписка. Обменивались письмами, от�
крытками, подарками.  Марита присылала ей не�
сколько адресов, чтобы ученики тоже подружились
по переписке с немецкими ребятами. И это полу�
чилось. Людмила Викторовна до 2013 года не ви�
дела Мариту. Но встреча состоялась. Марита при�
ехала в Колшево к Людмиле Викторовне. Дочь На�

"Ой, мамочки!" � говорят многие, когда удивляются, и при
этом невольно вспоминают самых родных сердцу людей �
мам. Недавно прошёл День отца, и теперь очередь Дня ма�
тери. Сегодня мы расскажем вам о нескольких мамах За�
волжского района. Написали о них дети и заведующие от�
делениями социального обслуживания на дому Людмила
Афонина, Ирина Лебедева, Наталья Охапкина.

"О матерях можно рассказы�
вать бесконечно. Их миллионы,
и они несут в сердце настоящий
подвиг � материнскую любовь.
Каждый хоть раз в жизни гово�
рил: "Моя мама лучшая на све�
те!" Лично я говорю об этом по�
стоянно и с гордостью", � отме�
чает Анна Будалова перед тем,
как рассказать о своей маме.

"Моя мама Ольга Будалова �
для меня самый лучший и добрый
человек во всём мире, � расска�
зывает Анна. � Родилась она в
1971 году в посёлке Октябрь�
ский Заволжского района. Без�
заботное детство рано кончи�
лось. Её отец умер, когда ма�
ленькой Оле не было и семи лет.
Её мама, моя бабушка, изо всех
сил старалась поднять на ноги
двоих детей. Когда мама учи�
лась в третьем классе, школу в
посёлке закрыли. На учёбу при�
ходилось ездить каждый день на
тепловозе в Жажлево за 12 ки�
лометров. Через год постоянных
мучений семья мамы переехала
в Жажлево". После школы

"700 км � это много или мало? Если отправиться в
путешествие, то это песчинка на берегу пляжа, а
если это дорога домой? Дорога к маме? Тогда это
путь до Луны и обратно. Редко получается вырвать�
ся из своей взрослой жизни со своими проблемами и
ещё Бог знает по каким причинам. А когда приез�
жаю и обнимаю маму, то в эти несколько минут чув�
ствую себя маленькой и защищённой от всех бед и
напастей. Конечно, звоню каждый день. И всё равно
очень�очень скучаю!" � такие трогательные слова в
адрес мамы пишет дочь Светлана.

"Мама! Мамочка! Какое простое и удивительное
слово для каждого из нас! Я считаю, быть мамой �
это талант. "Готовых" мам не бывает. Так вот
моя мама Людмила Неробеева � самый талантли�
вый человек в мире! В свои 80 "с хвостиком" она
читает Омара Хайяма, а на каждую жизненную
ситуацию расскажет народную мудрость. И сразу
на проблему найдётся решение, а на вопросы � от�
вет. У моих детей самая лучшая бабушка! Они счас�
тливы, вспоминая летние каникулы в Заволжске, ба�
бушкины блины "с солнышком", молоко с ягодами! На�
стоящее счастливое детство!

Мама родилась в небольшой деревне Дьячево Кине�
шемского района. В школу ходила в посёлок Решма
за 5 километров. А ещё артисткой была знатной!
Танцевала, хорошо пела и играла в театральных сцен�
ках. После школы устроилась швеёй, а потом вя�
зальщицей на трикотажную фабрику и всю трудо�
вую деятельность посвятила этому делу. Ветеран
социалистического труда. Всегда открытая, доб�
рожелательная, приветливая. Слушая мамины рас�
сказы о днях давно минувших, невольно ловлю себя на
мысли, что, несмотря на многие трудности, мама
рассказывает о своей жизни с улыбкой. Её поколе�
ние много трудилось, проживая тяжёлые послевоен�
ные годы. Но люди не жаловались, они умели радо�
ваться тому редкому и малому счастью, тому хоро�

«С добрым сердцем«С добрым сердцем«С добрым сердцем«С добрым сердцем«С добрым сердцем
и открытой душой»и открытой душой»и открытой душой»и открытой душой»и открытой душой»

 Ольга Будалова с детьми (фото из семейного архива)

Мама для своих детей и учениковМама для своих детей и учениковМама для своих детей и учениковМама для своих детей и учениковМама для своих детей и учеников

Ольга Алексеевна поступила в
Костромской техникум, где вы�
училась на портниху.

"Вернувшись после учёбы в уже
ставшее родным Жажлево,
мама вышла замуж,� продолжа�
ет рассказ Анна. � Вот уже
32 года она живёт душа в душу с
моим отцом. Но по специальнос�
ти мама проработала мало.
В начале 90�х предприятия зак�
рылись. И вот уже больше 20 лет
моя мама � социальный работ�
ник. Все её любят и уважают.
Моя мама � человек с добрым сер�
дцем и открытой душой. Она в
любое время дня и ночи бросит
свои дела и пойдёт помогать
тому, кто просит.

Хочется обратиться ко всем
людям: давайте не будем
ждать ближайшего праздника
или дня рождения, чтобы по�
дойти к маме, обнять её, утк�
нуться носом в её плечо и ска�
зать шёпотом на ушко: "Ма�
мулечка! Ты у меня самая�са�
мая лучшая! Я так тебя люб�
лю!"

талья показала достопримечательности нашей
местности. Побывали в Костроме, Иванове,
Кинешме. По сей день Людмила Викторовна
уже посредством современных мессенджеров
общаются с Маритой.

В 2007 году, к огромному сожалению, Люд�
мила Викторовна овдовела. Но она ведёт ак�
тивный образ жизни.  Летом выращивает уди�
вительной красоты цветы, вкуснейшие ягоды.
Поддерживает общение с учителями, когда�то
работавшими в Колшевской школе. Это Алек�
сандр Тетеричев (учитель физкультуры), Ни�
колай Грушенков (учитель физики), Альбина
Егорычева (учитель начальных классов). Её
часто навещают выпускники. А ещё чаще � её
любимые дети, внуки и уже правнуки.

Людмила Фирсова (справа)
с подругой из Германии

ВсегВсегВсегВсегВсего дороже мамина уо дороже мамина уо дороже мамина уо дороже мамина уо дороже мамина улыбкалыбкалыбкалыбкалыбка

шему, что выпадало на их долю.
Я думаю, что в любви к маме мы все стано�

вимся лучше. Для меня нет ничего дороже тех
минут, когда мама смеётся, когда её глаза на�
полнены радостью. Мамочка, дорогая и милая! Я
очень тебя люблю! Дай Бог тебе здоровья и дол�
гих�долгих лет жизни!

Я снова еду к тебе! Иду к дому моего детства
и… улыбаюсь!"

Людмила Неробеева
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РеабилитацияРеабилитацияРеабилитацияРеабилитацияРеабилитация

Полосы подготовила Светлана Курганова

"Кухонный модуль""Кухонный модуль""Кухонный модуль""Кухонный модуль""Кухонный модуль"
Для нового направления работы

закуплено реабилитационное обо�
рудование. Для социально�быто�
вой реабилитации приобретён
"Кухонный модуль", где полнос�
тью продублирована обстановка
кухни. Здесь планируется обуче�
ние граждан с инвалидностью со�
циальной независимости и фор�
мируются навыки самостоятель�
ного проживания, коммуникатив�
ных, социальных, трудовых навы�
ков, навыков самообслуживания.
Обучение предусматривает
разъяснение и показ приёмов
пользования техническими сред�
ствами, которыми оборудована
комната. Специалист по социаль�
ной работе помогает гражданину
с инвалидностью в его трениров�
ке, отработке навыков и умений.

Сенсорная комнатаСенсорная комнатаСенсорная комнатаСенсорная комнатаСенсорная комната
В центре приобретено оборудо�

вание для социально�психологи�
ческой реабилитации � это обору�
дование  для сенсорной комнаты:
проектор "Звёздное небо", мягкие
модули, тактильная дорожка (8
элементов), воздушно�пузырько�
вая колонна, проекция бесконеч�
ности, мерцающий занавес из фи�
бероптических нитей, оборудова�
ние для песочной терапии � све�
товые планшеты для рисования
песком, инструменты для песоч�
ной терапии.

В нашем центреВ нашем центреВ нашем центреВ нашем центреВ нашем центре
мы научим вас гмы научим вас гмы научим вас гмы научим вас гмы научим вас гооооотттттовитьовитьовитьовитьовить

С ноября деятельность ре�
абилитационной площадки
Заволжского центра соци�
ального обслуживания пе�
решла на новый уровень �
проведение занятий по кор�
рекционно�развивающей
психолого�педагогической
программе. На занятиях  со�
здаются условия для всесто�
роннего и личностного раз�
вития коммуникативных
умений и навыков молодёжи
и взрослых людей с ограни�
ченными возможностями
здоровья. Формирование и
развитие творческих и по�
знавательных способностей
посредством интеллекту�
альной, игровой и приклад�
ной деятельности, коррек�
ция недостатков в эмоцио�
нально�личностной сфере
заволжцев � такие задачи
стоят перед Еленой Апури�
ной, заведующей отделени�
ем срочного социального
обслуживания, и Светланой
Кудряшовой, специалистом
центра. Сегодня они расска�
зывают о работе площадки
реабилитации.

Первые занятияПервые занятияПервые занятияПервые занятияПервые занятия
Уже прошли первые групповые

занятия с разновозрастными груп�
пами людей: 18+  и  40+, имею�
щими ограниченные возможнос�
ти здоровья, где были реализова�
ны сразу три вида реабилитации:
социально�бытовая, социально�
психологическая, социально�
средовая.

В начале занятий для того, чтобы
участники смогли "раскрыться" и
"растопить лёд", который всегда
естественно возникает в начале ра�
боты группы, снять напряжение
первых минут занятия и настроить
участников на работу, специалист
центра предложила упражнение на
знакомство, где подопечные в иг�
ровой форме  рассказали о себе,
своих привычках и увлечениях.
Затем все с удовольствием позани�
мались гимнастикой "Цигун".
Предлагаемая гимнастика "Вол�
шебные хлопки и удары" активи�
зирует движение энергии по "чу�
десным" меридианам, гармонизи�
руя состояние всего организма.

Для того чтобы снять тревож�
ность и напряжение, а также до�
стичь состояния эмоционального
комфорта молодых людей, после
гимнастики был применён метод
арт�терапии � рисования в техни�
ке "Марание". Эта техника пред�
ставляет собой спонтанный рису�
нок. Молодые люди рисовали кол�
лективную работу "Солнышко лу�
чистое" отпечатками ладоней.
Получились яркие, эмоциональ�
но насыщенные рисунки.

На следующем занятии специ�
алисты провели игру "Найди
пару", где получателям соци�
альных услуг предложили разоб�
рать гардероб. Из набора карточек
нужно было собрать пары с изоб�
ражением варежек, носков, шар�
фов, шапок и других элементов
гардероба. В ходе игры решалось
несколько задач: закрепление
умения различать цвета, узор,
развитие внимания, мышления,
умение сравнивать, сопоставлять
и выделять существенные при�
знаки (цвет, узор), развитие на�
блюдательности, памяти, внима�
ния, мышления, мелкой мотори�
ки пальцев рук, тактильных ощу�
щений. Также сортировка карто�
чек � это хорошая тренировка ког�
нитивных функций.

Методика МонтессориМетодика МонтессориМетодика МонтессориМетодика МонтессориМетодика Монтессори
Один из девизов методики Ма�

рии Монтессори: "Помоги мне
сделать это самому!", а ведь не это
ли так важно � научиться самому
себя обслуживать. Ранняя реаби�
литация, то есть включение чело�
века во все сферы повседневной

жизни, развитие социально�быто�
вых навыков � одно из основных
и самых важных направлений ра�
боты, поэтому методика Монтес�
сори часто применяется в наших
реабилитационных мероприятиях.

Для взрослых получателей соци�
альных услуг реабилитационной
площадки применена методика
Монтессори, поскольку мировой
опыт показал, что группа упраж�
нений по этой системе позволяет
существенно улучшить состояние
людей с когнитивными нарушени�
ями. Этот метод заключается в "ре�
анимировании" тех частей памяти,
которые отвечают за привычные
ежедневные действия, а также яв�
ляется очень хорошей профилак�
тикой деменции в пожилом возра�
сте. Подопечные с удовольствием
включились в работу, выполняя
многочисленные и разнообразные
по сложности движения и мани�
пуляции. Они разрабатывали мел�
кую моторику рук, координацию
движения рук и глазомер.

Со взрослыми участниками
было проведено занятие в "Шко�
ле безопасности", приведены при�
меры мошеннических историй,
просмотрены ролики о том, как
защититься от телефонного и ин�
тернет�мошенничества.

ПластилинографияПластилинографияПластилинографияПластилинографияПластилинография
Очень увлекательно прошёл

мастер�класс "Цветочная фанта�
зия" в технике пластилинографии.

Пластилинография � это инте�
ресная техника работы с пласти�
лином по созданию объёмных кар�
тин. Размазывание � самый упро�
щённый способ пластилиногра�
фии, доступный даже самому ма�
ленькому ребёнку. Пластилин раз�
мазывается пальцами по готовой
гладкой основе. При занятии с пла�
стилином для людей с ограничен�
ными возможностями здоровья
очень важным моментом являют�
ся активные движения пальцами,
в результате чего начинает разви�
ваться мелкая моторика, активи�
зируются нервные окончания.

На этом занятии молодые люди
знакомились с приёмами и спо�
собами изображения, изучали
формы и  свойства предметов, раз�
вивали движения пальцев. В сво�
их работах они проявили творче�
скую фантазию и авторскую вы�
думку. Получились яркие, объём�
ные работы.

ПескотерапияПескотерапияПескотерапияПескотерапияПескотерапия
Самой большой частью меро�

приятий стало вводное занятие в
песочную терапию "Здравствуй,
песок!", где подопечные знакоми�
лись с песком, его свойствами, с

основными техниками работы,
выполняли упражнения, учились
рисовать на песке и песком.  Во
время занятий была создана доб�
рожелательная рабочая атмосфе�
ра.  Разновозрастные участники
приняли правила взаимодействия
в группе и сократили дистанцию
между собой, в конце занятия они
"забрали всё важное с собой".

ТТТТТактильная дорожкаактильная дорожкаактильная дорожкаактильная дорожкаактильная дорожка
В завершение каждого насы�

щенного дня участники площад�
ки занимаются на реабилитацион�
ных тренажёрах. Большой попу�
лярностью  пользуется  тактиль�
ная дорожка. Многим приходи�
лось ощущать радость от хожде�
ния босиком по нагретому солн�
цем асфальту, свежей траве, пес�
чаному пляжу или по прибрежной
гальке, но, к сожалению, не все�
гда есть такая возможность.

Большую часть в развитии так�
тильных ощущений занимают
стопы ног. Тактильная дорожка
специально разработана для раз�
вития моторики, тактильных ощу�
щений, координации движения и

равновесия. Она представляет со�
бой  модули, которые наполнены
различными покрытиями и эле�
ментами. Перебирая босыми но�
гами по камушкам, жёстким, мяг�
ким или же гладким покрытиям,
можно испытать разнообразие
тактильных ощущений.  Дорожка
полезна и детям, и пожилым лю�
дям, и людям с ограниченными
возможностями.

Игра "Найди пару"

Реабилитационное направле�
ние деятельности Заволжского
центра социального обслужива�
ния довольно новое. Нарабаты�
вается опыт: в методиках, в под�
ходах к клиентам разного воз�
раста, разных возможностей,
дополняется необходимая мате�
риально�техническая база. А
самое непростое � наработать
базу клиентов, которые смогли
бы пройти курс реабилитации в
нашем учреждении, поэтому
хочется пригласить всех желаю�
щих к нам в центр для занятий,
где можно с пользой для себя
провести время.

Пескотерапия

Одним из инструментов государственной политики в области
реабилитации инвалидов являются целевые программы, раз(
работанные как на федеральном уровне, так и на региональ(
ном, а реализуются они в том числе и через центры социально(
го обслуживания, учреждения, призванные помогать.

В настоящее время на надомном социальном обслуживании
находятся более 90 человек, имеющих ограничения жизнедея(
тельности, получающих различные социальные услуги. Полуста(
ционарным социальным обслуживанием занимается "Соци(
альная площадка реабилитации и абилитации граждан с огра(
ниченными возможностями здоровья, в том числе граждан, стра(
дающих психическими расстройствами".


