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«Связь поколения» 

О дне озеленения 

территории Соснового 

бора стало известно 

задолго до этого 

мероприятия. Проходя 

мимо гуляющих групп 

пожилых людей можно 

было услышать разные 

версии, откуда им 

доподлинно известны, 

количество завезенных 

саженцев и выкопанных 

лунок. 

 
В назначенный день по 

музыке из колонок 

можно было догадаться – 

сегодня праздник! 

Радостные лица 

подтверждали это, уже 

было совсем неважно, 

сколько сосен и елей, 

сколько лопат и ведер 

воды было отведено. Все 

вспомнили, что посадить 

дерево и внести свой 

вклад в обновление леса 

важно для каждого 

человека.  

 
В этот день 

проживающие пожилые 

люди, реабилитанты и 

сотрудники общими 

усилиями высадили 50 

саженцев молодых сосен, 

это была настоящая связь 

поколений. 

 
Прошли дни, недели, а 

ни одного не 

принявшегося саженца, я 

не увидел, а значит это 

общая победа. Победа 

всех участников над 

недомоганием, плохим 

самочувствием, 

ограниченными 

возможностями. Ни что 

из перечисленного, ни 

кто не вспомнит, глядя на 

посаженные в октябре 

2017 года деревья. 

Автор: Мокроусов Г. 
 

День именинника 

В начале октября в ЦР 

«Сосновый бор» 

состоялся праздник – 

день именинника. Весь 

заезд чествовал 

именинников сентября - 

Сапелкина Данила, 

Волкова Илью.  

 

В празднично 

украшенной 

музыкальной комнате 

каждый реабилитант и 

сотрудник искренне и от 

всей души поздравили 

именинников, всем 

дружным коллективом 

спели песню и 

принялись, есть вкусный 

пирог приготовленный 

работниками столовой и 

пить чай. Мероприятие 

закончилось веселой 

дискотекой. 

Автор: Скворцова А. 
 

Открытие концертного 

сезона 

6 октября, мы дружной 

компанией ездили на 

открытие концертного 

сезона в ДК «Сокол». 

Свои номера всем гостям 

концерта участники 

кружков, танцевальных и 

творческих студий ДК 

«Сокол». 

Мы увидели очень много 

красивых и интересных 

номеров, на них смотреть 

было очень приятно. 
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В заключении концерта 

нашему Центру вручили 

благодарственное письмо 

за плодотворное 

сотрудничество. 

В холле ДК были 

организованны фото 

зоны, где мы все с 

удовольствием 

фотографировались. 

Все ребята и педагоги 

вернулись в хорошем 

настроении и под 

большим впечатлением 

от концерта. 

Автор: Сапелкин Д. 
 

Посвящение в  

реабилитанты 

Кто же такой 

реабилитант? Какими 

качествами он должен 

обладать? Прошло уже 

более месяца с тех пор,  

как ребята приехали в 

Центр. Здесь они 

объединены общей 

значимой целью – учеба 

и оздоровление. За это 

время сотрудники и 

ребята стали не просто 

коллективом, а одной 

большой семьей. 

Главными ценностями в 

нашем Центре для 

настоящего реабилитанта 

являются дружба, 

взаимопомощь и 

поддержка, активность и 

внимательность, 

смекалка и находчивость. 

А чтобы понять, на что 

способны ребята, каждый 

год в Центре уже 

традиционно проходит 

мероприятие 

«Посвящение в 

реабилитанты». 

В этом году наше 

мероприятие называлось 

«Пираты «Соснового 

бора», где еще «зеленые» 

кандидаты в пираты 

испытывали судьбу в 

поисках сокровищ на 

острове «Знание. 

Понимание. Умение».  

 
А опытные старожилы в 

лице педагогов всячески 

усложняли им задачу. 

Пройдя через все 

конкурсы – «морские» 

преграды, козни злой 

Ведьмы и хитроумные 

загадки Старца, наши 

отважные пираты 

отыскали сундук с 

сокровищами, где 

хранились свидетельства 

о посвящении в 

настоящие пираты 

«Соснового бора». 

 
Также в этот вечер был 

избран Совет 

реабилитантов – это 

ребята, которые 

пользуются авторитетом 

среди коллектива, 

занимают активную 

социальную позицию, а 

также могут внести 

рациональные 

предложения по 

взаимодействию и 

решению возникающих 

проблем в процессе 

реабилитации. В этом 

году нашим активом 

стали Глухов Иван, 

Лазарев Дмитрий, 

Мокроусов Геннадий, 

Сапелкин Данил.  

 
Автор: Свиридова Ю.В. 
 

Фестиваль  

по конному спорту  

«Золотая Осень»2017 
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В Москве в 

Котельниках завершился 

12-ый Фестиваль по 

конному спорту для 

спортсменов с 

ограниченными 

возможностями "Золотая 

Осень". В нем приняли 

участие 298 человек  из 

17 регионов! 

ЦР «Сосновый бор» 

принимал самое активное 

участие в фестивале. По 

результатам 

соревнований Бабанова 

Татьяна заняла 1-е место 

в своей категории. 

Кобзев Максим, 

Дорофеева Юлия, 

Рыжкова Виктория – 4-е 

места в своих категориях!  

 
За дни прохождения 

фестиваля для всех были 

организованы старты по 

программе "Рабочая 

Тропа", чай с пирогами, 

горячее питание, работал 

контактный зоопарк и 

творческие мастерские, 

было организовано 

катание в экипаже, 

оформлена красивая 

фото-зона. Все, 

абсолютно все участники 

получили подарки, а 

победители и призёры - 

ценные призы. 

Организаторами 

Фестиваля традиционно 

выступили 

администрация 

городского округа 

Котельники и 

СДЮСШОР "Белка". 

 
Почётным гостями 

фестиваля стали 

уполномоченная по 

правам ребёнка при 

Президенте РФ А.Ю. 

Кузнецова, директор 

благотворительного 

фонда социальных 

программ Московской 

области "Исток" Е.Ю. 

Богдасарова, заместитель 

министра культуры РФ 

А.В. Журавский, 

президент ФКСР М.В. 

Сечина, заместитель 

министра физической 

культуры и спорта 

Московской области А.В. 

Шимко, депутат 

Московской областной 

Думы В.П. Жук.  

Поздравляем наших 

спортсменов, желаем 

дальнейших побед! Идти 

только вперед! 

Автор: Свиридова Ю.В. 
 

Театр как искусство. 

Что такое театр? Задает 

себе вопрос каждый 

неосведомленный этим 

понятием человек. Театр 

– это искусство, учащее в 

первую очередь 

человечности. Искусство, 

пробуждающее чувство, 

формирующее понятие 

прекрасного, 

развивающее 

воображение. Ведь в 

нынешнее время люди 

стали более эгоистичны к 

окружающим. 

Загруженные рутиной 

бытовых и финансовых 

проблем мы очерствели 

душой. Проживая 

небольшую жизнь с 

театральными актерами, 

можно открыть в себе 

самые прекрасные 

чувства, таящиеся в 

глубинах нашего сердца. 

Получить незабываемые 

эмоции, таких как смех, 

слезы, радость, любовь и 

обида. 

 
17 октября к нам 

приезжала труппа 

Липецкого особого 

театра «Лестница». Все 

участники труппы - люди 

с ограниченными 

возможностями здоровья. 

На наш суд зрителей, а 

зал был полон, были 

представлены нарезки из 
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различных театральных 

постановок. Таких как: 

небольшое начало 

спектакля "Белая гусыня" 

по рассказу Пола 

Гэллико; небольшие 

нарезки из спектаклей 

наших, отечественных, 

писателей: В. М. 

Шукшина и М. М. 

Зощенко. В перерывах 

между постановками залу 

были прочтены красивые 

и трогательные 

стихотворения в 

исполнении младшей 

группы этого театра. 

 
«Весь мир – театр, а 

люди в нем актеры». Так 

говорил родоначальник 

английской драмы 

Уильям Шекспир. 

Автор: Рожков А. 
 

«Абилимпикс – 2017» 

26 октября, на базе 

Липецкого техникума 

городского хозяйства и 

отраслевых технологий 

стартовал Третий 

региональный 

отборочный этап 

чемпионата Липецкой 

области «Абилимпикс»-

2017. Его участниками 

стали 42 жителя региона 

с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В этом году 

региональный 

отборочный этап 

Национального 

чемпионата 

«Абилимпикс-2017 

Липецкой области» 

прошел по восьми 

компетенциям: 

документационное 

обеспечение управления 

и архивоведение, ремонт 

и обслуживание 

автомобиля, 

медицинский и 

социальный уход, 

фотограф-репортер, 

поварское дело, 

массажист, портной, 

лозоплетение. 

Кроме Липецкого 

техникума городского 

хозяйства и отраслевых 

технологий 

региональный чемпионат 

прошел на базах Центра 

реабилитации инвалидов 

и пожилых людей 

«Сосновый бор», 

задонского 

политехнического 

техникума, липецких 

техникума 

общественного питания и 

медицинского колледжа.  

В ЦР "Сосновый бор" 27 

октября проходили 

соревнования по трем 

компетенциям: фотограф-

репортер, портной, 

лозоплетение. Все 

участники ответственно и 

собранно подошли к 

выполнению полученных 

заданий, выпускники 

Центра и реабилитанты 

этого курса заняли 

призовые места в каждой 

из трех компетенций. 

В компетенции 

"Лозоплетение" все три 

места поделили между 

собой наши ребята: I 

место - Александр 

Железнов, II место - 

Дарья Пантелеева, III 

место – Роман 

Мирошниченко. В 

компетенции "Портной" 

III место – Галина 

Куприянчик, II место - 

Наталья Крысанова, I 

место – Татьяна 

Фазлуева. В компетенции 

"Фотограф-репортер" II 

место занял Геннадий 

Мокроусов. 
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На закрытии чемпионат

а, все участники 

состязания и эксперты 

получили сертификаты, 

призерам были вручены 

дипломы и подарки, а 

победители соревнований 

по своим компетенциям 

представят нашу область 

на Национальном 

чемпионате, который 

пройдет в Москве с 1 по 

3 декабря 2017г. 

Автор: Воронцова С.Я. 
 

Багетная мастерская. 

Вот уже месяц 

реабилитанты нашего 

Центра, посещают 

багетную мастерскую в г. 

Липецке. Пригласил нас 

туда руководитель 

«Лозахолдинг» 

Бобылев Роман. Там мы 

обучаемся багетному 

мастерству - 

изготовление рамок для 

картин, фотографий и 

т.д., а также основам 

предпринимательской 

деятельности, что бы в 

дальнейшем 

организовать свое дело.  

На первом занятии нам 

показали видео уроки 

изготовления багета и 

рассказали теорию, а 

также показали станки на 

которых изготавливают 

сами рамки. 

Мастер очень доступно 

и интересно обучает 

делопроизводству. 

Я уже самостоятельно 

выполнил рамку для 

картины, которую сделал 

своими руками. 

Все ребята с 

удовольствием посещают 

мастер классы. 

Автор: Лазарев Д. 
 

Приготовление плова. 

Уже по традиции по 

субботам у нас в Центре 

проходит «Клуб 

выходного дня». 28 

октября, после 

насыщенной недели, в 

Центре проходил 

«Абилимпикс», 

коллективно, все 

реабилитанты и 

сотрудники решили 

готовить плов. 

Секретным рецептом 

решили поделиться с 

нами семья Мартина и 

Патимат. 

За подготовку мяса 

отвечал Мартин, лук и 

морковку мыли, чистили 

и резали я с ребятами. 

 
Колдовала над казаном 

Патимат, лишь изредка 

разрешала помешивать 

плов. Она добавляла  

такие ароматные приправ 

в плов, что желающие его 

попробовать приходили 

на запах. 

Плов получился 

необыкновенно вкусным! 

Теперь, я думаю, что 

каждый из нас сможет 

приготовить такой 

вкусный плов для своих 

друзей и близких. 

Авторы: Скворцова А., 

Костомаров А. 
 

Бархатный сезон  

Липецкого джаза. 
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21 октября все желающие 

реабилитанты в 

сопровождении 

Головачевой Е.И., 

Колпаковой Т.Н. и 

Крюковой С.Ю. 

побывали в Центре 

культуры г. 

Грязи на концерте 

джазового оркестра 

художественный 

руководитель 

заслуженный работник 

культуры РФ Игорь 

Бойков, солистка Наталья 

Волкова.  

 
Оркестр состоял из 5 

саксафонистов, 4 

трамбонов, 4 труб, 

ударника, баяниста и 

пианиста. 

Прозвучали песни из 

известных кинофильмов. 

Всем ребятам очень 

понравился концерт. 

Хочу выразить 

благодарность всем 

организаторам поездки, а 

также Пропастиной Зое и 

Яковлеву Юре, за 

помощь в поездке. Также 

огромное спасибо 

директору центра 

культуры Кузнецовой 

Людмиле Александровне 

за приглашение! 

Автор: Пажетных М. 



«СОСНОВЫЙ БОР» ПРЕДСТАВЛЯЕТ… 
 

Реабилитант  

Кромин Сергей 

 

 
 

- Где ты родился? 

- В Липецке. 

- Где учился? 

- Учился в школе № 4. 

Закончил в 2014 году 9 

классов. 

- Какие планы были после 

школы?  

- После школы приехал в 

«Сосновый бор» для 

получения профессии. 

- Какую профессию ты 

решил освоить? 

- Первую профессию, 

которую я получил была 

оператор ЭВМ. На 

следующий год я 

приехал осваивать 

вторую профессию. 

- Какой выбор сделал? 

- Выбор был на 

фотографа. А в 2016 году 

я решил освоить 

лозоплетение 

- Но ведь в этом году ты 

выбрал ту же 

профессию! Почему не 

решил освоить что-то 

новое? 

- Я решил закрепить 

навыки. Так как считаю, 

что одного года для этого 

мало.  

- Расскажи что-нибудь 

из детства. 

- Как и все дети любил 

играть во дворе с 

ребятами, играли в 

прятки, «Казаки- 

разбойники», катались на 

велосипеде и многое 

другое. Детство было 

веселым. 

- Ты в семье один? 

- Нет. У меня есть 

младшая сестренка 

Полина (Пелагея), ей 3 

годика. 

- Любимые увлечения? 

Хобби? 

- Очень люблю играть в 

бильярд, теннис, увле-

каюсь автомобилями. А 

также люблю помогать 

родителям в домашних 

делах. 

- Любимое блюдо? 

- Мясо по-французски. 

- Какой ты по 

характеру? 

- Спокойный, терпели-

вый, сдерживаю свои 

эмоции. 

- Сережа, скажи, есть 

ли у тебя вредные 

привычки? 

- Вредных привычек нет.  

- А книги любишь 

читать? 

- Если честно, то читаю 

редко. По большому 

настроению. 

- У каждого есть 

мечта… 

О чем мечтаешь ты? 

- Я мечтаю получить 

водительские права. 

- Нашел друзей здесь? 

- Да. Очень много.  

- Какие качества ты 

ценишь в людях? 

- Доброту и понимание. 

- Нравится тебе в 

«Сосновом бору»? 

- Да. 

- Чтобы ты хотел 

изменить или добавить в 

центре? 

- Я бы очень хотел, 

чтобы в профес-

сиональной реабилита-

ции добавили новые 

профессии. Такие как 

«Плотник», «Сварщик», 

«Сантехник». 

- Чтобы ты пожелал 

ребятам? 

- Здоровья. Это самое 

важное. 

- А педагогам и 

сотрудникам центра? 

- А сотрудникам и 

педагогам я желаю 

здоровья и конечно же 

терпения. 

 
Автор: Горяинова М. 
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«Танцы не для слабых» 

28 октября состоялся 

первый областной 

мастер-класс по 

инклюзивным танцам в 

интегрированном 

ансамбле «Параллели». 

Гостям, в том числе и 

мне, было предложено 

погрузиться в дружескую 

танцевальную атмосферу 

коллектива и узнать на 

практике основу 

инклюзивного танца, 

который строится на 

доверии, равенстве и 

свободе.  

Начался мастер класс со 

вступительного слова 

руководителя Елены 

Косенко и показатель-

ного номера ребят на 

колясках, а точнее 

отрывка из спектакля 

«Путь…», который 

состоится 2 декабря. 

После чего мы сразу же 

начали знакомство со 

всеми кто принимал 

участие с помощью 

танцевально-игрового 

знакомства «Имя-

движение». Так же Елена 

Косенко предложила 

поимпро-визировать 

каждому со своим 

именем, используя язык 

телодвижений.  

Далее педагог Анастасия 

Татьянина рассказала, 

как можно избавиться от 

зажимов и телесного 

напряжения с помощью 

правильного дыхания, 

выполняя определенные 

упражнения. В середине 

мастер-класса педагог 

Олег Раздорских 

предложил повзаимо-

действовать с ребятами 

на колясках, используя 

пространство, и затем 

Ольга Томилина 

показала, как можно 

работать в танцевальном 

коллективе над ритмич-

ностью с помощью 

игровой методики.  

Завершающей частью 

мастер-класса была 

постановочная работа в 

парах с ребятами на 

колясках. Нам 

предложили вытянуть 

листок, на котором была 

изображена пара из 

различных 

мультфильмов. Мне и 

моему напарнику 

досталась пара Аладдин 

и Жасмин (из 

мультфильма Аладдин). 

Необходимо было вместе 

с партнером придумать за 

определенное время 

сюжетно-ролевую связку 

и продемонстрировать ее 

под музыкальное 

сопровождение перед 

зрителями. 

 
Мастер-класс прошел в 

атмосфере свободы и 

равенства, а самое 

главное на доверии к 

друг другу. 

Автор: Варакина Т.Н. 

 

Сахар. 

Вред или польза 

 
Сахар – это популярное 

название вещества под 

названием сахароза. 

Официальная информа-

ция гласит, что тростни-

ковый и свекловичный 

сахар является важным 

пищевым продуктом.  

Обычный сахар отно-

сится к углеводам, кото-

рые считаются ценными 

питательными вещества-

ми, обеспечивающими 

организм необходимой 

энергией.  

Крахмал также принад-

лежит к углеводам, но 

усваивание его организ-

мом происходит относи-

тельно медленно. 
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Сахароза же быстро 

расщепляется в пищева-

рительном тракте на 

глюкозу и фруктозу, 

которые затем поступают 

в кровоток. Ученые 

химики выделяют три 

вида сахара: 

Изолированный сахар. 

Его получают промыш-

ленным способом, это 

химически очищенный 

продукт. Для организма 

этот сахар - химическое 

соединение. Это сахар, 

который вы кладёте в 

чай. Естественный сахар 

в природных продуктах 

питания. Например, во 

фруктах.  

Сахар крови. Иначе 

называют глюкозой, и 

она как раз обеспечивает 

наше тело энергией. 

Основной потребитель 

глюкозы - мозг человека. 

То есть по сути сахар - 

это обязательный про-

дукт для нормальной 

жизнедеятельности 

человека.  

Почему есть сахар 

вредно? Существует 

целый список проблем, с 

которыми может стол-

кнуться любой слад-

коежка, если не будет 

себя контролировать. 

Причём все эти 

проблемы - научно дока-

заны. Сахар: 

Нарушает усвоение 

кальция и магния в 

организме;  

Вызывает снижение 

иммунитета и возмож-

ность организма проти-

востоять инфекциям;  

Приводит к дефициту 

хрома, меди и еще ряда 

веществ; 

Нарушает баланс 

минеральных веществ в 

организме; 

Повышает уровень холес-

терина в крови ведёт к 

резкому скачку глюкозы 

и инсулина в крови; 

Способствует ожирению; 

Развивает кариес;  

Приближает появление 

морщин и других воз-

растных изменений кожи.  

Как отказаться от 

сахара? 

Шаг 1. Для начала надо 

понять, почему вы хотите 

сладкое. В шоколаде и 

прочих вкусностях содер-

жится гормон счастья 

серотонин, который поз-

воляет нам чувствовать 

себя веселее и бодрее. Но 

это «счастье» обманчиво 

и недолго. Просто пой-

мите, что сахар - это 

такая же дурная привы-

чка как сигареты и отка-

житесь от него. Не 

«глушите» свои проб-

лемы в кондитерской.  

Шаг 2. Замените вред-

ные вкусности полезны-

ми. Сахар, но полезный, 

содержится во фруктах – 

их и ешьте. 

 
Шаг 3. Для увеличения 

и подъёма энергии 

включите в меню слож-

ные углеводы - благо-

даря им глюкоза медлен-

но всасывается в кровь и 

чувство насыщения и 

удовлетворенности 

продляется. 

Шаг 4. Не надо отказы-

ваться от всего и сразу. 

Сначала уберите из 

меню, например, газиро-

ванные напитки, затем – 

вредные конфеты и 

мармелад, после – торты 

и пирожные, на «закус-

ку» откажитесь от сахара 

в чае и кофе. Вы не 

успеете глазом моргнуть, 

как поймёте, что 

чересчур сладкое для вас 

просто не вкусно. 

 
Авто: Воронцова С.Я. 
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15 интересных фактов 

о Камчатке 

 
Камчатка - край суровой 

северной природы, нас-

только далеко удалённый 

от большинства крупных 

российских городов, что 

мало кто из россиян 

может похвастать тем, 

что побывал здесь. Зима 

здесь долгая и жестокая, 

а лето короткое и 

безумно красивое. Эти 

земли населяют 

различные народы, в 

частности, некогда 

воинственные чукчи. 

Гейзеры, вулканические 

сопки, бескрайняя тайга и 

тундра - в этом вся 

Камчатка. 

Интересные факты о 

Камчатке. 

На полуострове Кам-

чатка находится двадцать 

девять действующих вул-

канов, и куда больше 

спящих - около трёхсот. 

До изобретения само-

лётов путь до Камчатки 

из центральной России 

мог отнять у путников до 

года. 

На территории Камчат-

ки вполне могли бы 

разместиться Франция и 

Бельгия. 

Во времена СССР Кам-

чатка была закрытой 

областью страны, куда не 

допускались иностранцы. 

Даже россиянам для 

посещения этих краёв 

требовалось оформлять 

специальное разрешение. 

После развала СССР 

Камчатку открыли для 

всех. 

В Камчатских лесах 

хватает медведей, правда, 

в основном небольших, 

весом до 150-200 кг. Хотя 

кто скажет, что это мало? 

 
Россиянам проще и 

дешевле съездить в 

туристическую поездку 

куда-нибудь в Норвегию 

или в Исландию, нежели 

на Камчатку. Причина 

тому проста - трудно-

доступность этого 

региона России. 

Несмотря на то, что на 

Камчатке действительно 

холодно, здесь обитает 

220 различных видов 

птиц (см. интересные 

факты о птицах). 

Одна из наиболее 

выдающихся достопри-

мечательностей Кам-

чатки - Долина гейзеров. 

Воды расположенного на 

Камчатке Хлоридного 

озера чрезвычайно 

ядовиты - купаться в нём 

нельзя. 

Во времена СССР на 

Камчатке испытывали 

луноходы. 

Одна из причудливых 

особенностей местной 

природы - грязевые 

котлы, в которых кипит и 

бурлит жидкая глина. 

На Камчатке обитает 

один-единственный вид 

лягушек, и тот был 

случайно сюда завезён 

некоторое время назад. 

Происхождения 

названия «Камчатка» до 

сих пор доподлинно 

никто не знает - 

существует порядка 

двадцати различных 

версий. 

 
Почти все камчатские 

реки берут своё начало на 

ледниках или в горах, 

поэтому вода в них не 

только холодная, но и 

настолько чистая, что её 

можно безбоязненно 

пить. 

В Камчатском крае 

произрастает около 

тысячи с четвертью 

различных видов 

растений. 
Автор: Воронцова С.Я. 


