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«Путь…» 

Интегрированный 

ансамбль Параллели 

показал в стенах ГДК 

тракторостроителей одну 

из частей спектакля 

"Путь".  

Основная идея 

заключается в том, чтобы 

через танец и 

взаимодействия ребят 

коллектива показать 

ценности человечества, 

существующие в разные 

эпохи.  

 
Основным героем 

является молодой 

человек, попавший во 

временной портал. ему 

даётся возможность 

понять в чем смысл 

жизни, понять что 

любовь, семья, 

человечность-основа 

счастливой жизни.  

Весной параллели 

планируют показать 

зрителю полностью 

спектакль под названием 

"Путь".  

 
Насыщенный и 

трудоемкий, в нем будут 

представлены сюжетные 

танцевальные номера, в 

которых зритель увидит 

взаимодействие ребят 

основного состава с 

ребятами на инвалидных 

колясках, а так же дуэты, 

коллективную работу и 

многое другое. 

Автор: Булыгина Т.Н. 
 

Доступная среда - 

ответственность 

каждого. 

Мероприятие для детей 

и взрослых с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

состоялось в Липецке 3 

декабря в 

Международный день 

инвалидов. Управлением 

социальной защиты было 

организована акция 

«Доступная среда - 

ответственность 

каждого». 

 
Целями акции стали: 

информирование 

населения о 

существовании 

программы «Доступная 

среда», привлечение 

внимание к проблемам 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, возможность 

заинтересовать частных 

предпринимателей 

созданием безбарьерной 

среды на своих 

предприятиях. 

Участниками акции 

стали представители 

управления социальной 

защиты населения 

Липецкой области, 

общественных 

организаций инвалидов, 

добровольцы, а также 

посетители ТРЦ 

"Европа", в котором 

проходило мероприятие. 

Зрителям был 

представлен концерт, в 

программе которого - 

творческие номера от 

организаций инвалидов и 

ансамбля инклюзивного 

танца «Параллели», 

реабилитантов и 

сотрудников Центра 

реабилитации «Сосновый 

бор».  

 
Для детей-инвалидов 

общественная 

организация "Солнечный 

мир" на субсидию от 

мэрии организовала 

праздничную программу, 

которая включала шоу 

мыльных пузырей, школу 

юного кока, турнир по 

боулингу, сладкий стол, 

аттракционы, призы и 

подарки.  
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Автор: lipetskmedia.ru 
 

Поездка в Введенку 

5 декабря артисты 

нашего Центра 

отправились в 

гастрольный тур. С 

дружеским визитом они 

посетили Введенский 

геронтологический 

центр. 

Ещё по пути в Введенку 

мы узнали, что зал уже 

полон зрителей которые с 

нетерпением ждут начала 

концерта.  

Вот мы и на месте, нас 

очень радушно встретили 

и разместили в гримерке. 

У артистов было мало 

времени на подготовку, 

так как зал несколько раз 

бурными 

аплодисментами вызывал 

их на сцену. И вот перед 

зрителями появилась 

телеведущая Ангелина ... 

роль, которой играла 

Рязанцева Наталья 

Игорьевна. 

В программе были такие 

известные передачи как 

Достояние республики, 

Играй гармонь, 

Смехопанорама, Фабрика 

звёзд и другие, в которых 

прозвучали самые 

лучшие номера из 

репертуара наших 

артистов. Пожилые люди 

нашего Центра 

представила всем 

полюбившиеся 

танцевальную 

композицию Свадьба в 

Малиновке, Морскую 

песенку, с сольным 

номером выступила...... 

Жарикова. Басня от 

Ларисы Антоновны 

Пластининой была 

встречена бурными 

аплодисментами.  

Необыкновенную 

динамику в концертную 

программу внесли 

реабилитанты отделения 

социальной 

реабилитации инвалидов.  

 
Зажигательный танец 

"Мы вам честно сказать 

хотим, " от хореографа 

Булыгиной Татьяны 

Николаевны, в 

исполнении Бобылевой 

Жанны, Яковлева Юрия, 

Пропастиной Зои и 

Мокроусова Геннадия; 

песня "Русь" в 

исполнении Лазарева 

Дмитрия, Глухова Ивана 

и Сапелкина Данила, 

необыкновенно 

прочитанное 

стихотворение от 

Мокроусова Геннадия и 

песня "Музыка нас 

связала" в исполнении 

Головачевой Елены 

Игоревны.  

 
Зрители долго не 

отпускали артистов со 

сцены. Много слов 

благодарности было 

сказано, а в заключении 

общее фото на память. 
Автор: Коростелева О.А. 

 

Встреча Нового года в 

ЛРООИ 

«Школа Мастеров» 

Мы, реабилитанты - 

члены большой семьи и 

уже давно знакомы с 

педагогическим 

коллективом Центра 

«Сосновый бор». 

Поэтому в преддверии 

Нового Года каждый из 

нас надеялся на то, что в 

этом году всё будет не 

так, как обычно. 

Неожиданное объявление 

ехать в кафе на 

празднование вызвало 

бурю восторга! Спустя 

четыре месяца после 

заезда, в нашем арсенале 

было достаточное 

количество 

художественных 

номеров, чтобы 

поделиться ими с новыми 

знакомыми. Встреча 
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состоялась в кафе 

«Триумф». 

 
Со сцены слышалась 

музыка, а из зала шутки и 

смех старых знакомых, 

новых друзей, которых 

сводили вместе или 

знакомили 

многочисленные 

волонтёры. Фотографии 

на память предлагал 

сделать 

профессиональный 

фотограф. Никто не в 

силах был отказаться от 

соблазна 

сфотографироваться на 

фоне сказочного числа 

2018. По-праздничному 

накрытые столы манили 

к себе запахами 

сырокопчёной нарезки, 

ароматом сдобной 

выпечки, блеском 

шоколадных конфет и 

многого другого. Когда 

все заняли свои места за 

столами, началась 

концертная программа, 

которая грамотно 

чередовала выступления 

артистов и 

самодеятельность 

приглашённых.  

 
Помню бурные 

аплодисменты в адрес 

саксофониста и в адрес 

вокального выступления 

любителей песни. 

Молодым людям ВИА 

«Раз, два, три» и 

пожилым 

костюмированным 

женщинам, 

представляющим 

танцевальный номер.  

Не жалели ладоней 

после исполнения 

восточных танцев пяти 

красавиц и нашего 

выступления с 

полюбившейся уже 

композицией «Мы вам 

честно сказать 

должны…».  

Хоровод деда Мороза и 

Снегурочки чередовался 

с конкурсами волонтёров, 

приглашёнными на праз-

дник.  

Все чувствовали, что 

приближается Новый год. 

Для кого-то это 

радостное и 

долгожданное событие, а 

для кого-то - очередная 

причина стресса. Ведь 

люди делятся на тех, для 

кого устраивают 

праздник, и на тех, кто 

его устраивает. В этой 

моей статье хочу 

поблагодарить вторых. 

Тех, от которых все мы 

ждали оригинальных 

подарков, изысканных 

угощений и 

безграничного веселья. 

Чувствовалось, что идеи 

организаторов 

бесконечны, что есть 

огромное вдохновение на 

поиск новых. Ведь, если 

они будут делать то, чего 

ждут от них 

окружающие, то в итоге 

все без исключения 

получат море 

удовольствия. И эта 

радость была видна на 

лицах встречающих и 

приглашённых.  

 
Два часа пролетели как 

один миг, но никто не 

расстроился, ведь на 

выходе вручались 

новогодние подарки от 

спонсоров. 

Оригинальность 

предусмотрели и в них! 

По дороге домой 

оказалось, что 

содержимое подарочных 

пакетов отличалось. 

Поэтому всю дорогу на 

территорию Центра 

реабилитации каждый 

обсуждал содержимое 

своего пакета. И каждый 

гордился тем, что ему 

досталось! 

Автор: Мокроусов Г. 

Праздничный  

Марафон. 
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26 декабря в отделении 

социальной 

реабилитации инвалидов 

праздновался Новый год. 

Этот день, я думаю, у 

реабилитантов и 

сотрудников останется в 

памяти на долго. 

 
Целый месяц упорных 

репетиций, создание 

костюмов и декораций не 

прошли зря. Театрально-

музыкальная постановка 

«Снежная королева» 

произвела неизгладимое 

впечатление на всех 

зрителей. 

Главные герои Сергей 

Кромин в роли Кая и 

Жанна Бобылева в роли 

Герды очаровали всех 

своим актерским 

мастерством и поразили 

тем, какие тексты им 

пришлось заучить. 

Валентина Мухортова в 

роль Снежной королевы 

вжилась на столько что 

зрители на самом деле 

стали переживать за 

жизнь Кая. 

Герои, которые на пути в 

замок Снежной королевы 

встречались Герде, 

вызывали только теплые 

чувства, тем как искренне 

они сочувствовали ей и 

пытались хоть чем-то 

помочь, кто словом, кто 

подарком, а кто 

волшебством.  

 
Не только игра актеров 

доставляла удовольствие, 

но и песни, которые 

звучали со сцены. Все 

они были хорошо 

подобранны под каждого 

исполнителя, по тематике 

праздника и сценария, а 

так же под настроение. 

Так, Дмитрий Раковец 

поразил всех своим 

умением читать реп, 

четко и ритмично он 

исполнял все песни.  

 
В спектакле также были 

танцевальные номера. 

Танец шаманов всех 

заворажил, а подтанцовка 

к песне «Звенит 

январская вьюга» в 

исполнении Елены 

Игоревны, напомнила 

всем как мало мы стали 

общаться в реальной 

жизни и как много мы 

уделяем времени 

гаджетам. 

 
В конце спектакля, 

конечно же, победу 

оделжало добро и на 

сцену для исполнения 

финальной песни вышли 

все герои спектакля: 

Шаманы - Дмитрий 

Лазарев, Наташа 

Головарева, Юра 

Яковлев, Зоя Пропастина, 

Вячеслав Скуридин, Рома 

Кондрашов, Торговка – 

Марина Гуреева, 

Разбойники – Данил 

Сапелкин, Иван Глухов, 

Александр Рожков,  

Волшебный садовник – 

Геннадий Мокроусов, 

Снеговики - Саша 

Меняев, Рама 

Кондрашов, Снежная 

королева – Валентина 

Мухортова, Бабушка - 

Татьяна Николаевна 

Колпакова и конечно Кай 

– Сергей Кромин и Герда 

– Жанна Бобылева. 

 
После спектакля Дед 

Мороз и Снегурочка 

вручили в холле всем 

подарки, реабилитанты 
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пели, танцевали и 

участвовали в

 
конкурсах, а после пошли 

на праздничный обед. 

На этом сюрпризы для 

ребят не закончились, в 

холле спального корпуса 

было организованно 

чайпитие с ароматным 

пирогом, а еще к ребятам 

приезжали гости 

заграничные цыганки, 

француженки и 

хохлушки. 

 
Все они предложили 

окунуться в атмосферу их 

национальностей и 

поучаствовать в 

конкурсах. 

 
Продолжением 

праздничного дня стала 

дискотека, музыка не 

смолкала до самого 

вечера. 

Автор: Воронцова С.Я. 



«СОСНОВЫЙ БОР» ПРЕДСТАВЛЯЕТ… 
 

Реабилитант 

Ольга Янцен 

- Расскажи, где ты 

родились? 

- Родилась я в г. 

Липецке, с. Ссёлки, там 

закончила школу и там 

живу сейчас. 

- У тебя есть братья и 

сестры? 

- Да, у меня есть родная 

сестра. 

- Как складывалась у 

твоя жизнь после 

школы? 

- После школы я 

поступила в училище № 

23, училась на оператора 

ПК, потом закончила, 

пошла работать на 

«Электроаппарат» и 

параллельно поступила в 

«Международный 

институт компьютерных 

технологий» на профес-

сию инженер компью-

терных технологий. 

- Почему ты выбрала 

эту профессию? 

- На самом деле я всегда 

хотела быть врачом, но 

так как учиться в 

медицинском затратно, я 

туда не пошла. 

- Расскажи, чем ты 

любишь заниматься?  

- В данный момент 

своей жизни больше 

всего люблю заниматься 

лечебной физической 

культурой. Люблю 

слушать аудиокниги и 

мне интересно узнавать 

что-то новое про массаж. 

- Какую книгу ты 

последнюю прочитала? 

- Бернард Шоу 

«Пигмалион», там рас-

сказывается о том, как из 

дурнушки сделали даму 

высшего общества. Еще 

мне понравилась книга 

Михаила Булгакова 

«Роковые яйца» это 

абсолютно противо-

положные произведения, 

но мне понравились. 

- Что для тебя 

ценности? 

- Доминантам в жизни я 

считаю должна быть 

семья, ячейка общества, 

не карьера, это главная 

ценность.  

- Расскажи о своей 

дочери. 

- Ее зовут Виктория, 

семь лет, учится в первом 

классе, нравится ей все 

девчачее, прически де-

лать, красится. 

- Чем ты увлекалась до 

заболевания? 

- Мне нравилось делать 

ремонт, придумывать но-

вый дизайн интерьера. 

- Какие свои качества 

ты можешь назвать 

главенствующими? 

- Терпеливая, волевая, 

сильная. 

- Что для тебя значит 

«сильная»? 

- Мне кажется что это 

черта характера, уметь 

преодолеть любые 

трудности. 

- Что для тебя любовь? 

- Я считаю, что любовь 

можно встретить один 

раз и на всю жизнь, когда 

ради этого человека 

можно пожертвовать 

жизнью. 

- Как ты изменилась 

после заболевания (не 

считая физических 

изменений)? 

- Мое мировоззрение 

полностью изменилось, 

взгляд на проблемы 

поменялся, стала более 

позитивно смотреть бо-

лее позитивно. 

- Как ты узнала о 

нашем Центре? 

- Мне рассказал мой 

муж Ваня, я даже не 

знала, что здесь будет 

происходить. 

- Тебе здесь нравится? 

- Да, очень. 

- Ты видишь изменения в 

своем состоянии? 

- Да, я вижу динамику, в 

своем состоянии, они 

малозаметны для окру-

жающих, но я их вижу. 

- Что бы ты пожелала 

нашим читателям? 

- Здоровья, жизнера-

достности, не уходить в 

себя и всегда добиваться 

своих целей 

 
Автор: Воронцова С.Я. 



СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮТ 
 

Польза сна. 

 
Более приятного, полез-

ного состояния для орга-

низма человека, чем здо-

ровый сон, не сущест-

вует. Приблизительно 

треть жизни человек 

проводит во сне. 

Несомненная польза сна 

заключается в возмож-

ности эффективно вос-

станавливать силы, чер-

пать необходимые резер-

вы для дневного время-

препровождения. Спо-

койный, качественный 

сон позволяет восстанав-

ливать клетки цент-

ральной нервной сис-

темы, он является мощ-

ной профилактикой мно-

гих заболеваний, укреп-

ляет иммунитет. 

Во время сна значи-

тельно быстрее проис-

ходит заживление ран, 

ожогов. Полноценный 

сон позволяет мозгу 

восстановить химичес-

кий, эмоциональный за-

пас нервных клеток, осо-

бенно при прохождении 

медленной фазы сна. 

Регулярный недосып 

удивительно подрывает 

работоспособность 

человеческого организма.  

Непосредственно в про-

цессе сна мозг человека 

занят диагностикой всех 

систем организма, запус-

каются механизмы само-

восстановления. В пе-

риод отдыха происходит 

нормализация кровяного 

давления, гормонального 

обмена веществ, стабили-

зируются показатели са-

хара в крови. 

Именно бессонница яв-

ляется причиной много-

численных заболеваний. 

Если человек не может 

заснуть в течение 

получаса, то причина 

этого явления – эмо-

циональное напряжение 

или стресс. Регулярные 

ночные просыпания ука-

зывают на проблемы с 

внутренними органами, 

больной орган дает 

сигнал в мозг, и вы 

просыпаетесь. О гормо-

нальных проблемах гово-

рят частые ранние просы-

пания. Если человек, 

проспавший достаточное 

количество времени, 

просыпается совершенно 

не отдохнувшим, у него 

возможны проблемы с 

головным мозгом или 

запущенное психическое 

расстройство, например, 

депрессия. 

Польза сна, безусловно, 

не подлежит сомнению, 

но излишне долго спать 

также вредно. Сон в 

течение 10-ти часов для 

взрослого человека опа-

сен возможностью нару-

шения биоритмов, сниже-

ния энергетического то-

нуса организма, что 

также вполне может 

привести к депрессиям, 

апатии, головным болям. 

Необходимо соблюдать 

норму сна, которая равна 

приблизительно 6-ти или 

8-ми часам. 

 
Место для высыпания 

должно быть удобным с 

хорошо подобранным 

матрасом, одеяло 

теплым, но не жарким. В 

спальне должен быть 

свежий воздух, поме-

щение перед сном надо 

проветрить. Для сна 

подходит более низкая 

температура воздуха, 

около 18-22 градусов.  

Перед сном не следует 

долго сидеть у экрана 

компьютера или телеви-

зора.  

Кушать лучше всего за 

несколько часов до сна 

(не менее 2-х часов). 

Полный желудок не спо-

собствует здоровому сну. 

Полезно перед сном 

гулять 20-30 минут 

(можно больше) 

спокойным шагом.  

Автор: Воронцова С.Я. 
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Олимпийский парк в 

Сочи 

 
Олимпийский парк - 

один из главных объек-

тов зимних Олимпийских 

игр 2014 года в Сочи, 

расположен на терри-

тории Адлерского района 

города Сочи, в Имере-

тинской низменности, на 

берегу Чёрного моря.  

 
На территории Олим-

пийского парка нахо-

дятся главные спор-

тивные сооружения, на 

которых проводились 

соревнования по хоккею 

с шайбой, конько-

бежному спорту, шорт-

треку, фигурному ката-

нию, кёрлингу, а также 

церемонии открытия и 

закрытия XXII зимних 

Олимпийских игр.  

Постройка объектов 

Олимпийского парка осу-

ществлялась в рамках 

подготовки к проведению 

зимней Олимпиады.  

Горный кластер нахо-

дится в районе посёлка 

Красная Поляна, выше по 

ущелью реки Мзымта.  

Строительство 

началось в конце 2007 

года, все основные 

работы были закончены в 

2013 году.  

 
Олимпийский парк 

представляет собой ком-

плекс сооружений для 

проведения спортивных 

соревнований, а также 

различные объекты инф-

раструктуры, предназ-

наченной для открытия и 

закрытия Олимпийских 

игр, проживания спор-

тсменов, членов олим-

пийской семьи, транс-

портные объекты и 

другие объекты для 

обеспечения жизнедея-

тельности людей, нахо-

дящихся на территории 

Олимпийского парка. 

 
Самым грандиозным 

сооружением Олим-

пийского парка является 

стадион «Фишт», на 

котором прошли цере-

монии открытия и 

закрытия XXII зимних 

Олимпийских игр. 

Вместимость стадиона 

40000 зрителей во время 

проведения зимней 

Олимпиады.  

Стадион «Фишт» после 

Олимпийских игр 

перестраивается для 

проведения игр Пер-

венства мира по футболу 

2018 года. Его вмес-

тимость должна увели-

читься до 47659 зри-

телей. 

Все остальные спор-

тивные сооружения приб-

режного кластера — 

арены для проведения 

соревнований на льду. 

Вторым по величине 

спортивным сооруже-

нием вместимостью 

12000 зрителей, является 

ледовый дворец «Боль-

шой», где проходили 

соревнования по хоккею 

с шайбой.  

 
В Олимпийском парке 

также расположены: ле-

довый дворец спорта 

«Айсберг», малая ледовая 

арена «Шайба», крытый 

конькобежный центр 

«Адлер-Арена», арена 

для кёрлинга «Ледяной 

куб», две тренировочных 

арены, площадь для 

награждения победите-

лей «Медаль-Плаза», 

олимпийская деревня, 

главный медиа-центр, 

гостиницы для членов 
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МОК и олимпийской 

семьи, хозяйственные 

здания и большие экраны 

для просмотра спортив-

ных состязаний. 

Олимпийская деревня 

состоит из 47 корпусов и 

рассчитана на 3 тыс. 

человек.  

После проведения зим-

них Олимпийских и 

Паралимпийских игр 

отдельные спортивные 

сооружения и инф-

раструктурные объекты 

были перепрофилиро-

ваны и переоборудованы 

в связи с выполнением 

других функций. 

 
Значительное место в 

Олимпийском парке от-

ведено гоночной трассе 

Сочи Автодром для 

проведения автомобиль-

ных соревнований. 

Сооружение гоночной 

трассы для проведения 

соревнований самого 

высокого уровня нача-

лось ещё в процессе 

подготовки строительс-

тва сооружений для 

проведения Олимпий-

ских и Паралимпийских 

игр.  

После зимних Олим-

пийских и Паралим-

пийских игр на Сочи 

Автодроме ежегодно про-

водятся этапы сорев-

нований Формула 1 - 

Гран При России. 

На территории Олим-

пийского парка при его 

строительстве было сох-

ранено старообрядческое 

кладбище, расположен-

ное рядом со стадионом 

Фишт. 

После Олимпиады 

спустя год был уста-

новлен монумент - Стена 

Чемпионов Игр. Он пре-

дставляет две симмет-

ричные пирамиды белого 

цвета, которые симво-

лизируют заснеженные 

горы. Их объединяет 

стилизованный земной 

шар посередине. На 

пирамидах размещены 

887 золотых, серебряных 

и бронзовых табличек с 

именами — по числу 

медалистов Олимпиады и 

Паралимпиады. 

 
Сооружения в 

Олимпийском парке: 

Олимпийский парк (стан-

ция) - железнодорожный 

вокзал. 

Олимпийский стадион 

«Фишт» — Футбольный 

Стадион, 47 000 зрителей 

Большой (ледовый 

дворец) - Спортивный и 

Концертный Комплекс, 

12000 зрителей. 

Шайба (ледовая арена) - 

Всероссийский Детский 

Спортивно-Оздорови-

тельный Центр, 7000 

зрителей. 

Адлер-Арена – Экспо-

центр, 8000 зрителей. 

Айсберг - Ледовый дво-

рец спорта, 12000 зрите-

лей. 

Ледяной куб - Спор-

тивно - Развлекательный 

Центр (Российский тре-

нировочный центр по 

Кёрлингу), 3000 зрите-

лей. 

Тренировочная арена для 

хоккея - хоккейная пло-

щадка, 500 зрителей. 

Тренировочный центр 

для фигурного катания. 

Олимпийская деревня. 

Главный Медиацентр. 

Гостиницы для жур-

налистов и для членов 

МОК. 

Трасса для проведения 

гран-при Формулы-1. 

Тематический парк разв-

лечений «Сочи Парк», с 

отелем «Богатырь», сти-

лизованным под сред-

невековый замок. 

Автор: wikipedia.org 

 


