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Рождественские 

 колядки 

14 января в «Сосновом 

бору» прошли ежегодные 

колядки.  

Традиция колядовать 

сохранилась до наших 

дней ещё из Руси. 

Колядование было одним 

из ключевых обрядов 

одного из четырёх 

больших славянских 

праздников – Коляды. 

Эта традиция не исчезла 

даже после крещения 

Руси и сохранила много 

своих элементов. 

Конечно, и перемен 

произошло много от 

изменения даты 

празднования до 

искажения 

первоначального смысла. 

Изначально 

«колядование» 

начиналось в конце 

декабря. Потом традиции 

менялись и время 

колядок перенесли (как и 

Святки, в общем-то). 

Позже колядовать было 

принято трижды за 

Святки: в канун 

Рождества (7-е января), 

на Новый год (сейчас это 

14-е число), и под 

Крещение (19-е января).  

В процессе коляды 

ряженые делились на 

небольшие группы - 

ватаги. 

В дом они обычно не 

заходили, а прежде чем 

начать петь песни-

колядушки спрашивали 

разрешения у хозяев. 

Мол, «можно Коляду 

покликать?». Если 

хозяева двора давали 

добро, то колядовщики 

начинали свое 

театрализованное 

представление. Как 

правило, пели хвалебные 

песни, адресованные 

хозяевам двора. Играли 

на различных 

инструментах, плясали, 

пели обрядовые песенки-

пожелания. После всего 

этого, ряженых 

следовало щедро 

угостить. В противном 

случае, песенка из 

хвалебной превращалась 

в такую: 

Кто не даст пирога - мы 

корову за рога! 

Кто не даст нам яиц - мы 

тому разгоним птиц! 

Не дадите хлеба - стащим 

с печки деда! 

Не дадите лапку - стащим 

с печки бабку! 

В зависимости от 

территории, ряженых 

называли по-разному, 

однако одно название 

весьма "говорящее" - 

непростые гости. Почему 

непростые? Все очень 

просто: считалось, что 

ряженые - это своего 

рода представители 

иного мира, души 

предков. Именно 

поэтому, когда они 

ходили по дворам, 

встретить ряженых 

нужно было хорошо, 

обязательно угостить. В 

противном случае они 

могли накликать 

неприятности на жадных 

хозяев.  

Примечательный момент 

- в ватагах ряженых 

обычно в самых первых 

рядах шла... коза. Нет, не 

живая. Шел кто-то 

переодетый в козу, и 

этому есть объяснение. 

Славяне верили, что коза 

может отогнать злых 

духов. Так вот и во время 

колядования старались не 

расставаться с таким 

оберегом. 

В православии же 

«коляда» несколько 

изменилась. Она связана 

с православной 

традицией 

«христославов». То есть 

мы не просто колядуем, 

радуемся Святкам, но и 

обязательно славим 

Христа, его Рождение и 

Крещение. Поэтому 

песни-пожелания и 

хвалебные песни 

произносятся после 

обязательных слов о 
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Христе, звучат 

колокольчики, 

колядующие несут 

символ христославов - 

вертеп, где изображен 

родившийся Спаситель. 

Наши педагоги не могли 

обойти стороной такую 

древнюю и 

замечательную 

традицию. Надев 

красивые костюмы, с 

песнями и плясками под 

колокольчики, трещотки 

и гармошку, они пошли 

поздравлять сотрудников 

и ребят со Святыми 

праздниками.  

В каждом корпусе им 

были рады, с 

удовольствием слушали 

пожелания и 

поздравления хозяевам, 

одаривали христославов 

мелкими монетами и 

конфетами.  

Мы встретили 

колядующих в корпусе 

лозоплетения, они 

подарили нам 

положительные эмоции и 

приобщили к традициям 

предков. Как здорово, что 

мы помним свои истоки. 

Раковец Дмитрий, 

Рябова Яна. 

 

Поездка за крещенской 

водой 

20 января 2019г. ребята и 

ветераны посетили храм 

Архангела Михаила в с. 

Сселки, где смогли 

набрать святой воды для 

себя и тех, кто не смог 

приехать в храм 

самостоятельно. Купили 

свечи и поставили их 

святым, прочитали им 

свои молитвы. Написали 

записки о здравии и 

упокоении.  Для всех 

присутствующих 

настоятель храма отец 

Александр (Конотоп) 

отслужил водосвятный 

молебен.  

Он рассказал о святом 

празднике крещения 

Господня.  

Для каждого человека 

Рождество Христово - 

особенный праздник. 

Столь же уникальны и 

Святки - праздничный 

период с Рождества и до 

Крещения (19 января). В 

эти дни сердца людей 

наполняются особой 

радостью, 

благодарностью к 

Господу. Наряду с 

праздничными службами 

в храмах особенно ярко 

проявляется народное 

творчество верующих 

людей. А завершаются 

Святки в Крещенский 

Сочельник. По 

евангельским рассказам, 

именно в этот день Иисус 

Христос был крещен в 

водах реки Иордан. Во 

времена его земной 

жизни крестили только 

взрослых, кото-

рые осознанно верили в 

единого Бога, приняли 

новую веру, несмотря на 

то, что христианство 

преследовалось. Иоанн 

Предтеча окрестил 

Иисуса Христа...  

Придя домой из церкви, 

следует окропить каждый 

уголок жилья 

освященной водой, тогда 

в доме будет порядок и 

благополучие. Сейчас 

прихожане и священники 

возвращаются к старой 

традиции: во время 

морозов на реках 

прорубают прорубь в 
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виде креста, и все 

желающие имеют 

возможность окунуться в 

студеную воду. Говорят, 

что эта вода лечит много 

бо- лезней. Ее пьют, когда 

болеют. А вода стоит в 

ёмкостях, не портясь, 

весь год. Она 

защищает дом от разной 

нечисти. 

Священное значение 

приписывается не только 

воде, освященной в 

церкви, но и простой 

речной воде, которая в 

канун Крещения 

получает особую силу 

(особенно с 00:05 до 

01:35 минут). По 

народному 

представлению, в эту 

ночь в реке купается сам 

Иисус Христос. Особое 

свойство, считают, вода в 

реках сохраняет семь 

дней. Об этом нам и 

проповедал отец 

Александр. 

Рассказов Антон 

 

Волонтерство Победы: 

«Чтобы помнили» 

Одним из направлений 

волонтерского отряда 

«Бумеранг», в состав 

которого я вхожу, 

является волонтерство 

Победы. Сегодня, 30 

января, сос-тоялась наша 

поездка в ДК 

«Матырский», связанная 

с этим направлением 

работы.  

Мы вспоминали о 

блокаде Ленинграда. 

Блокада города 

Ленинграда (ныне 

Санкт-Петербург) во 

время Великой 

Отечественной войны 

проводилась немецкими 

войсками с 8 сентября 

1941 года по 27 января 

1944 года с целью 

сломить сопротивление 

защитников города и 

овладеть им.  

Потерпев неудачу в 

попытках прорвать 

оборону советских войск 

внутри блокадного 

кольца, немцы решили 

взять город измором. По 

всем расчетам 

германского 

командования, 

Ленинград должен был 

быть стерт с лица земли, 

а население города 

умереть от голода и 

холода. Стремясь 

осуществить этот план, 

противник вел 

варварские 

бомбардировки и 

артиллерийские обстрелы 

Ленинграда: 8 сентября, в 

день начала блокады, 

произошла первая 

массиро-

ванная бомбардировка 

города. Целью 

противника было не 

только помешать 

деятельности важных 

предприятий, но и 

создать панику среди 

населения. Для этого в 

часы начала и окончания 

рабочего дня велся 

особенно интенсивный 

артобстрел. Всего за 

период блокады по 

городу было выпущено 

около 150 тысяч снарядов 

и сброшено свыше 107 

тысяч зажигательных и 

фугасных бомб. Многие 

погибли во время 

обстрелов и бомбежек, 

множество зданий было 

разрушено.  

В блокированном городе 

оказалось более двух с 

половиной миллионов 

жителей, в том числе 400 

тысяч детей. 

Продовольственных 

запасов было мало, 

пришлось использовать 

пищевые суррогаты. С 

начала введения 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=3428@morfDictionary
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=3428@morfDictionary
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=3428@morfDictionary
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=3428@morfDictionary
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карточной системы 

нормы выдачи 

продовольствия 

населению Ленинграда 

неоднократно 

сокращались.  

Сотрудники ДК показали 

нам небольшое 

выступление, 

посвящённое снятию 76-

летия блокады 

Ленинграда.  Перед нами  

выступили сотрудники 

ДК с песнями о войне и 

рассказом об этом 

страшном времени, также 

выступил хор людей 

старшего поколения. В 

стихах и прозе говорили 

о блокаде. Особенно 

запомнился вокальный 

коллектив детей 

младшего возраста с 

песней «Дети Войны».  

Мы приняли участие в 

акции «Блокадный хлеб», 

который выдали по 

карточкам, как в годы 

блокады (125 граммов).  

Затем нас провели в 

библиотеку на втором 

этаже и рассказали про 

книги о военном 

времени.  

Несмотря на то, что все 

мы знаем о страшных го-

дах Великой 

Отечественной войны, 

такие мероприятия 

заставляют нас 

задуматься, посмотреть 

на давно происходившие 

события другими 

глазами, попробовать 

представить, что 

пережили наши деды и 

прадеды, и под силу ли 

пройти через такое 

испытание нам. 

Дубинина Дарья. 

 

Акция 

«Письмо Победы» 

4 февраля в Управлении 

молодежной политики 

состоялось открытие 

всероссийской акции 

«Письмо Победы». 

Целью данной акции 

является возможность 

проявить свое уважение  

и почтение к ветеранам, 

пережившим страшные 

годы Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов, 

поблагодарить их за наше 

мирное небо.  

Наш «Бумеранг» с 

радостью откликнулся на 

приглашение принять 

участие в такой важной 

акции. 

На мероприятие была 

приглашена ветеран 

труда и труженица тыла 

Анна Николаевна 

Косарыч, которая 

рассказала о 

сложных военных годах 

и тяготах оккупирования 

территории Украины 

войсками немецко-

фашистской Германии. 

Вместе с другими 

волонтерами Победы 

участники отряда 

«Бумеранг» почтили 

память погибших в годы 

Великой Отечественной 

войны минутой 

молчания, а также 

написали 

поздравительные письма 

ветеранам ко Дню 

защитника Отечества и 

Международному 

женскому дню.  

Мы в очередной раз 

убедились, что девиз 

нашего 
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отряда «Делать добро -  

просто!» всегда актуален 

и важен. Мы рады, что 

уважаемые ветераны в 

предстоящие праздники 

получат и наши теплые 

пожелания, частичку 

признательности и 

уважения к их подвигу. 

Сафронова А.И. 

 

«Клуб интересных 

встреч» 

5 февраля в «Клубе 

интересных встреч» 

побывал новый гость - 

организатор известного 

ежегодного 

международного 

молодежного фестиваля 

военно-исторический 

реконструкции «Русборг»  

и президент Липецкой 

областной молодежной 

общественной 

организации «Военно-

истори-ческий клуб 

«Копье» Павел Семенов. 

Работа клуба «Копье» 

посвящена раннему 

средневековью периода 

9-11 

веков (т.н «эпоха 

викингов»), а 

исторический фестиваль 

«Русборг» в основном 

реконструирует события 

начиная с 964 года, когда 

войска князя Святослава 

привели земли вятичей 

состав Руси и оформили 

независимость от 

Хазарского каганата. 

Фестиваль проводится 

при поддержке 

государственных 

органов, команда 

увлеченных 

«русборгцев» выиграла 

президентский «гранд» 

на развитие своего дела.  

Павел Семенов рассказал  

нашим ребятам как они 

выступают на 

фестивалях, как делают 

древние корабли по 

старым чертежам и 

сплавляются в них по 

рекам России, как шьют 

соответствующую эпохе 

одежду и подбирают 

аксессуары и предметы 

быта. Мы узнали много 

нового о психологии, 

жизни и укладе русичей 

средних веков. 

«Русборг» известен не 

только в России, но и в 

бывшей Союзе. На него 

съезжаются сотни 

человек и десятки со всей 

России, из СНГ 

(Украина, Белоруссия) и 

даже Евросоюза 

(Польша, Швеция и 

Венгрия 2015 году). 

Черепенникова Полина. 

 

Мероприятие ко дню 

защитников Отечества 

для ветеранов 

18 февраля в рамках 

празднования 75 

годовщины победы в 

Великой Отечественной 

Войне и в преддверии 

«Дня Защитника 

Отечества» прошло 

праздничное 

мероприятие, которое 

провела социальный 

педагог Коростелева О.А.  

В  нем приняли участие 

мужчины 

геронтологического 

отделения, труженицы 

тыла и реабилитанты 24 

заезда.  

В начале мероприятия 

ребята поздравили всех 

присутствующих с празд-

ником, после приятных 

слов было предложено 

поиграть в настольную 

игру «Активити». Всех 

присутствующих 

разделили на две 

команды, капитанами 

которых были 

социальный педагог 

отделения социальной 

реабилитации пожилых 

людей Трошина И.А.  и 

инструктор по труду 

отделения социальной 

реабилитации инвалидов 

Лыткина Т.А., а также 
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жюри Свиридова Ю.В. и 

Макарова Н.В.  

Капитаны 

целеустремленно вели 

свои команды к победе, 

но жюри очень 

пристально следило за 

правильностью подсчета 

результатов. Так как 

игроки оказались 

равными по силе, в итоге 

победила дружба. После 

чего всей дружной 

компанией сели пить чай 

с пирожками. Пожилые 

люди заинтересовались 

предложенными 

интеграционными 

играми, а ребята с 

удовольствием 

объяснили им правила 

игры и присоединились к 

пожилым людям.   

Рассказов Антон, 

Коростелева О.А. 

 

«Сказочное 23 февраля» 

19 февраля прошел 

праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества.  

На сцене появились 

сказочные персонажи 

Баба- Яга и Красная 

Шапочка, которые 

решили посетить 

призывной пункт и 

отправиться служить. 

Увидев бравых парней, 

которые собрались в 

«Сосновом бору», они 

решили проверить силу 

да удаль молодецкую в 

различных конкурсах. 

Ребята с удовольствием 

принимали участие в 

развлекательных 

соревнованиях. 

«Строевая подготовка» 

показала, что 

стандартные команды 

«Налево», «Направо», 

«Кругом» ребята 

выполняют не всегда 

правиль-

но, однако с 

упражнением «Ласточка» 

отлично справляются, 

особенно Рассказов 

Антон и соавтор этой 

статьи Алексеев 

Владимир. Далее прошла 

экспресс-тренировка на 

метание гранат под 

кодовым названием 

«Снайперы», где в  

меткости со

ревновались Боев Вадим 

и Павлов Дмитрий 

против Текутьева 

Дмитрия и Герасимова 

Евгения.  

Будущие солдаты 

должны правильно 

наматывать портянки, 

что и делали Раковец 

Дмитрий и Байраков 

Андрей в конкурсе «Ногу 

свело». 

На солдатской кухне в 

«Наряд в столовую» на 

чистку картофеля 

получили Сырых 

Александр и Алексеев 

Владимир, оба показали 

отличные поварские 

качества в нарезании 

самой длинной кожуры. 

Архипов Артем и 

Кузнецов Сергей учили 

всех правильно делить 

овощи, что тоже 

немаловажно в 

армейских буднях. 

Наградой за труд стала 

«Солдатская каша», 

замененная хитрой 

Бабой- Ягой на йогурт 
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собственного 

приготовления. Тут 

Илюхин Артем оказался 

проворнее Текутьева 

Дмитрия. В викторине на 

знание солдатских 

понятий  участвовали не 

только представители 

команд Марухин Денис и 

Шмелев Геннадий, но и 

зрители.  

Испытание «Глаз-алмаз», 

предложенное Бабой- 

Ягой, заставило 

поволноваться опытных 

бойцов Гладких Алексея 

и Фо-

мина Алексея. Им 

пришлось на ощупь 

определить противника. 

Обоим удалось разгадать 

замысел Яги и 

почувствовать подмену 

парней на девчонок и с 

победой выйти из 

данного конкурса. 

Заключительный конкурс 

«Солдат ребенка не 

обидит» учил нас 

доброте и отзывчивости. 

Илюхин Артем и 

Герасимов Евгений на 

скорость шнуровали  

кроссовки. 

Ритмический номер от 

ребят приятно удивил 

собравшихся 

слаженностью. 

В конце на память о 

предстоящем празднике 

сказочные персонажи 

подарили нам памятные 

подарки.  

Столовая порадовала нас 

сладким столом и 

пышным пирогом, Было 

очень весело!  Спасибо 

нашим педагогам за 

такой праздничный день, 

в который все получили 

удовольствие и хорошее 

настроение.  

Алексеев Владимир. 

Шмелев Геннадий. 

 

Масленичные гуляния 

27 февраля в Центре 

реабилитации «Сосновый 

бор» прошли 

масленичные гуляния. 

Для клиентов центра и 

сотрудников была 

устроена 

театрализованная 

программа с участием 

Бабы-Яги, Лешего и 

Масленицы. Баба- Яга 

пыталась выдать себя за 

Масленицу. Под напором 

ведущей и видя, какие 

смелые гости собрались 

провожать зиму 

восвояси, она призналась, 

что Леший украл 

Масленицу для того, 

чтобы Весна никогда не 

наступила.  Для всех 

присутствующих были 

проведены различные 

конкурсы. В первом 

конкурсе под названием 

«Метёлка» мы должны 

были под музыку 

передавать по кругу 

метлу. Когда музыка 

останавливалась тот, кто 

держит метлу, должен 

был выйти в центр круга 

и прочитать для 

остальных 

стихотворение, спеть 

частушку или станцевать. 

В следующем конкурсе 

«Метание валенка» 

участники были 

разделены на две 

команды по пять человек 

и должны были 
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метать валенок на 

дальность. 

Далее один участник от 

каждой команды 

отправился к Лешему, 

чтобы помочь вызволить 

из его плена Масленицу. 

В это время проводился 

конкурс «Здравствуй 

масленица». По правилам 

участники разделились 

на две команды по три 

человека и на скорость 

одевали участника, 

выступавшего в роли 

масленицы. 

После того как 

масленицы были 

наряжены, Вес смогла 

прийти в «Сосновый 

бор» и привести к людям 

Масленицу. 

Масленица и Весна 

поздравили всех с 

праздником и 

предложили растопить 

оставшийся снег игрой 

«Ручеек», что мы все с 

энтузиазмом и сделали.   

Столовая приготовила 

ароматные блины с чаем, 

вареньем, медом и 

сметаной, которыми 

могли угоститься все 

желающие. 

В завершение гуляний 

мы сожгли чучело Зимы 

и все плохое вместе с 

ним. Теперь с 

нетерпением ждем, когда 

же весна вступит в свои 

права и порадует нас 

своим солнышком и 

теплом. 

Раковец Дмитрий,  

Рябова Яна.  

 

Встреча любителей 

 туризма 

28 февраля в Управлении 

молодежной политики 

состоялась встреча 

любителей туризма с 

путешественником и 

велотуристом, членом 

Географического 

общества из Башкирии 

Антоном Сазоновым. 

Антон рассказал нам про 

международный 

велопроект "Дети мира", 

показал фотографии и 

ответил на наши 

вопросы. 

Путешествуя на 

велосипеде, он проехал 

много стран, в которых 

посещал школы (с 

обучением русскому 

языку) и передавал 

учащимся письма от 

школьников из 

Башкирии. В своих 

письмах дети 

рассказывали о своей 

стране и особенностях 

региона, в котором 

живут. Вернувшись из 

путешествия, через пять 

месяцев, он был удивлен, 

дети получили ответные 

письма. Идея с письмами 

настолько оказалась 

интересной, что он 

выиграл 

президентский гранд, 

продолжил этот проект и 

собрал около 500 писем 

от детей из разных 

российских городов и 

вновь отправился в 

очередное 

велопутешествие. 

Коростелева О.А. 

 

Поездка на 

благотворительный 

концерт  

«С добром в сердце» 

 

29 февраля ребята 

побывали на 

благотворительном 
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концерте "С добром в 

сердце" танцевального 

клуба «Shaky», а также 

неравнодушных друзей 

коллектива. 

Благотворительный 

концерт прошел при 

поддержке объединения 

благотворительных 

организаций «Больше, 

чем добро».  

Перед началом концерта 

школа менеджеров 

досуга от ДДТ 

«Городского» имени 

С.А.Шмакова провела 

лотерею по входным 

билетам. Нашим ребятам 

Лавровой Татьяне, 

Раковцу Дмитрию, 

Алексееву Владимиру, 

Герасимову Евгению, 

Фомину Алексею, 

Павлову Дмитрию 

посчастливилось 

получить небольшие 

памятные призы от 

организаторов. 

Сам концерт имел 

цветочную тематику и 

порадовал собравшихся 

яркостью костюмов и 

необычными 

хореографическими 

композициями. Номера с 

русской народной 

тематикой чередовались 

с танцами в строгих 

фраках, романтичные 

девушки сменялись 

веселыми школьницами, 

зажигательные гномики 

уступили место  группе 

поддержки в цветах 

«триколора». Народный 

инклюзивный театр танца  

«Параллели» органично 

вписал свои номера в 

данную программу. Было 

много песенных номеров 

от Александра Бородина, 

шоу-группы «Родня», 

Артема Полякова, 

Натальи и Илианы 

Русковых, театра 

пародий «Кураж».  Все 

собранные деньги с 

билетов перечислят на 

счет объединения, они 

пойдут на 

благотворительные цели. 

Мы имели возможность 

насладиться работой 

профессионалов своего 

дела и в очередной раз 

получили заряд бодрости 

и оптимизма.  

Фомин Алексей, 

Сафронова А.И. 
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«Сосновый бор» 

представляет… 

Илюхин Артем 

Юдина Светлана 

 
- Ребята, расскажите о 

себе. 

Светлана (С): Я родилась 

в селе Черниговка 

Задонского района, учи-

лась в специальных 

школах с. Дмитряшевка, 

г. Задонска, с. Вторые 

Тербуны. Затем в 

г.Ефремове на маляра, 

Потом находилась в 

Кризисном центре города 

Липецка, а теперь второй 

год обучаюсь в «Сос-

новом бору». Сначала я 

освоила профессию  

«Парикмахер», а теперь 

обучаюсь на работника 

зеленого хозяйства. 

Артем (А): Родился я в 

Добринке, тоже учился в 

специальных школах с. 

Дмитряшевка, г. Елец, с. 

Вторые Тербуны. А те-

перь нахожусь в Бору, 

чему очень рад. 

- Скажите, а кем вы 

мечтали стать в 

детстве? 

С: Я мечтала стать 

начальником полиции, 

чтобы везде были закон, 

порядок и справед-

ливость. 

А: Хотел быть компью-

терным гением или 

хакером. Мне всегда 

нравилась компьютерная 

техника. 

- Как вы можете 

охарактеризовать себя в 

двух словах?  

А: Спокойный и веселый. 

С: Трудолюбивая и 

безотказная. 

- Какое у вас хобби? 

А: Спорт. 

С: Участие в спектаклях, 

в Бору полюбила конный 

спорт. 

- Чем вы любите 

заниматься в свободное 

время? 

А: Люблю смотреть 

фильмы, играть в 

компьютерные игры, 

слушать музыку. 

С: Мне интересно 

общаться в социальных 

сетях, помогать персо-

налу, в том числе и на 

конюшне. 

- Какую музыку вы 

любите слушать? 

А: Грустную клубную 

музыку, тектоник. 

С: Популярную современ-

ную музыку. 

- Твой любимый цвет? 

А: Черный и белый, 

люблю противополож-

ности. 

С: Черный. 

- Твое любимое блюдо? 

А: Хлеб и вода, без всего 

остального можно 

прожить. 

С: Жареная картошка и 

кофе, еще шаурма. 

- А какое блюдо самое 

нелюбимое? 

А: Рыба, особенно 

вареная. 

С: Мясо, сейчас ем его 

только потому, что 

проспорила и капуста. 

- Какие фильмы любишь 

смотреть? 

А: Всякие смотрю, иногда 

мелодраммы, когда 

плохое настроение. 

С: Люблю индийские 

фильмы, особенно 

современные. 

- Самое важное событие 

в жизни. 

А: Знакомство со 

Светланой. 

С:  Встреча с Артемом. 

- Чего вы больше всего 

боитесь? 

А: Я боюсь высоты. 
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С: Страшно потерять 

друзей. 

- Есть ли поступки, о 

которых вы жалеете? 

(Здесь у наших ребят мне-

ния сошлись) 

О том, что неправильно 

вели себя в школе в 

Дмитряшевке, это сильно 

повлияло на дальнейшую 

судьбу. 

- Ребята, а если бы вы, 

вдруг поймали золотую 

рыбку, то какое желание 

бы загадали? 

А: Чтобы у меня все было 

бы хорошо, и я не попал в 

детский дом. 

С: Я загадала бы, чтобы в 

мире была справедли-

вость. 

- О чем вы сейчас 

мечтаете, какие планы 

строите на будущее? 

А: Получить квартиру в 

ближайшее время, 

обустроить ее, учиться 

жить самостоятельно. 

С: А через пять лет 

обменять наши одноком-

натные квартиры на 

двухкомнатную, создать 

семью и обязательно 

чтобы были дети. 

- Что нового произошло с 

вами за время пребывания 

в нашем Центре? 

А: Характер стал лучше, я 

начал заниматься танцами 

благодаря нашему 

инструктору по танцам 

Булыгиной Татьяне Нико-

лаевне. 

С: Я тоже изменилась в 

лучшую сторону, стала 

доверять людям, 

«оттаяла», в этом году 

увлеклась конным 

спортом. 

- Есть ли еще профессия 

в ЦР «Сосновый бор», 

которую вы хотели бы 

освоить? 

А: Я бы хотел учиться на 

водителя категории «В». 

С:  

- Какие качества вам 

нравятся в людях? 

А: Я ценю в людях 

честность и справед-

ливость. 

С: Главное, чтобы душа у 

человека была добрая, 

тогда он будет 

справедливым. 

- Какие качества в людях 

вам не нравятся? 

А: Я не люблю людей, 

которые врут, ничего не 

делают, перекладывают 

свои дела на других. 

С: Мне не нравится, когда 

люди нечестно поступают 

и не держат своего слова. 

- Какое домашнее 

животное вы завели бы у 

себя? 

А: Котенка и щенка. Я 

буду о них заботиться, 

щенка дрессировать, 

гулять с ним. 

С: Собачку маленькую, 

буду играть с ней, 

воспитывать. 

- Какое животное вы не 

любите? 

С: Петуха, он по утрам 

громко кукарекает. 

А: Ну крокодил мне не 

нравится.  

- В завершении нашего с 

вами интервью, что вы 

пожелаете ЦР «Сосно-

вый бор»? 

Светлана и Артем 

написали для всех нас 

такое пожелание: 

Мы желаем вам мира в 

душе 

И спокойствия в завтраш-

нем дне. 

Мы желаем вам в сердце 

любви. 

Счастья, радости, Бог вас 

храни. 

Мы очень благодарны 

всем сотрудникам Центра 

за терпение, заботу. 

Рябова Яна, 

Сафронова А.И.  



ИНТЕРЕСНАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ 
 

Индивидуальные занятия 

на восстановление 

речевых навыков у 

социального педагога 

Сафроновой А.И. 

 
 

 
 

Клуб выходного дня под 

руководством инструк-

тора по труду 

Колпаковой Т.Н: 

приготовление лаваша с 

различными видами 

начинок. 

 
 

 
 

Развитие познавательной 

сферы с помощью игры 

«Кортекс» с социальным 

педагогом Коростелевой 

О.А. 

 
 

Игровое занятие по 

этикету у инструктора по 

труду Лыткиной Т.А. по 

теме «Деловая встреча». 

Мы учились общаться 

вербально и невербально, 

слушать собеседника при 

разговоре. 

 
 

 
 

Игра «Основы гигиены. 

Здоровье не купишь, его 

разум дарит» с 

инструктором по труду 

Лыткиной Т.А. 

 

 
 

Вечерние посиделки: 

игра «Русское лото» 

пришлась ребятам по 

душе (социальный 

педагог Коростелева 

О.А.) 

 
 

Спортивный клуб 

«Движение без границ» у 

социального педагога 

Коростелевой О.А. 

Продолжаем узнавать 

нюансы игр и развиваем 

меткость и координацию 

движений. 
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Индивидуальное занятие 

у инструктора по труду 

Колпаковой Т.Н.: 

развитие мелкой 

моторики, координации 

движений, 

цветовосприятия. 

 
 

Кружок вышивки 

«Волшебная нить» за 

работой (педагог-

организатор Фортуна 

О.П.) 

 
  

Разучиваем новый номер 

к предстоящим 

праздникам с 

инструктором по танцам 

Булыгиной Т.Н. в 

танцевальной студии 

«Созвездие». 

 
 

 
 

Трудотерапия под 

руководством 

инструктора по труду 

Колпаковой Т.Н. 

прививает бытовые 

умения и идет ребятам на 

пользу. 

 
 

 
 

 

Индивидуальные занятия  

у инструктора-методиста 

ЛФК Лыскиной Н.И. по 

восстановлению 

двигательных навыков 

(ходьба с опорой). 

 
 

 
 

Социальный педагог 

Коростелева О.А. 

проводит практическое 

занятие «Оплата 

коммунальных платежей 

в банке» по программе 

подготовки к сопровож-

даемому проживанию.  
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Индивидуальные занятия 

у инструктора по труду 

Лыткиной Т.А. по 

математике и по 

социально-бытовой 

адаптации за тренажером 

«Штурвал» на развитие 

предплечья и кисти руки. 

 
 

 
 

 

Беседа в группе с 

социальным педагогом 

Коростелевой О.А. на 

тему «Покупка продуктов 

в магазине, продуктовая 

корзина». 

 
 

Субботний поход в 

магазин на закрепление 

пройденного. 

 
 

С социальным педагогом 

Коростелевой О.А.в 

творческой студии 

«Мастерская чудес» 

пробовали работу в 

новой технике «Картины 

из шерсти». 
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Индивидуальное занятие 

по кулинарии у 

инструктора по труду 

Лыткиной Т.А. в рамках 

работы по сопровож-

даемому проживанию. 

 
 

 
 

Тренинг в группе 

«Эмоции и личность» у 

педагога-психолога 

Бешенко Н.Г. на 

расширение знаний об 

эмоциональной сфере, 

особенностях пережива-

ния и проявления 

эмоций. 

 

 

Просветительская беседа 

патриотической направ-

ленности у социального 

педагога Сафроновой 

А.И. «76 годовщина 

снятия блокады 

Ленинграда». 

 

 
 

 
 

 
 

Индивидуальные занятия 

у педагога-психолога 

Татариной Ю.В. на 

тренировку познава-

тельной сферы. 

 
 

 
Занятие в группе у 

педагога-психолога 

Бешенко Н.Г. по арт-

терапии. 

Психологическое 

упражнение «Прогулка 

по лесу» на коррекцию 

эмоционально-волевой 

сферы. 

 
 

 
 

Индивидуальное занятие 

с инструктором по труду 

Колпаковой Т.Н. на 

тренировку навыка 

захвата предметов в 

рамках социально-

бытовой адаптации. 
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Отличные лепешки с 

сыром получились в 

«Клубе выходного дня» 

под руководством 

инструктора по труду 

Колпаковой Т.Н. 

 
 

 
 

 

Профилактическая беседа 

«Коронарная инфекция: 

признаки и 

профилактика» от 

зам.директора Рыжкова 

А.И. 

 
Профилактическая беседа 

«Вредные привычки и их 

влияние на 

психоэмоциональное 

состояние человека». 

Игра «Своя игра. Нет 

вредным привычкам» 

(педагог-психолог 

Бешенко Н.Г.) 

 
 

 
 

Индивидуальное занятие 

с инструктором по труду 

Колпаковой Т.Н. на 

восстановление утра-

ченных социально-

бытовых навыков: 

вспоминаем, как самос-

тоятельно почистить 

картофель. 

 
 

 
 

В студии краеведения 

«Интересные места 

Липецкого края» с 

социальным педагогом 

Сафроновой А.И. сегодня 

говорили о липецких 

дворянских усадьбах, 

расширяя свой кругозор 

и любуясь живописными 

видами нашей малой 

Родины. 
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Занятия по иппотерапии 

с инструктором ЛФК 

Егоровым Е.П. помо-

гают укрепить физичес-

кое здоровье и привести в 

порядок эмоциональную 

сферу. 

 
 

 
 

 
У природы нет плохой 

погоды. «Сосновый бор» 

красив в любое время, 

особенно когда идет снег. 

 
 

 

 
 

 
Редакционный клуб 

«Акулы пера» под руко-

водством социального 

педагога Сафроно-вой 

А.И. продолжает совер-

шенствовать навыки 

работы в газете: пишем 

заметки, репортажи, 

учимся правильному 

размещению фотографий 

в тексте. 

 
 

 
 

 

На занятии у педагога-

психолога Татариной 

Ю.В. Проективная мето-

дика «Человек под 

дождем». Ее цель –

диагностика особен-

ностей совладания со 

сложными ситуациями, а 

также применяемые 

механизмы защиты от 

них. 

 
 

 
 

Индивидуальное занятие 

у социального педагога 

Коростелевой О.А. 

Отличная интеллекту-

альная игра «Битва 

стратегов», развивающая 

логику, пространствен-

ное мышление и память. 
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В творческой студии 

«Мастерская чудес» под 

руководством социаль-

ного педагога Корос-

телевой О.А. идет 

освоение новой техники 

«Пластилинография». 

 

 
 

 

 
 

Занятие в группе у 

инструктора по труду 

Колпаковой Т.Н. по 

гарденотерапии 

«Комнатные растения и 

уход за ними».  

 
 

 
 

Падающий снег – это те 

только красота, но и 

отличный повод 

потрудиться под 

руководством 

инструктора по труду 

Колпаковой Т.А. 

 
 

 
 

Игра «Устами младенца» 

с социальным педагогом 

Коростелевой О.А. для 

развития логического 

мышления, внимания и 

кругозора. 

 
 

 
 

Беседа в группе по 

этикету «Правила 

поведения в транспорте» 

с инструктором по труду 

Лыткиной Т.А. 

 
Театральная студия 

«Шанс» (социальный 

педагог Сафронова А.И.) 

за работой:игра «Угадай 

ситуацию» на развитие 

занятие на развитие 

внимания, памяти, 

мимики и пантомимики, 
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умение работать в 

команде. 

 
 

 
 

В рамках работы по 

программе подготовки к 

сопровождаемому про-

живанию с социальным 

педагогом Сафроновой 

А.И. самостоятельно 

делали покупки в 

магазине, учились рас-

считывать цену покупки . 

 
 

В наш центр пришла 

настоящая снежная 

сказка. Фоторепортаж 

выполнен будущим 

фотографом и участни-

ком нашей редакционной 

группы Рассказовым 

Антоном. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Беседа по этикету у 

инструктора по труду 

Лыткиной Т.А. «Правила 

поведения в обществен-

ных местах». Ребята 

вспомнили правила 

поведения в кино, театре, 

кафе. Обыграли ситуа-

ции, показывающие 

правильное и неправиль-

ное поведение в том или 

ином общественном 

месте. 

 
 

 
 

Игра в группе 

«Шуточные вопросы» с 

социальным педагогом 

Сафроновой А.И. Игра 

развивает общий 

кругозор, внимание, 

мышление, быстроту 

реакции, умение работать 

в команде и просто 

поднимает настроение. 

 
 

 
Веселая игра «Свинтус» 

скрасила наш вечер и 

оставила на позитивной 

волне (социальный 

педагог Коростелева О.А) 
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Театральная студия 

«Шанс» вместе с 

социальным педагогом 

Сафроновой А.И. готовит 

ритмический номер ко 

Дню защитника 

Отечества. 

 
 

 
 

Индивидуальное занятие 

у педагога-психолога 

Татариной Ю.В. Работа с 

метафорическими кар-

тами как один из 

способов в преодолении 

внутриличностных конф-

ликтов. 

 
 

Индивидуальное занятие 

по кулинарии у инструк-

тора по труду Лыткиной 

Т.А. в рамках работы 

подготовки к сопровож-

даемому проживанию. 

 
Индивидуальное занятие 

с инструктором по труду 

Лыткиной Т.А. на 

восстановление навыков 

письма и развитие 

мелкой моторики. 

 

 
Индивидуальное занятие 

у инструктора по труду 

Лыткиной Т.А. на 

восстановление утрачен-

ных навыков чтения. 

 
Занятие в группе с 

инструктором по труду 

Лыткиной Т.А. В день 

святого Валентина мы 

воспитывали дружелю-

бие, терпимость, уваже-

ние друг к другу, 

формировали положи-

тельные жизненные 

установки, создавали 

теплую доброжелатель-

ную атмосферу, зани-

мались творчеством. 
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Индивидуальное занятие 

у педагога-психолога 

Татариной Ю.В. на 

развитие общего 

кругозора, наблюдатель-

ности, мышления, 

внимания и активизации 

речи. 

 
 

Педагог-организатор Ле-

ликова С.В. подготовила 

небольшие подарки для 

проживающих ветеранов 

к предстоящему Дню 

защитника Отечества. 

 
 

«Клуб выходного дня» 

под руководством 

инструктора по труду 

Колпаковой Т.А. 

порадовал своих 

участников пышными 

пирожками с картошкой. 

 
 

 
 

А после, подкрепившиеся 

домашней пищей, ребята 

приняли участие в 

кулинарной викторине. 

 
 

Редакционный клуб 

«Акулы пера» вместе с 

социальным педагогом 

Сафроновой А.И.: 

сводили интервью для 

газеты, работали над 

фотоматериалами для 

нашей рубрики «Это 

интересно». 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

В театральной студии 

«Шанс» у социального 

педагога Сафроновой 

А.И. подготовка идет 

полным ходом: готовится  

вокальный номер ко Дню 

защитника Отечества. 

 
 

 
Индивидуальное занятие 

у социального педагога 

Сафроновой А.И. Игра 

«Контрасты» дает 

представление об анто-

нимах, расширяет 

кругозор и увеличивает 
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словарный запас, разви-

вает мелкую моторику. 

 
Студия краеведения 

«Интересные места 

Липецкого края» 

(социальный педагог 

Сафронова А.И.): 

знакомство с городом 

Задонск, его историей, 

культурным наследием и 

достопримечательнос-

тями. 

 
 

 
 

Индивидуальное занятие 

у педагога-психолога 

Татариной Ю.В. Игра 

«Цветовой код» стимули-

рует когнитивные на-

выки: визуальное цвето-

восприятие, планирова-

ние, концентрацию, 

решение проблем и 

гибкость мышления. 

 
 

Индивидуальное занятие 

социального педагога 

Сафроновой А.И. с 

использованием карточек 

по методике Глена 

Домана. Данная методика 

развивает внимание, 

память, умение класси-

фицировать и обобщать, 

способствует восстанов-

лению утраченных 

речевых навыков. 

 
 

Индивидуальное занятие 

у инструктора по труду 

Лыткиной Т.А. на 

восстановление речевых 

навыков: чтение вслух с 

последующим 

пересказом. 

 
 

 

Занятия пассивно-

активной гимнастикой с 

помощью инструктора-

методиста ЛФК 

Лыскиной Н.И. 

 
 

Силовые занятия для 

укрепления мышц верх-

них конечностей на 

блочном тренажере 

«Кроссовер» с помощью 

методиста АФК Егорова 

Е.П. 

 
 

Дозированная кардио-

респираторная нагрузка 

на велотренажере и 

лечение положением 

правой кисти под 

контролем инструктора 

ЛФК Ягуткиной Л.В.  
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Участники «Клуба 

выходного дня» с 

инструктором по труду 

Колпаковой Т.Н. поба-

ловали себя ароматным 

жареным картофелем. В 

этот раз приготовление 

блюда взяли на себя 

представители сильной 

половины коллектива. 

 
 

 
 

 
 

Профилактические заня-

тия по этике общения 

«Вежливость» и «Чем 

опасна ненормативная 

лексика» у педагога-

психолога Бешенко Н.Г. 

и социального педагога 

Сафроновой А.И. 

 
 

 
 

 
 

Занятие по скрапбукингу 

с социальным педагогом  

Кулюдо Ю.Б.: подготовка 

поздравительных откры-

ток к Международному 

женскому дню. 

 
 

 

Тренинг в группе "Как 

рождаются слухи" у 

педагога-психолога Тата-

риной Ю.В. Ребята в 

процессе занятия смогли 

на наглядном примере 

увидеть меняется 

услышенная и увиденная 

информация. 

 

 
На масленичной неделе 

«Клуб выходного дня» во 

главе с инструктором по 

труду Колпаковой Т.Н. 

готовил блинчики со 

сметаной. 

 

 
Фомин Алексей, 

Сафронова А.И. 



ЭТО ИНТЕРЕСНО 
 

Жвачка «Loveis…» была 

одним из символов эпохи 

1990-х гг. в нашей стране. 

Даже те, кто не помнит, 

как выглядела жвачка 

наверняка знают, с каким 

азартом коллекциони-

ровались вкладыши с 

изображенной на них 

парочкой влюбленных. 

Но широкой публике вряд 

ли известно о том, что у 

этих персонажей были 

реальные прототипы и 

что на самом деле это 

была история о любви, 

побеждающей смерть: 

женщина потеряла люби-

мого человека, но спустя 

полтора года после его 

гибели… родила ему 

ребенка! 

Автором комиксов 

«Loveis…» была новозе-

ландская художница-

мультипликатор Ким 

Гроув (в замужестве – 

Касали).  

В 19 лет она начала 

путешествовать по всему 

миру, а спустя 6 лет 

решила поселиться в 

Калифорнии. Там она 

познакомилась с италь-

янцем Роберто Касали, 

который стал ее мужем. 

Именно он и вдохновил 

ее на создание двух 

забавных персонажей – 

парочки влюбленных, 

прототипами которых 

были они сами. 

Ким начала рисовать на 

салфетках разные эпи-

зоды из жизни супру-

жеской пары, подписывая 

сверху: «Любовь – 

это…», а снизу завершая 

фразу текстом, соответст-

вующим рисунку. 

Художница рассказывала: 

«Я делала маленькие 

зарисовки, чтобы 

выразить, что я 

чувствую… Сначала я 

нарисовала капельку, 

которая стала девочкой, 

это должна была быть я. 

Она испытывала все эти 

фантастические 

чувства. Потом я 

нарисовала другую 

капельку – мальчика, 

который был причиной 

этих чувств». 

На свадьбе у Ким была 

единственная просьба к 

ее избраннику: «Делай, 

что хочешь, но ты не 

должен умереть раньше 

меня». В ответ он 

рассмеялся и сказал, что 

постарается.  

В дальнейшем многие 

эпизоды из их реальной 

супружеской жизни она 

использовала в качестве 

сюжетов для своих 

комиксов. 

Супругу Ким так 

понравились эти милые 

персонажи, что он решил 

продюссировать публика-

цию комиксов. Впервые 

они были изданы в газете 

в начале 1970 г., и с тех 

пор их публиковали в 

еженедельно. Поначалу, в 

первых комиксах 1970-х 

гг., персонажи даже 

носили их имена – 

мальчик называл девочку 

«Ким», а она чертила на 

песке первую букву его 

имени – «Р». Вскоре эти 

герои стали настолько 

популярными, что их 

начали не только печатать 

в журналах, но и 

тиражировать на 

футболках, кружках, 

календарях и плакатах. А 

комиксы были изданы в 

50 странах мира! 

 
 



Когда у Ким спрашивали, 

почему она выбрала такой 

вид творчества, она 

отвечала: «Если бы у меня 

был выбор, то я стала бы 

автором романтичных 

песен. Но я не умею 

красиво писать, поэтому 

мне пришлось выбрать 

другой способ выразить 

свои чувства». 

Семейное счастье Ким и 

Роберто длилось недолго: 

через 4 года после 

рождения сыновей у 

мужчины обнаружили рак 

на последней стадии.  

К сожалению, врачи уже 

ничем не могли ему 

помочь. Ким оставила 

свои комиксы ради того, 

чтобы проводить с мужем 

больше времени. Но она 

не хотела бросать это 

занятие, поэтому попро-

сила английского дизай-

нера и аниматора Билла 

Эспри заменить ее, 

продолжая рисовать 

комиксы под ее именем. 

Он стал автором первых 

цветных комиксов с 

одетыми персонажами – 

именно в таком виде их 

узнали в России. 

В 1975 г. Роберто сделали 

операцию. Врачи не 

давали утешительных 

прогнозов, и семья 

готовилась к худшему. 

Однажды перед 

Рождеством Ким сказала 

мужу, что самым лучшим 

подарком для нее был бы 

еще один ребенок. 

 
В 1976 г., в возрасте 31 

года муж художницы 

скончался, и в комиксах 

появилось изображение 

девочки и надгробного 

камня. А спустя 16 

месяцев после этого Ким 

решилась осуществить 

задуманное, и уже после 

смерти своего супруга 

она родила ему ребенка с 

помощью искусственного 

оплодотворения!  

После рождения ребенка 

Ким выпустила новую 

открытку, на которой 

была изображена ее 

героиня с коляской. 

Турецкая компания 

«Intergum» использовала 

цветные рисунки Билла 

Эспри для вкладышей 

жвачки, состоявшей из 

двух половин с разным 

цветом и вкусом, что 

символизировало любовь 

двух «половинок». Герои 

комиксов были растира-

жированы без разрешения 

автора и Ким Касали –они 

даже не подозревали о 

том, что их комиксы 

используют для жева-

тельной резинки! Билл 

Эспри узнал об этом 

только в 2008 г., когда в 

одном из интервью ему 

задали вопрос об этом. 

К сожалению, та же 

болезнь забрала жизнь и 

самой Ким. В возрасте 55 

лет она скончалась.  

Ее дело продолжил 

старший сын Стефано 

совместно с Биллом 

Эспри. Они выпускают 

комиксы «Loveis…» под 

подписью Ким, что 

предусмотрено усло-

виями договора. Забавные 

персонажи пережили 

свою создательницу, а ее 

дело продолжило сущест-

вовать и после ее ухода. 

Влюбленные пары 

загадывали желания и 

разворачивали вкладыши 

жвачки, читая как будто 

им адресованные посла-

ния, и даже не 

подозревали о том, что за 

историей этих рисован-

ных персонажей стояла 

реальная история о 

любви, победившей 

смерть! 

Сафронова А.И. 


