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В октябре Ольга Советова, директор ОБУСО "Заволж�
ский ЦСО", предложила Елене Цветковой, редактору га�
зеты "Авангард", собрать несколько материалов органи�
зации на одной полосе. В процессе диалога возникла идея
новости центра социального обслуживания оформить в
виде  вкладки в районную газету.

Главный редактор уверена, что информация центра
будет интересна и полезна жителям старшего возраста
и социально незащищённым людям. Их много среди
читателей газеты.

Первая встреча редколлегии состоялась через неделю в
редакции газеты "Авангард". На ней присутствовали пред�
ставители редакции, центра социального обслуживания
и Елена Гладышева, председатель Заволжского районно�
го совета ветеранов. На встрече обсудили новый проект и
его название, формат, наполняемость, периодичность и
определили дату первого выпуска � 22 ноября.

На страницах газеты "Авангард" в проекте "От сердца к
сердцу" наши читатели найдут информацию о деятельности
центра социального обслуживания: о предоставляемых
услугах, о региональных и местных проектах, реализуемых
центром, клубных объединениях на базе учреждения, о ме�
роприятиях, которых мы проводим и в которых принимаем
участие, полезные советы на различные случаи жизни.

Представляем вам первый  выпуск совместного
проекта редакции газеты "Авангард" и Заволжского
центра социального обслуживания.
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На первой встрече редколлегии

В организованном
ОБУСО "Родниковский
КЦСОН" конкурсе при�
няли участие танцеваль�
ные коллективы из две�
надцати центров соци�
ального обслуживания
Ивановской области.

  Турнир проводится с
целью пропаганды здоро�
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Многие центры социального обслуживания, и не толь�
ко в нашем регионе, информируют о своей деятельно�
сти, некоторые даже выпускают свою газету. Выходят
издания в разных форматах, но все рассказывают о жиз�
ни организаций, о мероприятиях, об обслуживаемых и
работниках. Желание создать газету Заволжского
центра социального обслуживания возникло уже давно.
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 В рамках национального проекта "Демография" и
регионального проекта "Старшее поколение" 6 нояб�
ря в городе Родники прошёл третий региональный
танцевальный турнир "Грация души" � творческий кон�
курс непрофессиональных танцевальных коллекти�
вов граждан старшего поколения. Об этом рассказала
Марина Любимова, специалист по социальной работе.

вого образа жизни по�
средством вовлечения по�
жилых граждан в актив�
ную танцевальную дея�
тельность.

Заволжский центр со�
циального обслуживания
на турнире представил
танцевальный коллектив
"Заволжаночка" с компо�

зицией "Французский
вальс", хореограф и по�
становщик танца �  Ири�
на Харитонова,  педагог
центра  дополнительного
образования для детей.

Во втором блоке про�
граммы танцевальный
коллектив представил
"Мерянский обрядовый
танец"  при постановке и
участии "серебряного"
волонтёра, руководителя
театральной студии "Вер�
нисаж" Ираиды Сибато�
вой.

  По итогам конкурс�
ной программы  регио�
нального турнира по со�
циальным танцам "Грация
души" все команды были
награждены дипломами.
Танцевальный коллектив
"Заволжаночка" за "Ме�
рянский обрядовый та�
нец"  отметили отдельным
дипломом "За возрожде�
ние народных культурных
традиций".

Танцевальный коллектив «Заволжаночка» исполняет «Мерянский обрядовый танец»
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Проект "Под флагом добра", участник областного конкурса
социальных проектов, предусматривает работу центра соци�
ального обслуживания по созданию и организации "Школы
волонтёров "серебряного" возраста" � одной из форм работы
по осуществлению социально�культурной, досуговой, тру�
довой, экологической и событийной направленности.

Основные направления работы по проекту: участие в орга�
низации и проведении различных социально значимых ме�
роприятий, фестивалей, форумов, праздников, спортивно�
оздоровительных мероприятий, соревнований, выставок,
где волонтёры выступают консультантами, аниматорами,
инструкторами, фотографами, экскурсоводами и добрыми
собеседниками, проводимых как на базе ОБУСО "Заволж�
ский ЦСО", как районного, так и областного масштаба;
формирование здорового образа жизни; взаимодействие с
молодёжными волонтёрскими общественными организа�
циями; обучение новых членов "Школы "серебряных" во�
лонтёров" методам волонтёрской работы.

О здоровье, театре, интернете, волонтёрстве и социальной рабоО здоровье, театре, интернете, волонтёрстве и социальной рабоО здоровье, театре, интернете, волонтёрстве и социальной рабоО здоровье, театре, интернете, волонтёрстве и социальной рабоО здоровье, театре, интернете, волонтёрстве и социальной работетететете
В течение 2019 года в Заволжском центре социального обслужи-

вания реализуется девять проектов, направленных на поддержку
сотрудников учреждения и обслуживаемых граждан старшего воз-
раста и несовершеннолетних. Ежегодно их итоги подводятся в рам-
ках конкурса социальных проектов в отделениях социального
обслуживания.

Как эффективная технология повышения качества социального об�
служивания в центре работает проект "Школа социального работника".
Руководитель и разработчик проекта � заместитель директора  центра Ольга
Крутова. В ходе проекта предусмотрено систематическое  обучение со�
циальных работников � ежемесячные семинары, беседы, лекции с при�
менением наглядного материала.

Тематика занятий непосредственно связана с профессиональной дея�
тельностью социальных работников. Это ознакомление с нормативно�
правовыми документами и законодательством в сфере социального об�
служивания, изучение "Этического кодекса социального работника",
ознакомление с основами социальной психологии, медицины, правила�
ми ухода за больными и инвалидами, правилами безопасности и охраны
труда. Результатами проекта, несомненно, являются повышение профес�
сионального уровня знаний и умений социальных работников  учрежде�
ния, овладение профессиональными ценностями социальной работы: эти�
ческими, моральными, духовными, повышение эффективности труда и
качества оказания услуг, улучшение качества кадрового потенциала учреж�
дения. И, как следствие, � повышение степени удовлетворённости получа�
телей социальных услуг социальным обслуживанием.

В отделении №1 под руководством Натальи Охапкиной рабо�
тал ретро�проект "Как это было". Его основные задачи: стиму�
ляция памяти и мышления пожилых людей, обмен опытом, зна�
ниями и умениями, создание условий для установления друже�
ских контактов, новых знакомств, организация досуга, реали�
зация инновационной технологии "Ретро�терапия". Все меро�
приятия проходили в сельском клубе деревни Коротиха при тес�
ном сотрудничестве с его специалистами Еленой Адамсон и
Ниной Смирновой.

На ретро�посиделках участники проекта вспоминали перио�
дические издания советского времени  "Крестьянка" и "Работ�
ница", в которых можно было найти полезные советы для жен�
щин; под музыку из кинофильмов говорили о любимых актёрах
прошлых лет, об их таланте, молодости и красоте, рассматрива�
ли фотографии, предоставленные участницей проекта Татьяной
Свекольниковой, увлечённо играли в познавательные виктори�
ны о советском кино. Зрителям была представлена частная кол�
лекция игрушек того времени заволжского краеведа Ольги Тел�
ковой, для внуков участниц проекта проведён мастер�класс по
изготовлению куклы�оберега. В рамках проекта была  органи�
зована выставка любительских фотографий и советских марок.
Все мероприятия заканчивались теплой беседой за чашкой чая с
ароматным вареньем.

Людям старшего возраста хочется мысленно и эмоционально
вернуться в прожитые годы, вспомнить значимые события сво�
ей биографии. В этом  помогает применение ретро�технологий.
С недавнего времени они стали использоваться и в России как
одно из перспективных направлений повышения активности и
взаимной поддержки пожилых людей.

В рамках реализации проекта пятого отделения
социального обслуживания на дому в деревне
Корнилово Дмитриевского сельского поселения
для пожилых граждан создан клуб "Золотая пора".
Руководит проектом заведующая отделением Ма�
рина Шкапурина при активном участии сотруд�
ников учреждений культуры: сельского клуба � Ок�
саны Смирновой, библиотекаря Татьяны Журав�
лёвой, социальных работников  Натальи Астауро�
вой и Юлии Симаковой. Проект позволил пожи�
лым людям расширить круг общения, проводить
время с удовольствием и пользой, вести жизнера�
достную и полноценную жизнь.

В период реализации проекта были проведены
мероприятия, посвящённые Году театра в Рос�
сии, военно�патриотической тематики, мастер�
класс по скандинавской ходьбе, "День здоро�
вья". Ко Дню деревни на святой праздник Трои�
ца прошло праздничное мероприятие с конкур�
сом пирогов и чаепитием. В День семьи, любви
и верности состоялся мастер�класс по изготов�
лению символа праздника � ромашки � в техни�
ке канзаши. Проводились тематические беседы
о том, как сохранить здоровье и активное дол�
голетие. Все встречи проходили в неформаль�
ной, дружественной обстановке.

Участниками проекта "Добрые встречи" второго отделения социального обслужива�
ния на дому, руководителем которого является заведующая  отделением Людмила
Афонина, стали социальные работники и получатели социальных услуг села Жажлево.

В ходе реализации проекта было проведено несколько акций: "Во саду ли, в ого�
роде" � оказана помощь одиноким жителям села в благоустройстве приусадебных
участков; "Глазам радость � душе отрада" � любительницам цветов посадили мно�
голетники. Проведена акция по благоустройству обелиска. В октябре желающим
огребли листву, уложили дрова в поленницу. Завершился проект за чашкой чая,
подтверждая своё название "Добрые встречи", у получателя социальных услуг и
ветерана труда Нины  Ериной.

Эстафета руководить проектом и  продолжать его передана социальному работ�
нику села Жажлево Ольге Смирновой.

Проект "Безопасный интернет" разработан для детей школь�
ного возраста, в том числе детей, находящихся на обслужива�
нии в отделении профилактической работы с семьёй и детьми
ОБУСО "Заволжский ЦСО", и их родителей. Руководитель
проекта � заведующая отделением срочного социального об�
служивания Елена Апурина. Цель проекта состоит в том, что�
бы сформировать у детей и их родителей навыки "безопасно�
го" поведения в сети интернет.

Для изучения проблемы безопасности в интернете и отно�
шения к ней подростков проект предусматривает разработку
анкет, позволяющих проанализировать ситуацию в современ�
ной информационной среде. Также ведётся работа по просве�
щению подрастающего поколения в части использования раз�
личных информационных ресурсов, ознакомление с элемен�
тарными правилами отбора и использования информации,
с  правилами сетевого этикета.

Для повышения качества жизни жителей старшего возраста сёл и
деревень Заволжского района через организацию для них культур�
но�досуговой деятельности "серебряный" волонтёр Ираида Сиба�
гатова разработала проект "Живи, деревня!"  В течение лета "теат�
ральный автобус" гастролировал по сельским домам культуры со сце�
ническими постановками. В состав труппы входили артисты теат�
ральной студии "Вернисаж" ОБУСО "Заволжский ЦСО".

С ноября работает новый мини�проект
"Театральный позитив" � участник област�
ного конкурса социальных мини�проек�
тов "серебряных" волонтёров. Идея дан�
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В рамках национального проекта "Демография" реализуются
федеральный и региональный проекты "Старшее поколение",
основная цель которых � увеличение продолжительности здо�
ровой жизни пожилых людей.

Одним из мероприятий регионального проекта является осу�
ществление в период с 2020 по 2024 годы дополнительных скри�
нингов � профилактических медицинских исследований � граж�
дан старше 65 лет, которые проживают в сельской местности.
В Ивановской области проведение скрининговых исследова�
ний началось с 1 октября 2019 года.

Скрининговые исследования осуществляются в медицин�
ских организациях с учётом территориальной прикреплённо�
сти гражданина к медицинской организации.

Обследования граждан, подлежащих скрининговым исследова�
ниям, проводятся согласно ежемесячным графикам и спискам,
сформированным медицинскими организациями. Граждан, вклю�
чённых в списки организациями социального обслуживания, за�
ранее информируют о дате и времени проведения скринингов.

Осуществляют доставку пожилых жителей из сёл и деревень
в медицинские организации мобильные бригады организаций
социального обслуживания. Для этих целей в августе 2019 года
в рамках проекта был закуплен автотранспорт и созданы до�
полнительно 16 бригад (в настоящее время их 42).

С 1 октября текущего года в области осуществлено более 38
выездов служб мобильных бригад, скрининги проведены более
185 гражданам. За 4 квартал 2019 года планируется доставить в
медицинские организации не менее 600 пожилых граждан.
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ного проекта принадлежит Ираиде Сиба�
гатовой при сотрудничестве со специа�
листом Центра дополнительного образо�
вания для детей города Заволжска Тиму�

ром Сибагатовым.
Участниками одной из встреч стали ре�

бята из ЦДО ДД, посещающие кружок
"Играем в театр". Дети устроили мастер�
класс для "серебряных" артистов, показа�
ли голосовую работу в парах и коллектив�
но, технику речи в скороговорках и кри�
чалках,изобразили сценическую походку,
значительную роль отвели работе с парт�
нёром, провели физкультурную размин�
ку для улучшения пластики движений.

На презентации отделения "Эстети�
ческого развития взрослых" в Детской
школе искусств им. Воскресенских те�
атральная студия "Вернисаж" выступи�
ла со спектаклем в одном действии "Ах,
эти женщины!" и продефилировала в
сценических костюмах, сшитых свои�
ми руками.

Ещё актёры заволжской театральной сту�
дии выступили перед проживающими от�
деления временного проживания и участ�
никами досуговых клубов центров соци�
ального обслуживания городов Кинешма
и  Наволоки с творческим попурри. Зри�
тели увидели юмористические сценки, хо�
ровое пение и стихи в исполнении талант�
ливых людей пожилого возраста.

ДемографияДемографияДемографияДемографияДемография

ГГГГГраждан страждан страждан страждан страждан старшеаршеаршеаршеарше
65 лет обследуют65 лет обследуют65 лет обследуют65 лет обследуют65 лет обследуют
дополнительнодополнительнодополнительнодополнительнодополнительно

В Заволжском центре социального обслуживания в целях разви-
тия стационарозамещающих технологий, направленных на поддер-
жку организации семейного ухода, работает "Школа для граждан,
осуществляющих уход за пожилыми людьми и инвалидами". О ней
рассказала Ольга Крутова, заместитель директора Заволжского
центра социального обслуживания.

"Школа" создана на базе отделения срочного социального об�
служивания для обучения граждан, осуществляющих уход за по�
жилыми людьми и инвалидами в домашних условиях. Здесь мож�
но получить консультацию, в том числе индивидуальную, а так�
же по телефону, возможен выезд на дом. На семинарах "школы"
рассматриваются вопросы профилактики заболеваний в пожилом
возрасте,  ухода за больным, неспособным к самообслуживанию,
психологические и профессиональные аспекты.

Слушателями "школы" могут стать знакомые и родственники
больного, волонтёры, социальные работники. Основанием для
начала обучения является заявление гражданина, которое подаёт�
ся в центр социального обслуживания. Слушатель имеет право на
свободное посещение занятий, выбор курса обучения в соответ�
ствии с потребностью, получение индивидуальной консультации.

Данная стационарозамещающая технология призвана помочь
тем, кто осуществляет уход, делать это правильно, профессио�
нально, тем самым способствуя максимально комфортному
пребыванию больного человека в домашних условиях, созданию
благоприятной обстановки в таких семьях.

Проект "Через движение �
к долголетию" отделения
№3  Ирины  Лебедевой,  за�
ведующей отделением № 3,
направлен на поддержание
активного образа жизни и
оздоровление  граждан по�
жилого возраста, а также
людей 50+, проживающих в
селе Есиплево. Проект пре�
дусматривает проведение
различных форм занятий �
тематических бесед  на тему
здорового образа жизни и
спортивно�оздоровитель�
ных мероприятий. Среди
моментов уникальности
данного проекта следует
отметить внедрение в об�
щую намеченную програм�
му оздоровления участни�
ков проекта элементов но�
вого, модного сейчас  увле�
чения людей, ведущих здо�
ровый образ жизни � скан�
динавской ходьбы. Также
для участников проекта был
проведён мастер�класс по
комплексу упражнений Ци�
гун "Волшебные хлопки и
удары". Известно, что
упражнения Цигун эффек�
тивно устраняют нарушения
циркуляции жизненной
энергии "ци", гармонизируя
состояние всего организма.

«Через«Через«Через«Через«Через
движение - кдвижение - кдвижение - кдвижение - кдвижение - к
долгдолгдолгдолгдолголеолеолеолеолетию»тию»тию»тию»тию»

В Заволжском районе продолжаются скрининговые исследова-
ния граждан старше 65 лет. Об этом сообщила Елена Апурина,
заведующая отделением срочного социального обслуживания.

Школа по уходу______________________________Школа по уходу______________________________Школа по уходу______________________________Школа по уходу______________________________Школа по уходу______________________________

ГГГГГде научитьсяде научитьсяде научитьсяде научитьсяде научиться
помогпомогпомогпомогпомогать ближнему?ать ближнему?ать ближнему?ать ближнему?ать ближнему?

Первый выезд ветеранов Заволжского
района на скрининговое исследование
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Хозяйка 	 любознайкаХозяйка 	 любознайкаХозяйка 	 любознайкаХозяйка 	 любознайкаХозяйка 	 любознайка

Из истории пуговицИз истории пуговицИз истории пуговицИз истории пуговицИз истории пуговиц
Оксана Борокина, специалист

отделения профилактической ра�
боты с семьёй и детьми, расска�

«Пуг«Пуг«Пуг«Пуг«Пуговка	поовка	поовка	поовка	поовка	потеряшка»теряшка»теряшка»теряшка»теряшка»

"Запомни навеки:  наркотик 	 твой враг!""Запомни навеки:  наркотик 	 твой враг!""Запомни навеки:  наркотик 	 твой враг!""Запомни навеки:  наркотик 	 твой враг!""Запомни навеки:  наркотик 	 твой враг!"
Вместе с Оксаной Борокиной, специалистом отделе�

ния, ребята поговорили о том, как сказать нет тому, кто
предлагает наркотические вещества. Светлана Кургано�
ва, заведующая отделением, продемонстрировала собрав�
шимся фильм о том, как, употребляя наркотики, чело�
век впадает в психологическую и физическую зависи�
мость от этих веществ, которая перерастает в тяжёлую
болезнь � наркоманию.

Закончилось мероприятие вручением буклетов "Нет �
наркотикам!", разработанных в отделении профилактиче�
ской работы с семьёй и детьми  для ребят  и взрослых. Часть
информационных листовок была вручена родителям несо�
вершеннолетних, находящихся на обслуживании в центре,
при посещении на дому.
"Линия жизни""Линия жизни""Линия жизни""Линия жизни""Линия жизни"

В игре приняли участие две команды: мальчики и девочки.
Они отвечали на вопросы об уголовной ответственности за
распространение наркотиков, о том, чем опасны наркоти�
ческие вещества, какие болезни они вызывают, выбирали вер�
ные и неверные утверждения об употреблении наркотиков и
выполнили несколько заданий на сплочение команды.

Роман Гусев,  руководитель мо�
лодёжного отряда пожарных спа�
сателей, командир отделения ПСЧ
16 города Заволжска, рассказал ре�
бятам о профессии пожарного
спасателя и пожарной безопасно�
сти, продемонстрировал экипи�
ровку и показал, как можно пере�
носить пострадавших.

Ребята ещё раз поговорили о
том, что спички детям не игруш�
ка, и о том, как вести себя во вре�
мя пожара и чрезвычайной ситуа�
ции.

Вместе с Оксаной Борокиной,
специалистом отделения профи�
лактической работы с семьёй и
детьми,  ребята повторили правила
электробезопасности, дорожного
движения, поговорили о безопас�
ном поведении на улице, о том, как
вести себя с незнакомыми людь�
ми и при нападении собак.

Каждый раз занятие заканчива�
лось викториной по пройденной
теме, с которой ребята справлялись
без особого труда.

зала ребятам, что история пуго�
виц насчитывает примерно пять
тысяч лет. "Оказывается, по�на�
стоящему распространены пуго�
вицы стали только в XVIII веке и
сначала стали популярны у муж�
чин, потому что женщины ещё
долгое время продолжали пользо�
ваться булавками и заколками, �
отметила Оксана Станиславовна.
� Изготавливались они из благо�
родных металлов и часто были де�
корированы драгоценными камня�
ми. В русском обиходе первые пу�
говицы появились лишь на пересе�
чении XV � XVI веков. И если у за�
падных народов её роль было деко�

ративной, то славяне пользовались
ей в качестве оберега".
КоллекционированиеКоллекционированиеКоллекционированиеКоллекционированиеКоллекционирование

А вы знаете, что пуговицы вы�
пускали на нашей Фибровой фаб�
рике? Об этом интересном факте
ребятам рассказала Валентина
Юрьевна, и не просто рассказа�
ла, а продемонстрировала застёж�
ки заволжского производства.

В коллекции "серебряного" во�
лонтёра около восьми тысяч раз�
нообразных пуговиц: деревянные,
стеклянные, пластиковые, повсе�
дневные, обрядовые, с двумя от�
верстиями, с четырьмя, с ушком,
квадратные, круглые, треугольные,
фигурные.  Каких только нет! "Одна
из них даже китайская, её отлича�
ет наличие только одного отвер�
стия, и использовалась она в деко�
ративных целях", � предполагает Ва�
лентина Юрьевна.

Про каждую пуговку она мо�
жет рассказать целую историю о
том, каким путём она попала к
коллекционеру. Зачастую их при�
носят знакомые, но бывает, что
пуговки находятся даже на ули�
це. Валентина Орлова знает, какой
одежде пуговица  больше подхо�
дит, для кого была изготовлена и
многое другое.

Скоро коллекцию Валентины
Юрьевны заволжцы и гости го�
рода смогут увидеть в Заволж�

ском городском музее.
УУУУУроки шитьяроки шитьяроки шитьяроки шитьяроки шитья

После экскурса в историю и
рассказа о коллекции пуговиц
Валентины Юрьевны ребята
вспомнили технику безопаснос�
ти при обращении с колющими и
режущими предметами и попро�
бовали сами пришить пуговицы

Под таким названием прошло
очередное заседание семейного
клуба "Хозяйка.любознайка" в
отделении профилактической ра.
боты с семьёй и детьми ОБУСО
"Заволжский ЦСО". Ребята на.
учились пришивать пуговицы, по.
вторили правила безопасного ис.
пользования иголки и ножниц под
чутким руководством наставника
Валентины Орловой, "серебряно.
го" волонтёра клуба "Надежда"
при центре социального обслужи.
вания.

В рамках семейного клуба "Хозяйка�любознайка" ребята уже сши�
ли прихватки для мам, приготовили винегрет, горячие бутерброды,
торт из готовых коржей, узнали интересные факты о комнатных
растениях, рассадили фиалки, за которыми будут ухаживать в цен�
тре социального обслуживания, научились сервировать стол и ори�
гинально складывать салфетки.

Участники семейного клуба "Хозяйка	любознайка"
вместе с наставником Валентиной Орловой

на заготовленные лоскутки тка�
ни. Дело это, на первый взгляд,
простое, но требует внимательно�
сти и чёткости. С поставленной
задачей под руководством Вален�
тины Юрьевны  дети справились
на отлично! Теперь они без труда
дома смогут пришить "потеряш�
ку" на свою одежду.

За здоровый образ  жизни_____________________________________________За здоровый образ  жизни_____________________________________________За здоровый образ  жизни_____________________________________________За здоровый образ  жизни_____________________________________________За здоровый образ  жизни_____________________________________________

Чтобы не допустить беды:
	 общайтесь со своими детьми, жи	

вите их интересами и увлечениями;
	 ходите с ними в театры, бывайте

чаще на природе;
	 внимательно следите за их вне	

шним видом, поведением, настро	
ением;

	 научите их никогда не разгова	
ривать с незнакомыми людьми;

	 научите их с раннего возраста,
что они имеют право сказать нет
любому взрослому;

	 научите их, что они всегда долж	
ны сообщать вам, куда идут, когда
собираются вернуться, и звонить по
телефону, если неожиданно их пла	
ны поменяются;

	 контролируйте время возвраще	
ния ребёнка домой 	 это один из са	
мых эффективных способов убе	
речься от опасностей, которым под	
вергаются дети поздно вечером.

Не попадись на крючокНе попадись на крючокНе попадись на крючокНе попадись на крючокНе попадись на крючок
Безопасные  каникулы__________________________Безопасные  каникулы__________________________Безопасные  каникулы__________________________Безопасные  каникулы__________________________Безопасные  каникулы__________________________

Как избежать бедыКак избежать бедыКак избежать бедыКак избежать бедыКак избежать беды

Правила поведения при нападении собакПравила поведения при нападении собакПравила поведения при нападении собакПравила поведения при нападении собакПравила поведения при нападении собак
1. Необходимо защитить горло, прижав подбородок к груди

и выставив вперёд локти.
2. Не смотреть собаке в глаза. Это провоцирует её нападение.
3. Не кричать, не махать руками и предметами, не кидать ни	

чего в собаку. Не убегать от неё.
4. Встать к собаке боком и несколько раз дать команды:

"Нельзя!", "Фу!", "Сидеть!"
5. Если вблизи хозяин, позвать его и потребовать взять соба	

ку на поводок.
6. В отсутствии помощи уходить от собаки спокойным шагом,

не делая резких движений.
7. Если вас укусила собака, немедленно сообщите о случив	

шемся в милицию и обратитесь к врачу.

Валентина Юрьевна рассказала участникам клуба "Хозяй	
ка	любознайка" о том, что пуговицу с четырьмя отверстиями
можно пришить разными способами в качестве оберега: на
счастье, на удачу, на здоровье, на гармонию с окружающим
миром и другое. А как именно? Это показано на картинке.

Во время осенних каникул для ребят, посещающих отделение про.
филактической работы с семьёй и детьми ОБУСО "Заволжский ЦСО",
был проведён цикл занятий по безопасности.

На занятии
по пожарной безопасности

с Романом Гусевым

Полосы подготовила Светлана Курганова

В рамках антинаркотического месячника в отделении про.
филактической работы с семьёй и детьми ОБУСО "Заволж.
ский ЦСО" с несовершеннолетними и их родителями, посеща.
ющими центр, прошло несколько мероприятий: беседа "Запомни
навеки: наркотик . твой враг!" с просмотром видеофильма, игра
"Линия жизни", раздача буклетов детям и взрослым.

Ребята получили буклеты с информацией о том, как сказать нет

Для родителейДля родителейДля родителейДля родителейДля родителей


