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Пред пасхальные 

приготовления. 

5 апреля, в чистый 

четверг, ребята, 

проживающие в Центре, 

под руководством 

инструктора по труду 

Колпаковой Т.Н. 

готовились к празднику 

Светлой Пасхи – красили 

яйца. 

В этот раз научились 

красить яйца новым 

способом. Для него 

понадобятся:  

- яйцо куриное сырое -

30 штук. 

- луковая шелуха, 

- зеленка аптечная-1 

флакон, 

- растительное масло. 

Процесс приготовления: 

Шелуху от репчатого 

лука, как можно больше, 

мелко нарезаем, 

выкладываем на большое 

блюдо. Сырые куриные 

яйца заливаем холодной 

водой, затем обваливаем 

в шелухе лука. Затем 

каждое яйцо 

выкладываем на марлю и 

завязываем в узелок, 

кончик отрезать. 

Закладываем яйца, 

наливаем воду, чтобы 

яйца скрылись, вливаем 

пузыречек зеленки, 

добавляем соль.  

 

Ставим на плиту и 

варим мраморные яйца 

до готовности. 

Затем промываем 

крашеные яйца холодной 

водой. Снимаем марлю с 

шелухой и снова 

промываем под 

проточной водой. Теперь 

каждое яйцо обмажем 

подсолнечным маслом, и 

выложим на подставку 

для пасхальных яиц. 

 
Пасхальные яйца 

приобрели красивый 

мраморный окрас, они 

очень необычные, 

хорошо смотрятся с 

остальными яйцами, 

покрашенными 

традиционными 

способами. 

 
Все ребята с интересом 

участвовали в данном 

мероприятии и потом 

освятили покрашенные 

яйца к Пасхе. 

Автор: Колпакова Т.Н. 

 

Мастерская сладостей 

«Шоколадная фея» 

10 апреля наши ребята 

побывали на интересной 

и необычной экскурсии в 

мастерской сладостей 

«Шоколадная фея». Здесь 

они смогли окунуться в 

атмосферу чарующего и 

будоражащего аппетит 

аромата шоколада. 

Нас встретил 

неподражаемый 

шоколатье, рассказал 

много интересных фактов 

о какао-бобах, 

производстве самого 

шоколада, показал 

интересный видеофильм. 

Но самым ярким и 

запоминающимся 

моментом стала 

дегустация различных 

видов шоколада, которая, 

конечно же, пришлась по 

душе каждому! 

 
Особой гордостью этой 

мастерской является 

фирменный липецкий 
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шоколад на цветах липы, 

который вошёл в тройку 

лидеров на 

всероссийском конкурсе 

«Туристический 

сувенир». Теперь он стал 

официальным сувениром 

Липецкой области. Нам 

посчастливилось 

попробовать и его, 

действительно, очень 

вкусный и необычный 

шоколад. 

В завершении 

экскурсии нас ждали еще 

и конфеты ручной 

работы, ну и, конечно же, 

фото на память с 

мастерами своего дела. 

 
Выражаем огромную 

благодарность 

мастерской сладостей 

«Шоколадная фея» и 

лично Пономаревой 

Светлане Витальевне за 

интересную и вкусную 

экскурсию! 

Автор: Свиридова Ю.В. 

 

«Декада 

добровольчества» 

В рамках объявленного 

«Года добровольчества-

2018» в Центре 

реабилитации «Сосновый 

бор» была проведена 

«Декада 

добровольчества». Из 

числа людей с 

ограниченными 

возможностями, здесь 

проходящих 

реабилитацию в Центре, 

был организован 

волонтерский отряд 

«Бумеранг» 

На протяжении 

нескольких недель 

педагоги вместе с 

добровольческим 

отрядом занимались 

волонтерской 

деятельностью различной 

направленности - это 

участие в субботниках по 

уборке территории и 

высадке деревьев, 

экскурсии по интересным 

местам, встречи с 

другими 

добровольческими 

отрядами, мастер-классы.  

 
Волонтерский отряд 

«Бумеранг» с девизом 

"Делать добро просто", 

совместно с 

общественной 

организацией «Зеленая 

Россия», 20 апреля 

принял участие во 

Всероссийском 

экологическом 

субботнике «Зеленая 

Весна» по уборке 

территории в 

микрорайоне «Елецкий» 

и высадке аллеи 

Авиаторов в честь 

летчиков Липецкого 

авиацентра, двадцати 

Героев Советского Союза 

и восьми Героев России. 

 
23 апреля состоялась 

встреча ребят нашего 

заезда с участниками 

студенческого 

волонтерского отряда 

«Вымпел» Липецкого 

государственного 

педагогического 

университета им. П.П. 

Семенова-Тян-Шанского 

из института психологии 

и образования и их 

руководителем 

Людмилой Арсентьевной 

Затуливетер, доцентом 

кафедры социальной 

педагогики и социальной 

работы. 

Мероприятие прошло в 

дружественной 

домашней обстановке в 

виде беседы-презентации 

«Я – волонтер». Гости 

встречи показали 

реабилитантантам 

Центра 
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видеопрезентации, 

которые подробно 

познакомили с 

добровольческой 

деятельностью. Каждый 

из присутствующих 

студентов смог 

поделиться своим 

опытом волонтерской 

деятельности, рассказав 

немного о себе и тех 

мероприятиях, в которых 

им довелось принимать 

участие. 

 
25 апреля в Центре 

побывали гости – актеры 

особого театра 

«Лестница» с 

режиссером-

постановщиком Мариной 

Андреевной Ралиной.  

Вдвойне приятно было 

принимать таких гостей 

еще и потому, что среди 

них есть выпускники 

Центра реабилитации, 

которые не остановились 

на достигнутых успехах, 

приобретенных в Центре, 

а стали двигаться дальше 

к своим заветным мечтам 

и целям, выступая на 

сцене и даря людям свое 

творчество. На сцене 

зрители смогли увидеть 

отрывки из произведений 

классиков, а также 

современное творчество в 

виде танцев и песен.  

 
После выступления для 

актеров и реабилитантов 

было организовано 

чаепитие с вкусными 

пирожками, где они 

смогли пообщаться, 

задать интересующие 

вопросы и просто 

поделиться 

впечатлениями от 

увиденного.  

 
26 апреля состоялась 

выездная экологическая 

экскурсия в Зимний сад 

при доме творчества 

«Октябрьский» города 

Липецка. 

 
Экскурсовод Наталья 

Александровна Козлова 

рассказала нам об 

истории открытия 

собранных в оранжерее 

растений, многие из 

которых порадовали нас 

своим цветением: 

различные виды герани, 

гибискуса, бугенвиллии и 

других неизвестных для 

нас растений, что говорит 

о бережном и 

правильном уходе за 

ними.  

Приятным бонусом 

оказался живой уголок, 

где присутствовали 

шиншилла, декоративные 

кролики, хомяки, 

джунгарики и аквариумы 

с золотыми рыбками и 

морскими черепахами, с 

которыми с 

удовольствием 

сфотографировались все 

желающие. 

 
27 апреля специалисты 

и реабилитанты из ЦР 

«Сосновый бор» 

побывали в гостях у 

«Школы Мастеров» и 

провели творческий 

мастер-класс по 

изготовлению тряпичной 

куклы.  
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В увлекательном 

процессе участвовали не 

только взрослые и 

маленькие члены 

организации, а также их 

родители. Оксана 

Алексеевна Баловнева, 

преподаватель мастер-

класса, не только 

показала, как 

изготавливать тряпичных 

кукол, 

но и рассказала 

увлекательную историю 

происхождения данной 

куклы и легенды, 

связанные с ней. 

Результатом совместной 

деятельности стали те 

самые «куклы 

Желанницы», каждая из 

которых индивидуальна 

и неповторима. 

 
3 мая подошла к концу 

"Декада 

добровольчества". 

Завершающим 

мероприятием, в котором 

приняли участие наши 

волонтеры из отряда 

"Бумеранг", стала 

дружеская встреча с 

клиентами, 

проживающими в 

"Введенском 

геронтологическом 

центре". 

 
Вместе с педагогом-

психологом Натальей 

Геннадьевной Бешенко 

участники встречи 

смогли окунуться в 

интересный, яркий и 

творческий мир арт-

терапии - технику 

рисования цветным 

рисом под названием 

"Раскрась жизнь яркими 

красками". Картины из 

риса - это относительно 

новая техника, 

создающая свой 

уникальный и 

неповторимый стиль, 

кроме того, материал 

безопасен и экологичен.  

Дружный коллектив 

смог проявить свои 

таланты, 

пофантазировать и 

нарисовать необычные 

картины. 

 
Финальным штрихом 

занятия стала совместная 

тематическая работа, 

посвященная 

приближающемуся 

важному для нашей 

страны празднику - Дню 

Победы. 

Автор: Воронцова С.Я. 

 

Встреча с ветеранами. 

24 апреля ветераны 

войны и труженики тыла, 

проживающие в "ЦР 

"Сосновый бор" 

встретились с 

реабилитантами 22 

заезда. 

 
В теплой, 

добросердечной 

обстановке, за чашкой 

чая и под мелодии 

военных песен, ветераны 

поделились с ребятами 

своими воспоминаниями 

о нелегких военных 

годах. 
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В свою очередь, ребята 

не остались в стороне. 

Они подготовили 

творческие поздравления 

в виде стихотворений, 

песни и танца. В ответ 

самая старейшая 

участница 

художественной 

самодеятельности 

несовершеннолетняя 

узница концлагеря 

Екатерина Абрамовна 

Татаренко исполнила 

песню «Фронтовой 

вальс». А Капитон 

Григорьевич Белов 

прочитал стихотворение 

«Детям войны 

посвящается». 

 
А в заключении и 

ветераны, и ребята спели 

всеми любимую песню 

«Катюша» и 

сфотографировались на 

память. 

 

Автор: Свиридова Ю.В. 

 



«СОСНОВЫЙ БОР» ПРЕДСТАВЛЯЕТ… 
 

Реабилитант  

Жанна Бобылева 

 
- Когда у тебя день 

рождения и кто ты по 

знаку зодиака? 
- 15 мая, телец. 

- У тебя есть родные?  

- У меня есть сестры 

Нина, Надя, Инна, 
Наташа, брат Юра, Вася, 

Андрей, еще есть 

племянники Маша и 
Коля. 

- Ты со всеми 

общаешься? 

- Почти со всеми 
общаюсь кроме братьев 

Андрея и Васи, не знаю 

их контактов. 
- У тебя есть друзья? 

- Марина Гуреева, Лена 

Магнитская, Зоя 

Пропастина, Оля 
Кособокова. 

- А здесь у тебя 

появились друзья? 

- Данил, Ульяна, Аня, 
Андрей, Юра, Рома, 

Сережа. 

- Почему ты раньше не 
приезжала в наш Центр? 

- Просто мне очень 

тяжело привыкать на 

новом месте, я 
переживала что ничего 

не получится, но в этот 

раз Марина меня 

уговорила. 
- Ты не жалеешь, что 

приехала? 

- Конечно нет. Ни разу не 
пожалела. Я нашла тут 

много друзей и учусь на 

очень интересной 

профессии 
«Изготовитель 

художественных изделий 

из лозы» 

 
- Расскажи о своей 

заветной мечте. 

- Я очень хочу побывать 

в Москве, погулять, 
посмотреть. Особенно 

хочется увидеть своими 

глазами парад Победы. В 
детстве нас часто водили 

на парад. 

- Расскажи о самом 

ярком воспоминании. 
- Ярким событием в моей 

жизни станет «Сосновый 

бор». 

- Какие фильмы ты 
любишь смотреть? 

- Сериалы. Сейчас 

смотрю «Великолепный 
век» и «Спасатель 

Чикаго», а мой любимый 

сериал «Мятежный дух» 

-Какую музыку ты 
слушаешь? 

- Поп музыку.  

- Есть любимый актер, 
актриса или певец? 

- Мне нравится певица 

Максим, Ольга Бузова, 
Филипп Киркоров. 

- Какое твое любимое 

блюдо? 

- Макароны по флотски, 
плов. 

- А ты сама умеешь 

готовить? 
- Чуть-чуть умею суп 

варить, драники, жарить 

картошку, кашу варить. 

тут мы часто готовим я 
помогаю готовить. 

- Чем ты любишь 

заниматься? 

- Чаще всего занимаюсь 
рукоделием: вышиваю, 

рисую, собираю 

алмазную вышивку. 
Люблю кататься на 

лыжах. Мы ездили на 

соревнования «Лыжня 

России» и там я заняла 
первое место. Еще 

люблю танцевать. 

 
- Что ты пожелаешь 

нашим читателям? 
- Здоровья, счастья 

успехов. 

Автор: Воронцова С.Я. 

 



ЭТО ИНТЕРЕСНО 
 

Хороший шоколад 

быстротечен. 

Мой дорогой, любезный 

друг! 10 апреля для 

клиентов ОГБУ "Центр 

реабилитации инвалидов 

"Сосновый бор" была 

организована поездка в 

город Липецк, где мы 

смогли познакомиться с 

шоколадными 

технологиями и 

секретами производства 

шоколада. Из 

видеофильма мы узнали, 

что путь от какао-бобов 

до шоколадной плитки - 

это долгий и сложный 

процесс с множеством 

сложнейших 

технологических стадий. 

Причём, самое 

незначительное 

нарушение технологии на 

любой из стадий 

приготовления шоколада, 

ведёт к потере его 

качества и, как следствие, 

безвозвратной потере 

дорогостоящего 

исходного продукта: 

какао-бобов. 

  

Все разнообразие 

шоколадных изделий нам 

представил грамотный, 

брутальный специалист 

своего дела Алексей. В 

его рассказе мы 

услышали такие темы, 

как: 

1. Первичная обработка 

какао-бобов. 

Она включает очистку, 

сортировку, обжарку, 

дробление какао, от-

деление оболочки какао-

бобов от собственно 

обрабатываемых бобов. 

Обжарка - это очень 

важный этап 

производства шоколада, 

от которого во многом 

зависит качество 

будущего шоколада, его 

запах и вкус. 

Обжаренную и 

очищенную какао-крупку 

тщательно измельчают. В 

результате дробления 

получается новый 

продукт - какао-крупка, 

которая представляет 

собой кусочки ядер 

размером 0,75-8,00 мм. 

Чем лучше будет 

измельчена какао-крупка, 

тем более насыщенным и 

тонким будет вкус 

шоколада.  

Крупные фракции 

крупки используются для 

получения плиточного 

шоколада, а менее 

ценные мелкие - для 

приготовления начинок, 

конфетных масс и 

шоколадной глазури. 

2. Приготовление какао 

тёртого. 

В результате размола 

какао-крупки получается 

какао тертое, которое при 

температуре свыше 

+40°С представляет 

собой густую 

сметанообразную 

жидкость, состоящую их 

какао-масла и 

измельченных клеточных 

стенок какао-бобов. 

Главная характери-

стика какао, тертого - 

степень его измельчения. 

Причем главная она не 

только для технологов, 

но и для потребителей. 

Дело в том, что 

рецепторы человеческого 

языка, с помощью 

которых организм 

различает вкусовые 

ощущения, имеют очень 

малые размеры от 8 до 10 

микрон. Чем лучше будет 

измельчена твердая фаза 

какао тертого, тем мельче 

будут частицы, 

попадающие на 

рецепторы, тем более 

полным и тонким будет 

представляться вкус 

шоколада. 

Измельчитель для 

приготовления какао 

тертого - это довольно 

сложная машина и по 

своим задачам, и по 

конструкции. Она, как 

экспонат, была 

представлениям 

Алексеем. 

Современные 

измельчители, ведут 

свою родословную от 

первого цилиндрового 

измельчи-теля, который 

появился усилиями 

инженера Г. Германна и 

был запатентован им в 

Париже в 1800 году.  

Идея конструкции 

Германна была проста: 

масса перетиралась 

между крепко 

прижатыми друг к другу 

цилиндрами. 



Предшественники 

Германна использовали 

стальные цилиндры. 

Однако оказалось, что 

сталь не выдерживает 

колоссальных нагрузок, 

которые сопутствуют 

появлению нежного 

шоколада. Изнашивается 

и "загрязняет" 

шоколадную массу. 

Устав бороться с износом 

стали, Германн заменил 

стальные цилиндры на 

гранитные. 

С тех пор модели из-

мельчителей претерпели 

множество 

конструктивных 

изменений, но идея 

Германна успешно 

эксплуатируется 

кондитерами липецкой 

мастерской и сегодня. 

Шоколадная масса - это 

тонкодисперсная смесь, 

состоящая из какао 

тертого, сахарной пудры, 

какао-масла и добавок. 

Самая простая 

шоколадная масса - не 

содержит добавок и 

состоит из трёх основных 

компонентов: какао 

тертого, какао-масла и 

сахарной пудры. Если же 

в шоколадной массе есть 

хоть какие-то добавки, то 

она именуется 

"десертной".  

Соотношение 

компонентов рецептуры 

может колебаться в 

значительных пределах, 

но в шоколадном деле 

есть одно жёсткое 

технологическое 

требование, без которого 

шоколад шоколадом 

никогда не будет: со-

держание жира, т.е. ка-

као-масла в шоколадной 

массе. Его должно быть 

32-36%, именно такое 

количество обеспечивает 

необходимую текучесть 

при формовании. В 

классическом шоколаде 

жир вводят в массу либо 

как составляющую часть 

какао тёртого, либо в 

виде какао-масла. 

Никакие иные жиры 

применяться не должны!  

Если больше в массе 

какао тёртого, то глубже 

специфичная горькая 

"шоколадность", если 

больше сахара - шоколад 

слаще, но беднее вкусом. 

Оказывается, для 

приготовления 

используется только 

тростниковый сахар. 

Тростник, как и деревья 

какао, растут только в 

тропических 

климатических условиях 

Африки и Южной 

Америки. 

Исходные компоненты 

для приготовления 

шоколадной массы 

добавляют друг к другу в 

строго определенной 

последовательности: 

какао тертое, сахарная 

пудра, добавки, какао-

масло. Для придания 

хороших вкусовых (или 

как говорят кондитеры, 

высоких 

органолептических) 

качеств шоколадную 

массу подвергают 

вальцеванию, т.е. 

дополнительному 

измельчению на 

специальных мельницах, 

в которых масса 

перетирается тесно 

прижатыми друг к другу 

валиками. В этом 

механическом процессе 

твердые частицы ещё 

больше измельчаются, и 

шоколадная масса из 

пластической становится 

сыпучей и комкующейся.  

Смешивание различных 

компонентов - это 

искусная и секретная 

область в производстве 

шоколада. Содержание 

натуральных какао-

продуктов в общей массе 

во многом определяет 

качество и стоимость 

шоколада. Особенно это 

касается содержания 

какао-масла, самой 

дорогой составляющей 

шоколада. В Липецке на 

витрине конфеты ручной 

работы из таких 

ингредиентов лежали по 

380 рублей за сто грамм. 

Мне было привычные 

перевести стоимость за 

один килограмм. Так вот, 

покупатель заплатит три 

тысячи восемьсот рублей 

за один килограмм таких 

конфет. 

Шоколадные массы 

после разводки 

подвергаются так 

называемому 

коншированию - это 

весьма тонкая операция, 

от которой решающим 

образом зависит качество 

шоколада. Внешне 

конширование 



представляет собой ничто 

иное, как непрерывное и 

очень длительное (иногда 

72 часа!) перемешивание 

подогретой шоколадной 

массы, которая 

постоянно соприкасается 

с воздухом. Сама идея 

конширования, 

принадлежит 

знаменитому 

швейцарскому кондитеру 

Рудольфу Линдту, автору 

одноименного шоколада. 

Еще в 1879 году Линдт 

экспериментальным 

путем, уехав на трое 

суток на охоту, забыл 

выключить машину. А 

когда вернулся, пришел к 

весьма парадоксальному 

выводу: оказывается, 

продолжительное 

перемешивание не только 

не вредит шоколадной 

массе, напротив 

существенно повышает 

её качество. 

Интересно, что на заре 

применения 

конширования 

выяснилось, что, как и в 

измельчителях, трущиеся 

поверхности в 

коншмашинах нельзя 

делать из стали - она 

просто крошится. 

Поэтому кондитеры здесь 

обратились к "старым 

технологиям" и 

приспособились 

применять в 

коншмашинах гранитные 

плиты и катки. Они 

используются в 

шоколадном деле и 

поныне. Так что не будет 

преувеличением сказать, 

что современное 

шоколадное 

производство - это 

удивительный сплав 

новейших технологий с 

достижениями 

"каменного века". 

Этап конширования 

завершает процесс 

приготовления 

шоколадных масс.   

3. Формование 

шоколада. 

Процесс формования 

шоколада очень похож на 

выплавку драгоценного 

металла: и в том и в 

другом случае 

расплавленная масса 

аккуратно отливается в 

подготовленные формы 

(изложницы). Помощник 

Алексея наглядно 

продемонстрировал этот 

технологический 

процесс. 

Дело в том, что и 

металл, и шоколад при 

охлаждении 

кристаллизуется. И то, 

каким будет конечный 

результат формования, 

очень сильно зависит от 

режима охлаждения. 

Качество шоколада на 

этом этапе легко может 

пострадать, если 

неправильно 

закристаллизуется какао-

масло. 

Именно какао масло - 

этот, золотистого цвета и 

приятного вкуса, продукт 

- дарит нам то 

незабываемое ощущение 

радости, которое человек 

чувствует, когда плитка 

хорошего шоколада тает 

у него во рту. Ощущение 

это имеет весьма 

прозаическую причину - 

тает во рту не шоколад, а 

именно какао-масло, 

температура плавления 

которого от +32 до +36°, 

т.е. температура в 

полости рта. В результате 

частички шоколада 

освобождаются из какао-

масла и попадают к 

рецепторам языка, чтобы 

они ощутили 

неповторимый 

шоколадный вкус. 

Затем Алексей показал 

всем шоколад с 

неправильными формами 

кристаллизации 

шоколадной массы. На 

поверхности может иметь 

серый налет - "седину" - 

представляющую 

засохшее на поверхности 

шоколада какао-масло, 

образующееся при 

неправильном 

темперировании. 

Пищевые ценности 

такого шоколада 

сохраняются, но он 

обладает неприятным 

внешним видом и грубым 

вкусом и у кондитеров 

считается браком. 

Алексей сказал, что 

шоколад невероятно 

чувствительный к 

окружающей среде 

продукт. Он боится 

всего: воздуха, 

солнечного света и влаги, 

для него равно 

невыносимы и холод в 

холодильнике (не 

храните его там!), и жара 

в помещении и перепады 



температуры (шоколад 

седеет). Для шоколада 

опасны посторонние 

запахи и механические 

повреждения, наконец, 

он просто быстро 

стареет. 

P.S. Хороший шоколад 

быстротечен, как время. 

Бывают на свете 

выдержанные вина, не 

бывает выдержанного 

шоколада. Если Вам 

подарили или Вы 

приобрели шоколадную 

плитку - не откладываете 

её "на потом". Если при 

изготовлении шоколада 

были соблюдены все 

основные стадии 

технологического 

процесса плюс 

изготовитель применил 

свои "секретные 

рецепты", то мы 

получили ни с чем не 

сравнимое удовольствие, 

ибо мы смогли 

полюбоваться на темную, 

но блестящую 

поверхность плитки, 

почувствовать её 

трогательную хрупкость 

и ощутить во рту нежный 

и, в буквальном смысле 

слова, тающий вкус 

шоколада. 

Автор: Мокроусов Г. 


