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Самая главная ценность
старшего поколения . это
стремление найти ключ к
здоровой и полноценной
старости. Можно отно.
ситься к пожилым предвзя.
то (это, наверное, не удаст.
ся окончательно побороть),
а можно помочь им быть го.
товым к любым действиям
в любых условиях, помочь
забыть о надвигающейся
старости, жить полноценно
и с достоинством. Можно
научить их ценить себя и
помочь занять достойное
место в нашем обществе.

Центр социального об�
служивания сегодня, по�
жалуй, единственное ме�
сто, где пожилые откры�
вают себя совсем с неожи�

«Ключ к здоровой ст«Ключ к здоровой ст«Ключ к здоровой ст«Ключ к здоровой ст«Ключ к здоровой старости»арости»арости»арости»арости»
данной стороны. Бо�
лее 50 участников до�
суговых объединений
посещают учрежде�
ние. Они танцуют и
забывают о боли в

коленках, они ходят с
палками и забывают

про одышку, они выши�
вают и забывают о глауко�
ме, они поют, читают
стихи, участвуют в викто�
ринах, завоёвывают при�
зовые места в различных
конкурсах.

Пандемия  2020 года
"посадила" дома старшее
поколение. Но, как ска�
зала одна из участниц до�
сугового объединения,
"мы, дети 60�х, считаем
себя бунтарями".  И вот
мы видим их в парке на
лыжах, на дорожках со
скандинавскими палка�
ми, на сайте с вышивка�
ми.

Театральный коллектив
"Вернисаж" изменил на
время изоляции своё на�
правление и создал ку�
кольный театр "Мы из
детства". С первой поста�

новкой  "Сказочная стра�
на" коллектив участвовал
в областном онлайн�фес�
тивале театрального твор�
чества граждан пожилого
возраста  "Палехские те�
атральные встречи�2021"
"В гостях у сказки".  Це�
лью мероприятия стала
популяризация театраль�
ного искусства, развитие
новых форм волонтёрской
деятельности среди граж�

дан старшего поколения,
пропаганда активного об�
раза жизни посредством
вовлечения пожилых
граждан в творческую де�
ятельность, повышения
качества их жизни посред�
ством внедрения иннова�
ционных технологий. По
итогам фестиваля теат�
ральному коллективу был
вручён диплом участника.

Но на этом не останови�

День святого Валентина, или День
всех влюблённых, . самый роман.
тичный праздник, его отмечают в
большинстве стран мира 14 февра.
ля. В этот день на протяжении более
полутора тысячи лет люди призна.
ются друг другу в любви. Участники
театральной студии "Вернисаж" За.
волжского центра социального об.
служивания с кукольным театром
"Мы из детства" к этой дате поста.
вили спектакль "Берегите любовь".

События, происходящие в нём,
рассказывают историю одной се�
мьи, в которой разбита чаша люб�
ви и взаимопонимания. Муж � пья�
ница, жена, устав от такой жизни,
хочет отравить его.  Её матушка
предлагает  покаяться в греховных
мыслях и сходить в храм.

Немаловажную роль в прими�
рении мужа и жены играет обыч�
ный кот, который хочет, чтобы в
семье царили любовь и понима�
ние. Он призывает на помощь
двух ангелов, которые наставля�
ют молодых и дают им шанс воз�

терес своих подопечных,
сама испытала радость от
встречи с любимыми ска�
зочными героями.

Саша Сафронова узнала
всех героев, а любимая Зо�
лушка была именно такой,
какой она её себе представ�
ляла. Полину Маканину
очаровали голубые волосы
Мальвины и красивое пла�
тье. Денис Лубков и Анд�
рей Дидык так увлеклись
героями сказки, что по�
дыгрывали им в течение
всего спектакля.

Театральный кружок го�
тов к новым выступлени�
ям. Кукольный театр про�
должит свои показы, а по�
становка на сцене в оф�
лайн�формате пройдёт
после снятия ограничи�
тельных мер.

А закончить хочется
словами Михаила Лер�
монтова:

Порой обманчива
                  бывает седина:
Так мхом покрытая
             бутылка вековая
Хранит струю
                   кипучего вина.

Кукольный спектакль очень понравился и детям, и взрослым

«Берегите любовь»«Берегите любовь»«Берегите любовь»«Берегите любовь»«Берегите любовь»

родить семью. У этой сказки сча�
стливый конец, но часто в жиз�
ни бывает по�другому. Трудно
найти ту связующую нить, что�
бы сохранить любовь и семью.

Главные роли в спектакле сы�
грали: Наталья � Татьяна Моро�
зова, Иван � Василий Порошин,
Кот � Ираида Сибагатова, Ма�
тушка � Людмила Рябчикова,
Соседка � Любовь Виноградова,
Ангел 1 � Татьяна Борисова, Ан�

гел 2 � Марина Любимова.
Видеоролик со спектаклем

можно посмотреть на странице
Заволжского центра социально�
го обслуживания в социальной
сети Одноклассники.

С уверенностью можно ска�
зать, что это не последний спек�
такль кукольного театра "Мы из
детства". Артисты "серебряного"
возраста только ещё учатся  ку�
кольному театральному искусст�

ву. Хотя они давно находятся на
заслуженном отдыхе,  их жела�
нию выступать на сцене, раскры�
вать новые образы и играть могут
позавидовать даже молодые.

Заволжский центр социального
обслуживания выражает искрен�
нюю благодарность всему творче�
скому коллективу "Вернисаж", же�
лает всем крепкого здоровья, твор�
ческих успехов, новых идей,  пла�
нов и благодарных зрителей.

лись: отсняли в формате
видеоролика кукольный
спектакль и показали де�
тям в школе будущего пер�
воклассника и детям кур�
са арт�терапии детской
школы искусств имени
Воскресенских. Инициа�
тором этого показа стала
заместитель директора по
инновационной работе
школы искусств Марина
Титова, которая, видя ин�

 О спектакле
к празднику

сообщила
Марина Любимова,

специалист по
социальной

работе

Участники спектакля "Берегите любовь"
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С участницами
 областного

конкурса
познакомила

 Марина Любимова,
специалист по

социальной
работе

В рамках региональной про&
граммы «Активное долголетие»
Ивановский комплексный
центр социального обслужива&
ния провёл среди граждан пожи&
лого возраста онлайн&конкурс
вязаных изделий «Зимняя сказ&
ка». В нём приняли участие и
представители Заволжского
района.

Целью конкурса является
вовлечение пожилых людей в
активную культурно�творче�

«Зимняя сказка»«Зимняя сказка»«Зимняя сказка»«Зимняя сказка»«Зимняя сказка»

"Так получилось, что в моей
душе с детства уживаются две
страсти: спортивная и крае�
ведческая, поисковая, & расска&
зывает Валерий Разживин. & А на�
чалось моё детство… в Монго�
лии. По окончании боёв с япон�
цами на реке Халхин�Гол отец
Константин Александрович по�
лучил назначение в город Ундер�
Хан командиром взвода. Вскоре
к нему приехала жена Лидия
Александровна и старший сын
Игорь. Вместе жили недолго,
25 мая родился второй сын � я.
А через 28 дней началась война.
Старшина Разживин отбыл в
город Читу, где формировалась
Сибирская дивизия. Так что я
своего отца не видел, а фотогра�
фии все сгорели при бомбёжке".
РодословнаяРодословнаяРодословнаяРодословнаяРодословная

Родители мои из�под города
Молога, затопленного при со�
здании Рыбинского водохрани�
лища. Мамина деревня стояла на
одном берегу Волги, отца � на
другом. Мой дед по линии мате�
ри Александр Сергеевич гнул са�
моварные трубы, а дед по линии
отца Александр Андреевич бур�
лачил, ходил главным в "связке".
Он разбогател, то есть разжил�
ся, поэтому и взял новую созвуч�
ную фамилию. Этот дед имел в
своём хозяйстве токарную мас�
терскую и зимой сначала один,
потом с сыновьями делал изде�
лия для хозяйских нужд.

Рыбинск с давних лет назы�
вали бурлацкой столицей.

И стали искать известного бур�
лака, да ещё  чтобы была с него
фотография. Нашли у дочери
моего деда � Марии. Памятник
сделали и установили на набе�
режной города Рыбинска.

Мама, Лидия Александровна,
хотела стать лётчицей, занима�
лась в аэроклубе, прыгала с па�
рашютом. Но в один из дней у
её подруги в мешке оказались
вместо парашюта кирпичи. Она
погибла. Мама бросила аэро�
клуб, выучилась на швею�мото�
ристку. Это было до войны. Пе�
ред отъездом в Монголию мама
окончила курсы медсестёр, а до
отъезда работала на военном
заводе токарем и шлифоваль�
щицей в инструментальном
цехе. В Монголии мы с мамой
и братом перебрались в город
Чойбалсан. Там мама работала
в швейной мастерской, шили
военную форму для советской и
монгольской армий. Работала в
военном госпитале, меня брала
с собой.
ОтецОтецОтецОтецОтец

Письма от отца приходили нам
и в 1941�м, и в начале 1942�го года.
Потом приходить перестали.
В 1943�м году почтальон принёс
извещение: "Старшина К.А. Раз
живин пропал без вести".

Детство не воспринимает
смерть всерьёз. Я долго верил,
что отец вернётся.

Окончив школу, я отправил�
ся в город Рыбинск. Там посту�
пил в техническое училище.
Пока учился, нашёл родных
мамы и папы. В городе нашёл
двух сестёр отца. Они меня сра�
зу узнали, я похож на отца.
Старшая сестра Мария, увидев
меня, ещё на пороге восклик�
нула: "Ваня, Костя пришёл!"
Я поправил её: "Я не Костя, я

его сын". Они мне подарили фо�
тографии отца. В этом же горо�
де я разыскал друга отца дядю
Ваню Ухабова. Они оба хорошо
играли на гармошках на дере�
венских посиделках. Долгие
годы дружили, вели переписку.
Дядя Ваня рассказал мне, что
мой отец воевал под Сталин�
градом.

Долгие годы я пытался найти
тех, с кем воевал отец. Помог мне
интернет. На сайте obd�
memorial.ru я нашёл наградной
лист отца, в котором написано,
что Разживин Константин Алек�
сандрович, 1914 года рождения,
старшина, командир стрелково�
го взвода отдельного учебного
взвода 321 стрелковой дивизии
был ранен в бою 22 ноября 1942
года под хутором Логовской.

Краткое изложение личного
боевого подвига:

"Тов. Разживин К.А. командо
вал взводом в боях с немецкофа
шистским оккупантами под ху
тором Логовской. При контр

атаке противника около 200
гитлеровцев на взвод Разживина
проявил мужество, отбив контр
атаку противника, при этом
уничтожил лично более 20 гит
леровцев. Достоин правитель
ственной награды  медали
"За отвагу". Приказ по 321
стрелковой дивизии от 12 декаб
ря 1942 года".

Награду отец не получил.
В своей поисковой работе я и

мои отряды из школ, в которых
я работал учителем физкульту�
ры, нашли и установили места
захоронений более 3000 участ�
ников войны, пропавших без
вести. Встречались ошибки в
фамилиях, именах, отчествах, в
годах рождения и адресах.

Поэтому я просмотрел на
сайте "Память народа" все фа�
милии начинающиеся на бук�
вы "Раз…", их было много, но
моё внимание привлекла фа�
милия Развитин, а далее всё
совпало с данными моего отца:
"Константин Александрович,
1914, старшина, командир взво
да учебного батальона 321
стрелковая дивизия 65 Армия,
ранен 22.11.1942 года". Далее:
"Умер от ран 30.11.1942 года,
похоронен:  Сталинградская обл.,
Иловлинский район, хутор Ши
ряевский, гражданское кладби
ще, братская могила. Запись
1 декабря 1942 года". Всех ране�
ных в бою под хутором Логов�
ской отправили за Дон в госпи�
таль ХППГ № 713 в ст. Ширя�
евскую. Донесение в 321 диви�
зии об умершем от ран с фами�
лией Разживин, видимо, не
поступало, и через месяц его
посчитали пропавшим без вес�
ти. Подтверждается и то, что в
наградном приказе я нашёл
четверых из отдельного учебно�

го батальона. Среди них санин�
структор ОУБ 321 дивизии По�
лина Прокопченко, которая
вынесла с поля боя раненого
командира взвода. Она вынес�
ла 12 раненых бойцов и коман�
диров с их оружием и награж�
дена медалью "За отвагу".
Боевые действияБоевые действияБоевые действияБоевые действияБоевые действия

В ноябре 1942 года 321 диви�
зия разгромила 1  румынскую и
376 немецкую дивизии и, за�
вершив кольцо окружения, по�
шла на запад вдоль крупных
железнодорожных станций
Обливская, Тацинская, Моро�
зовская, Лирхая к реке Миус.
На станции Морозовская за�
байкальцы захватили целый
эшелон танков жёлтого, песоч�
ного цвета. Они прибыли из
Африки на помощь Паулюсу от
генерала Роммеля.

Почувствовав неприступ�
ность Сталинграда, враг стал
разбрасывать с самолётов в рас�
положение дивизии агитаци�
онные листовки, называя бой�
цов "дикой дивизией". Обеща�
ли хорошую жизнь в плену.

Воины дивизии проявили под
Сталинградом чудеса храбрости,
отваги и героизма. Сибиряки
были верны приказу "Стоять на�
смерть, за Волгой для нас земли
нет!" Части дивизии прямо с эше�
лонов, разгружаясь под фашистс�
кими бомбами, совершая 50�ки�
лометроые ночные марши, фор�
сировали Дон и заняли оборону,
преградив путь рвущимся к Ста�
линграду немецким, итальянским
и румынским войскам. Перейдя в
контрнаступление, к середине ав�
густа 1942 года дивизия освободи�
ла ряд населённых пунктов.

По документам местом гибе�
ли бойцов 321 дивизии указа�
но село Мало�Клетское. Сей�
час это село Клетское Волго�
градской области. Именно
здесь проходили съёмки филь�
ма "Они сражались за Родину".

скую деятельность, удовлетво�
рение их духовных запросов в
самореализации.

Участниками конкурса стали
граждане пожилого возраста,
активисты клубно�досуговых
объединений бюджетных уч�
реждений социального обслу�
живания. Конкурс проводил�
ся по нескольким номинаци�
ям, рукодельницы из клубно�
досугового объединения «Ро�
ман с вышивкой» Заволжского
центра социального обслужи�
вания приняли участие в трёх
из них.

На конкурс были представ�
лены фотографии готового из�
делия с автором и самого из�
делия крупным планом с опи�
санием технологии работы.
В номинациях «Чудо�варежка»
и «Тёплая пара» отправлены
фотографии Ирины Якимо�
вой. В номинации «Стильный
элемент» выставлена фотогра�

фия Любови Кораблёвой с
ажурной шалью.

Победители определялись
по народному голосованию, то
есть по количеству лайков в
социальных сетях Однокласс�
ники и ВКонтакте на офици�
альной странице организатора
конкурса.

Ирина Якимова  Любовь Кораблёва

Клуб «Роман с вышивкой»
создан в 2015 году. Он объе(
диняет умелых вышиваль(
щиц и новичков, тех, кто хо(
чет научиться этому мастер(
ству. На занятиях участники
вышивают крестом, вяжут
на спицах и крючком, делят(
ся схемами и проводят ве(
чера отдыха, на которых
поздравляют членов клуба
с юбилеями и памятными
датами.

Константин
Александрович

Разживин

СтСтСтСтСталинград � моя больалинград � моя больалинград � моя больалинград � моя больалинград � моя боль
О своей семье

и Сталинградской
битве

рассказывает
Валерий

Разживин
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Финансовая  грамотностьФинансовая  грамотностьФинансовая  грамотностьФинансовая  грамотностьФинансовая  грамотность Школа  уходаШкола  уходаШкола  уходаШкола  уходаШкола  ухода

Волонтёрство__________________________________________________________Волонтёрство__________________________________________________________Волонтёрство__________________________________________________________Волонтёрство__________________________________________________________Волонтёрство__________________________________________________________

В Заволжском центре социального
обслуживания прошло обучающее
онлайн:занятие по финансовой гра:
мотности на тему "Финансовое мо:
шенничество. Защити себя и свою се:
мью", участниками которого стали
активисты досуговых объединений.

Цель занятия � повышение уров�
ня финансовой грамотности граж�
дан пожилого возраста во избежа�
ние посягательств мошенников на
эту возрастную аудиторию.

В ходе мероприятия представите�
ли Банка России раскрыли не�
сколько тем: "Мошенничество с
банковскими картами", "Оплата в
сети интернет", "Кибермошенниче�
ство" и "Финансовые пирамиды".

Специалисты банка задавали
вопросы, на которые слушатели
отвечали в чате. Приводились при�
меры разного рода мошенничества
и разбирались ситуации: что де�
лать, если списаны деньги с кар�
ты, куда обращаться с жалобой?

По окончании занятия слушате�
ли оставили отзывы организаторам
курсов, которые в свою очередь

С августа 2020 года Марина
Шкапурина, заведующая отделе:
нием социального обслуживания на
дому Заволжского центра социаль:
ного обслуживания, проходит обу:
чающие вебинары на просветитель:
ском портале "Про паллиатив" и
АНО "Мастерские заботы" для тех,
кто ухаживает за тяжелобольными
людьми. Одна из бесед в рамках
курса была посвящена больным са:
харным диабетом. Сегодня Мари:
на Шкапурина делится этой инфор:
мацией с нашими читателями.
О заболеванииО заболеванииО заболеванииО заболеванииО заболевании

Сахарный диабет � одно из са�
мых распространённых заболева�
ний в мире, это эндокринное забо�
левание, связанное с нарушением
усвоения глюкозы из�за недоста�
точности гормона инсулина, а син�
дром диабетической стопы � тяжё�
лое осложнение сахарного диабе�
та. "Диабетическая стопа" � основ�
ная причина ампутаций нижних
конечностей у больных сахарным
диабетом. К сожалению, это
осложнение развивается порой
практически незаметно.

Если осложнение диагностирова�
ли вовремя, то более чем в 80% слу�
чаев ампутации можно избежать.
Шансов "поймать" его на ранней
стадии значительно больше у тех,
кто постоянно находится  рядом с
больным человеком � его близких.

Первопричина возникновения
синдрома "диабетическая стопа" �
поражение нервов и капилляров.
Это происходит вследствие высоко�
го содержания глюкозы в крови. Из�
за ломкости капилляров и пораже�
ния нервов нарушается питание
тканей стопы и исчезает чувстви�
тельность. Это приводит к тому, что
человек не замечает, что ему жмёт
или натирает обувь или что в ней
есть посторонние предметы. Очень
быстро возникают ранки или язвоч�
ки, которые плохо заживают.

Колющие боли в стопах, боли при
ходьбе, "бегание мурашек", нару�
шение чувствительности стоп, из�
менение цвета кожи, плохо зажи�
вающие мозоли � это основные
признаки нарушения работы не�
рвов и капилляров в стопах. При

В рамках реали:
зации календаря
добрых дел регио:
нальной програм:
мы "Активное дол:
голетие" Заволж:
0ский центр соци:
ального обслужи:
вания  принял уча:
стие в областной
акции  "Снежный
рейд".

Волонтёры ак�
ции, в роли которых выступили социальные работни�
ки учреждения, оказали помощь 43 пожилым гражда�
нам, находящимся на социальном обслуживании.

В отдалённых населённых пунктах Заволжского
муниципального района: сёлах Колшево, Долматов�
ский, Курень и деревнях Фоминское, Корнилово,
Торопиха, Гольцовка � волонтёры вышли на уборку
снега придомовых территорий, очистили тропинки,
сбили сосульки, а у кого�то и очистили от нависаю�
щего снега крышу на крыльце дома.

Пожилые люди сердечно благодарили соци�
альных работников за оказанную помощь.

Диабетическая стДиабетическая стДиабетическая стДиабетическая стДиабетическая стопа:опа:опа:опа:опа:
как вовремя распознать,как вовремя распознать,как вовремя распознать,как вовремя распознать,как вовремя распознать,
лечить и не допустить ампутациилечить и не допустить ампутациилечить и не допустить ампутациилечить и не допустить ампутациилечить и не допустить ампутации

возникновении таких проблем не�
обходимо обратиться к врачу.
Вопрос � ответВопрос � ответВопрос � ответВопрос � ответВопрос � ответ

У людей, которые ухаживают за
родственниками больных сахар�
ным диабетом, возникает много
вопросов. Отвечает на них Мари�
на   Шкапурина.

� Какими растворами можно
промывать рану при "диабетиче�
ской стопе"?

� Регулярно обрабатывайте раны
водным раствором хлоргексидина,
раствором мирамистина и раствором
пронтосан. Они дезинфицируют
рану, снижают микробную нагрузку
на неё и не содержат спирт, а зна�
чит, не ухудшают заживление раны.

� Можно ли мыть ноги при нали�
чии ран и деформации стопы?

� Да, можно. Мыть ноги необ�
ходимо ежедневно тёплой водой,
после чего вытирайте их мягким
полотенцем, не забывая о меж�
пальцевых промежутках. Это
один из способов профилактики
синдрома "диабетической стопы".

� Как ухаживать за ороговевшей
кожей на  стопе?

� Ороговевшую кожу стоп необ�
ходимо обрабатывать пемзой не�
сколько раз в неделю. Ни в коем
случае не пользуйтесь для этих
целей лезвием или ножницами.
При сухой коже стоп после мытья
смазывайте их полужирным кре�
мом для ног, исключая области
межпальцевых промежутков.
Очень осторожно обрабатывайте
ногти � обрезайте их прямо, не
закругляя уголки, а лучше подпи�
ливайте пилочкой. Это профилак�

тика заусенцев и трещин кожи.
� Какие повязки лучше использо�

вать, если рана очень влажная, с боль�
шим количеством отделяемого?

� С лечением ран с очень обиль�
ным отделяемым лучше всего
справляются повязки из кальция
альгината (альгинатные повязки).
Они сохраняют влажную среду,
связывают отделяемое внутри по�
вязки, но рану не высушивают.

� Если у меня сахарный диабет
второго типа и много мозолей на
ногах, означает ли это, что я в
группе риска по развитию "диабе�
тической стопы"?

� Да, верно. Наличие диабета
второго типа � достаточное осно�
вание для того, чтобы заниматься
профилактикой синдрома диабе�
тической стопы, ежедневно ос�
матривать свои стопы, чтобы не
допустить развития повреждений,
трещинок и ссадин. Удобно осмат�
ривать подошву при помощи зер�
кала, помещённого на пол.

� Как подобрать правильно обувь для
больных "диабетической стопой"?

� При синдроме "диабетической
стопы" необходимо максимально
разгрузить больную ногу. Для раз�
грузки используйте валики, под�
ставки для ног, ортезы и специаль�
ную обувь, которая должна быть
закрытой, с устойчивой подошвой,
из мягких материалов, без каблу�
ков, чтобы избежать сдавливания
ноги, нервов и кровеносных сосу�
дов. Подбор обуви � очень важная
часть  профилактики синдрома "ди�
абетической стопы", особенно важ�
но защитить стопу от сдавливания.

Об онлайн�
занятиях

рассказала
Марина Любимова,

специалист по
социальной

работе

«Всег«Всег«Всег«Всег«Всегда проявляйтеда проявляйтеда проявляйтеда проявляйтеда проявляйте
бдительность»бдительность»бдительность»бдительность»бдительность»

выслали сертификаты участникам.
Отзывы участников курса: "Мы,

пенсионеры, больше всего подверже�
ны посягательству мошенников.
Нам часто звонят с неизвестных
номеров, а мы отвечаем на них. Нас
вводят в заблуждение при пользо�
вании банковской картой. Мы с лю�
бопытством  рассматриваем при�
несённые торговцами предметы и
вещи, хотя нам это порой и не нуж�
но. Нас легко можно обескуражить
необычным вопросом. В общем,
страдаем из�за излишней доверчи�
вости, поэтому нам не лишний раз
послушать полезную  информацию.
Спасибо организаторам курса и За�
волжскому центру социального об�
служивания за грамотную работу
в этом направлении".

В связи с введённым режимом
самоизоляции в условиях распро�
странения коронавирусной ин�
фекции  увеличилось количество
случаев  мошеннических дей�
ствий, направленных на пожилых
людей.  Мошенники находят но�
вые способы отбора денег у насе�
ления. И хотя во всех средствах
массовой информации преду�
преждают об осторожности и бди�
тельности, на удочку  аферистов
попадает немало людей.

Информацию школы финансо�
вой грамотности можно посмот�
реть  на официальном сайте уч�
реждения,  в социальной сети Од�
ноклассники,  во вкладке "От сер�
дца к сердцу" общественно�поли�
тической газеты "Авангард", а так�
же она распространяется среди
жителей в рамках "Мобильных
выездов" по Заволжскому району.

Во время занятий по финансовой грамотности

«Снежный рейд»«Снежный рейд»«Снежный рейд»«Снежный рейд»«Снежный рейд»

Уборка снега в Фоминском

Портал "Про паллиатив" � информационный проект благотво�
рительного фонда помощи хосписам "Вера". Он существует на
частные пожертвования и гранты. Там  готовят статьи, видео,
инфографику и другие материалы, чтобы люди в России никог�
да не оставались один на один с неизлечимой болезнью.

Портал помогает родственникам тяжелобольных людей ра�
зобраться в том, как ухаживать за ними дома, как добиться
поддержки от государства и как пережить расставание, а ме�
дикам � пополнять свои знания о паллиативной помощи.

Проект "Мастерская заботы" создан благотворительным фон�
дом помощи хосписам "Вера" в 2017 году. Он задумывался как
консультационный центр для системной поддержки тех, кто уха�
живает за неизлечимо больными людьми с прогрессирующи�
ми заболеваниями.

Об уборке
снега

проинформировала
Елена Апурина,

заведующая
отделением

срочного
социального

обслуживания
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В феврале в отделении
профилактической работе
с семьёй и детьми Заволж/
ского центра социального
обслуживания читали
произведения Александра
Пушкина. 10 февраля
1837 года скончался вели/
кий поэт, имя и творче/
ство которого широко из/
вестно во всём мире.

К этой дате комплекс�
ный центр социального
обслуживания по Пучеж�
скому и Лухскому муни�
ципальным районам
провёл областной дис�
танционный конкурс
чтецов "Живые Пушкин�
ские строки". От Завол�
жска в нём приняли участие Анастасия Акулова с от�
рывком из "Сказки о царе Салтане" и Анна Шарова
со стихотворением "Зимнее утро". Девочки не толь�
ко подготовили выразительное чтение произведе�
ний, но и продумали оформление. Анастасия про�
читала отрывок сказки в русском народном костю�
ме, а Анна на фоне заволжской природы.

Видеоролики с чтением произведений Пушкина вы
можете посмотреть на наших страничках в социальных
сетях.

Анастасия получила диплом победителя, а Анна �
благодарность за участие.

Отделение профилактической работы с
семьёй и детьми Заволжского центра соци�
ального обслуживания приглашает пользо�
вателей социальных сетей присоединиться
к нашему проекту "Хочу всё знать".

На страничках в социальных сетях Одно�
классники, ВКонтакте, Инстаграм разме�
щаются информационные материалы о па�
мятных датах и событиях, по профилакти�
ке правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних, по пропаганде здо�
рового образа жизни, безопасности жизне�
деятельности, а также советы родителям по
воспитанию детей.

Подписчикам и гостям предлагается по�
участвовать в конкурсах, викторинах и оп�
росах.

Это повысит качество жизни детей и
взрослых Заволжского района, будет на�
правлено на поддержку активной жизнен�
ной позиции участников проекта, на рас�
ширение кругозора, приобщение к здоро�
вому образу жизни и укрепление семейных
связей.

Проект будет реализовываться в течение
года. Подводя его итоги, мы отметим са�
мых активных гостей и подписчиков.

В предыдущем номере "Авангарда" были опубликованы работы участников конкурса открыток к Дню защитника
Отечества. Ребята, посещающие  отделение профилактической работы с семьёй и детьми, тоже приняли участие в
конкурсе. Мы публикуем рисунки и ещё раз поздравляем всех мужчин с праздником!

В 2021 году ребята, посещающие  отделение профилактической работы с
семьёй и детьми, продолжили участвовать в областных конкурсах и уже
достигли первых побед.

Никита Спиридонов и
Кирилл Баринов, недо�
лго думая, сделали снего�
вика. Они получили бла�

«В царстве снежной королевы»«В царстве снежной королевы»«В царстве снежной королевы»«В царстве снежной королевы»«В царстве снежной королевы»
В конце января на территории Заволжского центра со/

циального обслуживания появился снеговик и снежный
рыжий кот Куки. Слепили их в рамках областного кон/
курса "В царстве снежной королевы", объявленного ком/
плексным центром социального обслуживания населе/
ния по городскому округу Кохма и Ивановскому муни/
ципальному району.

годарность за участие в
конкурсе.

Пётр Лебедев и Ярослав
Маршинов слепили ры�

жего кота с миской. Сна�
чала у ребят была другая
задумка � маяк, но немно�
го подумав, они решили
сделать любимое домаш�
нее животное. Кот поко�
рил сердца не только со�

трудников центра соци�
ального обслуживания, но
и жюри областного кон�
курса. Ребятам прислали
диплом победителей в но�
минации "Самая креатив�
ная снежная фигура".

Пётр Лебедев и Ярослав Маршинов
с рыжим котом

Никита Спиридонов и
Кирилл Баринов со снеговиком

Вы знаете, что можно по�
лучить обморожение даже
при нуле градусов?   А ребя�
та, посещающие отделение
профилактической работы с
семьей и детьми Заволжско�
го центра социального об�
служивания теперь знают. Об
этом им рассказал Роман Гу�

Анастасия Акулова
 читает отрывок

из "Сказки
о царе Салтане"

Хочу всё знатьХочу всё знатьХочу всё знатьХочу всё знатьХочу всё знать

«Живые«Живые«Живые«Живые«Живые
Пушкинские строки»Пушкинские строки»Пушкинские строки»Пушкинские строки»Пушкинские строки»

Ребята узнали, как избежать обмороженияРебята узнали, как избежать обмороженияРебята узнали, как избежать обмороженияРебята узнали, как избежать обмороженияРебята узнали, как избежать обморожения

О мероприятии
рассказывает

Оксана Борокина,
специалист

отделения
профилактической

работы с семьёй и
детьми
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 Роман Гусев рассказал ребятам, как вести себя, когда на улице мороз

сев,  заместитель начальни�
ка пожарной части № 21. Бе�
седа состоялась на тему
"Меры безопасности при

низких температурах возду�
ха", "Профилактика обморо�
жений".

Роман Евгеньевич разъяс�

нил, когда происходит обмо�
рожение  и дал несколько
советов по соблюдению мер
профилактики.

Открытки к празднику!Открытки к празднику!Открытки к празднику!Открытки к празднику!Открытки к празднику!

Анастасия Акулова Виктория Кудрина

Пётр Лебедев Дмитрий Попов


