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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.

Компьютерная грамотность для
старшего поколения + это способ
придать жизни новый смысл, рас+
ширить круг общения, почувство+
вать себя идущими в ногу с совре+
менностью, не одинокими. Про+
грамм и возможностей в интерне+
те множество, а вот чем умеет
пользоваться старшее поколение?
Оказалось, и поисковой системой
Яндекс пользоваться умеют,  и
гугл+картами, и скриншоты дела+
ют с лёгкостью, и игры скачива+
ют. Заволжцы приняли участие в
VIII областном чемпионате по
компьютерному многоборью сре+
ди старшего поколения в рамках
реализации региональной про+
граммы "Активное долголетие".

Организовал и провёл чемпи�
онат департамент социальной
защиты населения Ивановской
области совместно с региональ�
ным отделением Союза пенси�
онеров России. Впервые сорев�
нования прошли в дистанцион�
ном формате. И пусть призовых
мест участники от Заволжского
центра социального обслужива�
ния не получили, но узнали
полезные интернет�возможно�
сти, которые обязательно будут
применять на практике.

Чемпионат по компьютерному
многоборью организуется и про�
водится с целью популяризации
в среде граждан старшего возрас�
та возможности использования
информационно�телекоммуни�
кационных ресурсов для успеш�
ной социальной адаптации в ин�
формационной среде, продвиже�
ния возможности получения го�

Компьютерное многКомпьютерное многКомпьютерное многКомпьютерное многКомпьютерное многоборьеоборьеоборьеоборьеоборье
для стдля стдля стдля стдля старшегаршегаршегаршегаршего поколенияо поколенияо поколенияо поколенияо поколения

сударственных и муниципальных
услуг через портал Пенсионного
фонда Российской Федерации и
информационно�телекоммуни�
кационную сеть интернет.

Основные задачи чемпионата:
� расширение знаний старше�

го поколения об истории косми�
ческого пространства в Год на�
уки и техники в РФ и 60�летия
полета Юрия Гагарина в космос,

� формирование позитивного
общественного мнения в отно�
шении компьютерной грамотно�
сти граждан старшего возраста,

� выявление и распростране�
ние опыта в организации рабо�
ты по освоению информацион�
ных технологий со старшим
поколением,

� расширение эффективного
взаимодействия учреждений со�
циального обслуживания в во�
просе обучения компьютерной
грамотности пожилых людей,

� получение навыков работы

на компьютере в дистанцион�
ном формате.

Чемпионат проводился в ре�
жиме видеоконференции на
базе учреждений социального
обслуживания Ивановской
области. Для выполнения за�
даний участникам были необ�

ходимы навыки работы в по�
исковой системе, в программе
"Microsoft PowerPoint", знания
информационной безопасно�
сти и впервые в 2021 году на�
выки работы на планшете и
смартфоне. Также участники
выполнили домашнее задание

О чемпионате
по компьютерному

многоборью рассказы�
вает Наталья Смирнова,

руководитель клуба
компьютерной грамот�

ности в Заволжском
центре социального

обслуживания.

� составили презентацию "Че�
ловек и космос".

От Заволжского центра соци�
ального обслуживания в чемпи�
онате участвовали Татьяна Бе�
лай, Юрий  Лаур, Андрей Прав�
дин. Первые два участника вы�
полняли полученные задания в
здании учреждения, а Андрей
Правдин � дома.

Татьяна Белай отметила, что
обычно пользуется интернетом,
чтобы почитать статьи по кули�
нарии и садово�огородным ра�
ботам, а ещё играет в игры.
В чемпионате она участвовала
впервые, больших трудностей не
возникло, но некоторые  полез�
ные вещи взяла себе на заметку.

Татьяна Белай и Юрий Лаур � участники чемпионата
по компьютерному многоборью

Отзыв о чемпионате по компьютерному многоборьюОтзыв о чемпионате по компьютерному многоборьюОтзыв о чемпионате по компьютерному многоборьюОтзыв о чемпионате по компьютерному многоборьюОтзыв о чемпионате по компьютерному многоборью
Андрея Правдина:Андрея Правдина:Андрея Правдина:Андрея Правдина:Андрея Правдина:

� Когда сотрудники Заволжского центра социального обслуживания
предложили мне поучаствовать в областном соревновании по компью�
терному многоборью для старшего поколения, я, конечно, согласился.
Задания мне были отправлены по электронной почте. Время, отведён�
ное на выполнение заданий, � 1 час.

Работу нужно было выполнить в документе  Microsoft Office, пользу�
ясь сервисом Яндекс "Карты", передвигаясь в режиме "Панорама", вы�
полнить скриншот экрана и другие задания.

Участники переходили на официальный сайт видеохостинга  Youtube и
выполняли копирование найденного документа, его гиперссылку.

К сожалению, закончить в отведённое организаторами время мне не уда�
лось, хотя со всеми приложениями и программами я был знаком.

В целом мне всё очень понравилось, было интересно и познавательно.

В Заволжском центре социального обслуживания продолжа�
ются занятия в рамках оказания дополнительной социальной
услуги "Занятия в клубе компьютерной грамотности" по програм�
ме базового курса "Основы компьютерной грамотности".

Клуб компьютерной грамотности создан в целях реализации
программы Ивановской области "Повышение качества жизни
граждан пожилого возраста". Основная его цель � защита жиз�
ненных интересов пожилых граждан, снижение социальной изо�
ляции граждан старшего поколения.

Задачами клуба являются обучение граждан старшего воз�
раста и инвалидов основам компьютерной грамотности, адап�
тация пожилых граждан и инвалидов в информационной среде.
По программе базового курса "Основы компьютерной грамот�
ности" граждане изучают такие темы, как устройство компью�
тера, файлы и папки, работа с текстом, работа в интернете, по�
иск информации в интернете.
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"Акция была нацелена
на приведение в порядок
и сохранение памятных
мест города как дань ува�
жения   погибшим земля�
кам в годы Великой Оте�
чественной войны", � рас�
сказывает Марина Лю�
бимова, специалист по
социальной работе За�
волжского центра соци�
ального обслуживания.

Участниками акции
стали отряд "серебря�

В преддверии празднования 76!й годовщины По!
беды над войсками фашисткой Германии в рамках
социальных проектов, разработанных в отделени!
ях социального обслуживания на дому, прошли не!
сколько мероприятий. О них рассказывают Мари!
на Шкапурина и Наталья Охапкина, заведующие
отделениями социального обслуживания на дому
Заволжского центра социального обслуживания.

"В рамках проекта "Шаги добра" навели порядок у обе�
лиска, на могилах земляков, участвовавших в боевых дей�
ствиях, а также поздравили с праздником получателей
услуг", � рассказывает о  проделанной работе Марина
Шкапурина.

В канун Дня Победы автор проекта � социальный ра�
ботник Татьяна Сокоушина � совместно с педагогом Нов�
лянской школы Ольгой Шершневой, социальным работ�
ником Виктор Кустовым и ребятами волонтёрского отря�
да  Новлянской школы Алиной Карцевой и Романом
Сокоушиным навели порядок у обелиска в деревне Торо�
пиха. Они помыли обелиск, сгребли сухую траву, подме�
ли листья.

Татьяна Алексеевна вместе с детьми навестили жи�
тельницу деревни Веру Смирнову. В годы войны она
была ребёнком, но помнит то тяжёлое время. Ребята
вручили Вере Петровне георгиевскую ленточку, не�
большой сладкий подарок и пожелали ей долгих лет
жизни.

Затем участники проекта посетили кладбище в селе
Георгиевское и деревне Воронино, где поклонились
землякам, участвовавшим в боевых действиях во вре�
мя Великой Отечественной войны. Ребята повязали
на их могилы георгиевские ленточки.

9 Мая Татьяна Алексеевна и участники волонтёрского
отряда Алина Карцева и Виолетта Баринова навестили
жительницу деревни Фоминское Софию Торееву. София
Петровна является труженицей тыла, ветераном труда, а
в данный момент находится на социальном обслужива�
нии. По доброй традиции её поздравили с Днём Побе�
ды и от центра социального обслуживания вручили от�
крытку, изготовленную "серебряным волонтёром" Тать�
яной Борисовой.

София Петровна в годы войны была подростком  и,
как большинство детей в то время, трудилась в колхо�
зе вместе с матерью и братом. Отца призвали в армию
в 1942 году, а в 1943 году они с матерью получили по�
хоронку: отец погиб под Ленинградом. За время вой�
ны многие односельчане не вернулись домой. Свет�
лая им память! София Петровна поблагодарила детей
и Татьяну Алексеевну за проявленное внимание.

Также поздравили с праздником получателей соци�
альных услуг Анатолия Шукалова и Геланду Шуркину.
В годы войны они были детьми, а их детство было ра�
стоптано войной, голодом и потерей близких.

По просьбе подопечных Татьяна Алексеевна внесла
данные их отцов, участвовавших в боевых сражениях,
на сайт "Бессмертный полк" онлайн, чем увековечила
память земляков. Пожилые люди были очень рады,
что в этот светлый день их отцы не будут забыты, и от
души поблагодарили ребят и Татьяну Алексеевну.

Работа по проекту ещё не закончена, впереди много
мероприятий и добрых "волонтёрских" дел!

Накануне празднования Дня Победы председатель
совета ветеранов Галина Веселова организовала суб�
ботник по уборке памятника участникам Великой
Отечественной войны в деревне Гольцовка. В данной
акции участвовали социальный работник Светлана
Сергеева и отряд юных волонтёров, которым она ру�
ководит. "Это ребята, которые не остаются в сторо�
не, и когда требуется, всегда приходят на помощь", �

подчёркивает
Марина Шка�
пурина.

Совместны�
ми силами ре�
бята и взрос�
лые провели
уборку терри�
тории вокруг
п а м я т н и к а :
сгребли сухую
траву, листья,
убрали мусор,
п о к р а с и л и
обелиск и ог�
раду.

В субботни�
ке участвова�
ли Иван Куз�
нецов, Егор
Сергеев, Алек�
сандра Серге�
ева и Илья Гу�
рьянов.

В отделении № 1 социального обслуживания на дому
Заволжского центра социального обслуживания в рамках
социального проекта "Праздник в каждый дом" в Зареч�
ном прошла акция "Разделим печаль пополам", приуро�
ченная к Дню Победы.

Накануне праздника социальные работники вручи�
ли своим подопечным памятные открытки, изготовлен�
ные своими руками, и передали видеопоздравление от
школьников Заречного, а также возложили цветы к обе�
лиску воинам, погибшим в годы Великой Отечествен�
ной войны.

УУУУУборкаборкаборкаборкаборка
вокруг обелискавокруг обелискавокруг обелискавокруг обелискавокруг обелиска

 «Шаги добра» «Шаги добра» «Шаги добра» «Шаги добра» «Шаги добра»

Наведение порядка у обелиска в  Торопихе

«Праздник«Праздник«Праздник«Праздник«Праздник
в каждый дом»в каждый дом»в каждый дом»в каждый дом»в каждый дом»

Возложение цветов в ЗаречномУборка вокруг памятного знака

СубботникСубботникСубботникСубботникСубботник

Волонтёрская акция на ФибреВолонтёрская акция на ФибреВолонтёрская акция на ФибреВолонтёрская акция на ФибреВолонтёрская акция на Фибре
В Заволжском центре социального обслужи!

вания стало доброй традицией накануне Дня По!
беды проводить волонтёрские акции по уборке
территории городского обелиска на улице Ост!
ровского в микрорайоне Фибра. Не стал исклю!
чением и этот год.

ных" волонтёров "Искор�
ка добра", волонтёрский
отряд учащихся средней
школы № 3 г. Заволжска,
а также детский духовой
оркестр "Варяг" под руко�
водством Андрея Вино�
градова из центра допол�
нительного образования
для детей.

Все участники акции с
энтузиазмом взялись за
работу: постригли кусты,
сгребли сухую траву, со�

брали мусор и подмели
дорожки возле обелиска
Славы.   Волонтёрская ак�
ция, связывающая два по�
коления, прошла успеш�
но. Территория городско�
го обелиска и прилегаю�
щая территория были
приведены в порядок.

На протяжении всего
мероприятия детский ду�
ховой  оркестр "Варяг" ис�
полнял маршевые компо�
зиции и незабываемые ме�
лодии военных лет. Это со�
здало праздничную, тор�
жественную атмосферу и
прибавило сил в работе.

Приятным сюрпризом
стало выступление Вален�
тина Сироткина со стихот�
ворением  Михаила Фоми�

ных, которое он написал
про этот обелиск.

Обелиск на улице Ос�
тровского ценен тем,
что на его мемориаль�
ных плитах высечены
имена 58 земляков, ко�
торые погибли на полях
сражений. Все они ког�
да�то были работника�
ми Фибровой фабрики,
многие из них жили на
улице Островского, а
теперь их имена оста�
нутся здесь навечно � на
обелиске Славы. "Спа�
сибо за Победу! Пусть
память о погибших зем�
ляках живёт вечно!" � та�
кими словами закончил
своё выступление Ва�
лентин Сироткин.

У обелиска на Фибре



О социальном
туризме рассказы�

вает Марина
Любимова,
специалист

центра социального
обслуживания
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 "Школа "серебряных" гидов" "Школа "серебряных" гидов" "Школа "серебряных" гидов" "Школа "серебряных" гидов" "Школа "серебряных" гидов"

В этом году в рамках региональной программы
"Активное долголетие"  и региональной практики

"Движение "серебряных" гидов" в Заволжском
центре социального обслуживания реализуется
проект "Школа "серебряных" гидов". Его участ<
ники учатся проводить экскурсии, путешеству<
ют по Ивановской области, посещают виртуаль<

ные мероприятия и квесты в режиме офлайн.

В рамках социального про�
екта "Школа "серебряных"
гидов" Заволжского центра
социального обслуживания
прошёл первый социальный
тур "Их имена на обелиске".
Участниками его стали "се�
ребряные" гиды и экскур�
санты � группа здоровья "Дви�
жение  � эликсир долголетия".

Неслучайно первым
объектом стал городской
обелиск на улице Островско�
го микрорайона Фибра. На�
кануне великого празд�
ника Дня Победы это явля�
ется наиболее символич�
ным, потому что нельзя за�
бывать, какой ценой доста�

"Хлеб � всему голова", � гла�
сит народная мудрость. А то,
что это действительно так,
ещё раз убедились участни�
ки проекта "Школа "сереб�
ряного" гида", побывав на
экскурсии в "Музее хлеба и
парского калача" в селе
Парское Родниковского
района. Заволжцы изучили
историю хлебопечения и
поучаствовали в мастер�
классе по изготовлению
"куклы�зерновушки".

Гостей радушно встрети�
ла Елена Калачева, хозяй�
ка музея. Расположился он
в гостевом доме: на втором
этаже � непосредственно
музей хлеба, на первом �
предметов русского народ�
ного быта.

Елена  рассказала  о
"предках" хлеба � желудях,
орехах, о первых лепёшках
в Древнем Египте и Древ�
ней Греции.

Участники экскурсии по�
знакомились  не только с
орудиями труда при выра�
щивании  хлеба, но и с тех�
нологиями его выращива�
ния, а потом и обработки.
В музее можно было потро�
гать настоящий плуг,  оку�
чивальник, деревянную бо�
рону, цеп, которым молоти�
ли пшеницу, и другие ста�
ринные орудия труда, кото�
рые использовали в страду.
Здесь собраны образцы
круп и различные сорта
муки. Узнали от хозяйки и о
посуде, связанной с хлебом:
от деревянных хлебниц до
промышленных хлеборезок.
Интересно было посмотреть
на полотна мастеров живо�
писи на хлебную тему.

Не обошлось и без угоще�
ний,  хозяйка угостила всех
гостей кусочком бородин�
ского хлеба с подсолнечным
маслом и солью.

Отдельный стенд посвя�
щён блокадному хлебу Ле�
нинграда. Знаменитые 125

В середине мая участни�
ки проекта "Школа "сереб�
ряных" гидов" прошли квест
"Путь к Победе", организо�
ванный и проведённый За�
волжским художественно�
краеведческим музеем.

Участников разделили на
две команды: "Победа" и
"Патриоты". В ходе игры им
предстояло пройти шесть
станций и набрать макси�

«Их имена на обелиск«Их имена на обелиск«Их имена на обелиск«Их имена на обелиск«Их имена на обелиске»е»е»е»е»
лась нам Победа в Великой
Отечественной войне.

Материал для экскурсии
любезно предоставила участ�
ница областного проекта
"Движение серебряных ги�
дов" Вера Ратас. Она проде�
лала большую работу  по сбо�
ру информации о 58 погибших
земляках, чьи имена высече�
ны на мемориальных плитах
обелиска. Совместно с район�
ным советом ветеранов в 2020
году была выпущена книга
"Их имена на обелиске".

Вера Константиновна как
опытный наставник присут�
ствовала на каждом заседа�
нии "Школы "серебряных"

гидов". Для лучшего усвоения
материала она подарила уча�
стникам  книги "Их имена на
обелиске". В первом социаль�
ном туре были задействованы
участницы школы: Татьяна
Ивашина, Агриппина Квасо�
ва, Татьяна Борисова и Люд�
мила Беляева. Весь материал
они разделили на три блока:
первый � это история созда�
ния обелиска, его торжествен�
ное открытие; второй � рас�
сказ об именах и датах погиб�
ших земляков; в третьем �
воспоминания родственни�
ков о тех, чьи имена высече�
ны на обелиске. Завершила
тур Людмила Беляева,  про�
читав стихотворение "Никто
не забыт, ничто не забыто!"

мальное количество баллов.
На каждой станции их ожи�
дал сотрудник  музея, кото�
рый задавал вопросы и оце�
нивал ответы баллами.

Получив маршрутные ли�
сты, команды с энтузиаз�
мом взялись за прохожде�
ние заданий квеста.

На станции "Полевая по�
чта" участники читали копию
письма с фронта и отвечали

на вопросы ведущего, на стан�
ции "Агитбригада"  собирали
из пазлов знаменитую карти�
ну "Оборона Севастополя".

"Героическая" станция за�
ставила вспомнить имена Ге�
роев Советского Союза � на�
ших земляков, на станции
"Эхо войны" разгадали крос�
сворд, а на станции "Шиф�
ровальщики" расшифровали
фразу "Победа будет за нами!"

«Путь к Победе»«Путь к Победе»«Путь к Победе»«Путь к Победе»«Путь к Победе»

Поездка в ПарскоеПоездка в ПарскоеПоездка в ПарскоеПоездка в ПарскоеПоездка в Парское

граммов хлеба и карточки,
потеряв которые, люди те�
ряли свою жизнь…

Затем группа туристов
прошла в музей русского
народного быта. Он распо�
ложен в старой части дома,

"Серебряные" гиды приглашают всех желающих
на социальный тур "Их имена на обелиске"!

Станция "Разведка" про�
верила память участников:
за одну минуту они должны
были запомнить предметы
военного времени, а затем
вспомнить и записать, что
запомнили. По итогам игры
победила команда "Победа",
обогнав коллег на один балл.

В завершение мероприя�
тия все участники "Школы
"серебряных" гидов" получи�
ли на память от сотрудников
музея памятную книгу "Вос�
поминания о Великой Отече�
ственной войне", которую
составили Светлана Касат�
кина и Татьяна Шишкарёва.

Из отзыва участников
квеста "Путь к Победе":

� Хочется выразить огром�
ную благодарность работни�
кам Заволжского художе�
ственно�краеведческого музея
за подготовку и проведение
игры "Путь к Победе". Мы с
интересом и азартом выпол�
няли задания, радовались успе�
хам и заработанным баллам.
Всё, что связано с темой вой�
ны, никогда нельзя забывать и
надо стараться передавать
будущему поколению. Пока
жива народная память, наша
страна будет жить!

Участники и организаторы квеста "Путь к Победе!"

Участники экскурсии после мастер�класса
по изготовлению "куклы�зерновушки"

Вера Ратас о поездке в Парское:Вера Ратас о поездке в Парское:Вера Ратас о поездке в Парское:Вера Ратас о поездке в Парское:Вера Ратас о поездке в Парское:
� Группа наша была небольшая � 12 человек. Настрое�

ние бодрое, соответствовало погоде: светило солнце. Село
оказалось небольшим, но история его существования ухо�
дит корнями в далёкое прошлое.

Нас встретила хозяйка и одновременно экскурсовод
музея хлеба и парского калача Елена Калачева. Милая,
обаятельная, располагающая к себе женщина провела с
нами более четырёх часов: две экскурсии и мастер�класс
по изготовлению кукол�зерновушек. Первая экскурсия � о
русском хлебе и парском калаче. Вторая � о русском быте,
обрядах и традициях русской семьи.

Так было интересно слушать её! Речь лилась как ручеек.
В рассказе Елена использовала пословицы, поговорки, зна�
чение которых мы порою не до конца понимаем.

Есть такое выражение: "Дошёл до ручки". Оказывает�
ся, оно связано с парским калачом. У него есть ручка, за
которую брались рукой, а ели серединку. Руки не всегда
были чистые, поэтому ручку из теста обычно не ели. Но
если человек съедал ручку калача, то это говорило о его
крайней бедности и нищете.

Экскурсия в музей русского быта сопровождалась по�
казом  экспонатов. Сама русская изба, которая была со�
хранена, являлась историческим экспонатом. Кухня с рус�
ской печью, горница, подпол, полати � всё это предстало
перед нашими глазами.

Ну а завершилась наша экскурсия настоящим русским
обедом: зелёные щи, тушёная картошка из печи, чай с
травами. С собой мы увезли кукол�зерновушек, которых
сами сделали на мастер�классе под руководством Елены.
Впечатлений много, настроение прекрасное!

Но это было не всё. Наш руководитель группы Марина
Любимова продумала нашу поездку до мельчайших дета�
лей. На обратной дороге нам была предоставлена воз�
можность посетить Родниковский питомник. Многие из
нас возвращались домой с саженцами смородины, сливы,
жимолости, барбариса. Совместили приятное с полезным.

Очень довольны поездкой. Спасибо большое работни�
кам центра социального обслуживания за заботу, внима�
ние, за душевно организованный досуг для нас, людей "се�
ребряного" возраста.

которая напоминает кресть�
янскую избу. В музее собра�
на большая коллекция пред�
метов старины и различной
утвари. Елена рассказала о
народных традициях и про�
мыслах крестьян.
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Полосы подготовила Светлана Курганова

К 9 Мая организации социального обслуживания провели несколько областных конкур/
сов, в которых приняли участие и ребята из Заволжска. Одни получили благодарности за
участие, а другие стали победителями.

Приволжский центр социаль�
ного обслуживания провёл обла�
стной дистанционный конкурс
детского рисунка "Портрет
фронтового героя". От Заволж�
ского района в нём принял учас�
тие Никита Стариков. Он нари�
совал портрет нашего земляка �
ветерана Великой Отечествен�
ной войны Семёна Пустовита.
По военной биографии Семёна
Григорьевича можно изучать ис�
торию боевых действий всей Ве�
ликой Отечественной войны. Он
прошёл через самые горячие её
точки: Брест�Литовскую грани�
цу, Сталинград, Ленинград, Ор�
ловско�Курскую дугу, Ковель,

Областную патриотическую
акцию "Мир без войны!" орга�
низовал центр социальной по�
мощи семье и детям "На Мос�
ковской". В рамках акции в от�
делении профилактической
работы с семьёй и детьми За�
волжского центра социального
облуживания размещён уголок
"Аллея Героев".

В Заволжске у здания отдела
военного комиссариата Иванов�
ской области по Заволжскому
району расположена Аллея Сла�
вы. Сначала она была в виде
стенда с портретами Героев Со�
ветского Союза � наших земля�
ков. Затем поставили ещё один
стенд с описанием подвигов.
Позже вместо стендов установи�
ли шесть бюстов Героев Советс�
кого Союза. Они стоят по по�
рядку слева направо: Григорий
Алексеев, Алексей Голоднов,
Гавриил Соловьёв, Павел Коко�
рев (фамилия на памятнике на�
писана с ошибкой), Виктор Бе�
ликов, Николай Юдин.

В преддверии Дня Победы
специалист реабилитацион�
ной площадки Заволжского

Наступили тёплые солнечные деньки, и многие ребята проводят
время на улице. Интересно, многие ли из вас помнят, как нужно себя
вести, чтобы не попасть в беду? О правилах безопасности напоминает
Оксана Борокина, специалист отделения профилактической работы
с семьёй и детьми Заволжского центра социального обслуживания.

Во время прогулки соблюдайте
следующие требования безопасности:

1. Планируйте безопасный маршрут до места назначения и ис�
пользуйте его. Выбирайте хорошо освещённые улицы и избегай�
те прохождения мимо пустынных участков земли, аллей и строи�
тельных площадок. Идите длинным путём, если он безопасный.

2. Не хвастайтесь дорогими украшениями или одеждой, сото�
выми телефонами, крепче держите сумки.

3. Идите навстречу движению транспорта, если нет пешеход�
ного тротуара, так вы сможете видеть приближающиеся машины.

4. Если вы подозреваете, что кто�то преследует вас, перейдите улицу
и направьтесь в ближайший хорошо освещённый район. Быстро
дойдите или добегите до какого�нибудь дома или магазина, чтобы
вызвать милицию. Если вы напуганы, кричите о помощи.

5. Не забывайте сообщать родителям, с кем и куда вы пошли, ког�
да вернётесь, если задерживаетесь, то позвоните и предупредите.

6. Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой, со�
противляйся, кричи, зови на помощь: "Помогите! Меня уводит
незнакомый человек!"

7. Не соглашайся ни на какие предложения незнакомых взрослых.
8. Никуда не ходи с незнакомыми взрослыми и не садись с ними

в машину.
9. Никогда не хвастайся тем, что у твоих взрослых много денег.
10. Не приглашай домой незнакомых ребят, если дома нет ни�

кого из взрослых.
11. Не играй с наступлением темноты.
12. Всегда соблюдайте правила поведения на дорогах.

При пользовании велосипедом:
1. Пользуйтесь велосипедом, подходящим вашему росту.
2. Не перевозите предметы, мешающие управлять велосипедом.
3. Нельзя ездить на велосипеде вдвоём, с неисправным тормозом.
4. Не отпускайте руль из рук.
5. Нельзя ехать с близко идущим транспортом, цепляться за

проходящий транспорт.
Правила безопасного поведения на дороге:

1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным
дорожкам.

2. При движении в тёмное время суток пешеходам необходимо
иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.

3. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут
выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние
до приближающихся транспортных средств, их скорость и убе�
дятся, что переход будет для них безопасен.

Школа  безопасностиШкола  безопасностиШкола  безопасностиШкола  безопасностиШкола  безопасности

«Чтобы не попасть в беду!»«Чтобы не попасть в беду!»«Чтобы не попасть в беду!»«Чтобы не попасть в беду!»«Чтобы не попасть в беду!»

На страничках в социальных сетях отделения профилакти�
ческой работы  с семьёй и детьми вы можете посмотреть
видеоролик о правилах поведения на дороге, снятый специа�
листами отделения и сотрудником ОП № 8.

«Портрет фронтового героя»«Портрет фронтового героя»«Портрет фронтового героя»«Портрет фронтового героя»«Портрет фронтового героя»
Днепр, Кенигсберг, Варшаву. Ве�
терана не стало в 2014 году.

Никита прочитал материалы
о Семёне Григорьевиче в рай�
онной газете "Авангард", на
сайте "Заволжцы.рф", был по�
ражён его мужеством и отвагой
и решил поучаствовать в обла�
стном конкурсе, нарисовав
портрет ветерана в юности.

По итогам творческого кон�
курса Никита был награждён
дипломом победителя конкур�
са "Портрет фронтового героя".

Мы помним и гордимся
теми, кто защищал нашу роди�
ну, кто воевал ради мирного
неба над нашими головами.

Нарисованный портрет
Семёна Пустовита

«Мир без войны!»«Мир без войны!»«Мир без войны!»«Мир без войны!»«Мир без войны!»

Информация о героях, а так�
же книги местных авторов о Ве�
ликой Отечественной войне
расположены в нашем уголке
"Аллея Героев".

За участие в акции ребята,
посещающие Заволжский
центр социального обслужива�
ния, получили благодарности
от организаторов.

Площадка  реабилитации_____________________________________________Площадка  реабилитации_____________________________________________Площадка  реабилитации_____________________________________________Площадка  реабилитации_____________________________________________Площадка  реабилитации_____________________________________________

Вечный Огонь своими рукамиВечный Огонь своими рукамиВечный Огонь своими рукамиВечный Огонь своими рукамиВечный Огонь своими руками
центра социального обслужи�
вания Светлана Кудряшова из�
готовила с заволжцами, находя�

щимися на обслуживании в от�
делении, мемориальный ком�
плекс  "Вечный Огонь" из кар�
тона и бумаги. Цветы для ме�
мориала смастерила подопеч�
ная старшего возраста, а дети �
сам мемориал. Таким образом
состоялась совместная работа
обслуживаемых разных поколе�
ний.

Работа над комплексом на�
учила детей создавать из совер�
шенно простого материала �
бумаги, картона, салфеток, тру�
бочек � гармоничную компози�
цию. Изготовление мемориала
способствовало развитию мел�
кой моторики рук, творческо�
го мышления, ориентации в
пространстве, понимания ком�
позиции и чувства эстетики, а
также формированию у ребят
уважения к ветеранам, воспи�
танию патриотизма и чувства
благодарности за подвиги.

Мемориал "Вечный Огонь"

Уголок "Аллея Героев" в отделении
профилактической работы с семьёй и детьми


