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Праздник  

Великой Победы. 

Празднование 73 – 

годовщины Великой 

Победы началось в 

Центре с самого утра. 

Территория была 

украшена флагами и 

тематическими 

плакатами. На 1 этаже 

клуба-столовой была 

организована выставка 

«Победа глазами детей» 

воспитанников ДОУ № 5 

г. Липецка. Детские 

рисунки никого не 

оставили равнодушными. 

На 2 этаже, где каждый 

мог попробовать 

солдатскую кашу, спеть 

песни, потанцевать и 

порадовать себя и 

окружающих 

частушками. 

Кульминацией 

празднования стало 

торжественное 

поздравление и вручение 

благодарственных писем 

и памятных подарков. 

Первый заместитель 

начальника управления 

социальной защиты 

населения Липецкой 

области Татьяна 

Викторовна Андреева 

сказала слова 

поздравления и вручила 

благодарственные письма 

от президента РФ В.В. 

Путина. 

В свою очередь директор 

Центра реабилитации 

"Сосновый бор" Светлана 

Ивановна Пополитова 

поздравила и вручила 

участникам ВОВ и 

труженикам тыла 

благодарственные письма 

от главы администрации 

Липецкой области О.П. 

Королева, а также 

праздничные 

продуктовые наборы от 

администрации Центра.  

Трогательно, со слезами 

на глазах прошел 

концерт, подготовленный 

участниками 

художественной 

самодеятельности, 

реабилитантами и 

сотрудниками Центра, 

учащимися школы № 37, 

воспитанниками ДОУ № 

116 и ансамблем 

«Надежда», с которыми 

уже долгое время мы 

успешно сотрудничаем. 

После праздничного 

обеда мероприятие, 

посвященное 9 мая, 

продолжилось 

музыкальными 

посиделками на улице 

под девизом «Не стареют 

душой ветераны».  

Автор: Сафронова А.И. 

 

День открытых  

дверей. 

15 мая в нашем Центре 

прошел День открытых 

дверей. Гостями Центра 

стали члены 
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общественной палаты, 

представители 

общественных и 

некоммерческих 

организаций, а также 

сотрудники школы №32.  

 
Программа Дня 

открытых дверей была 

разнообразна. Гостей 

встречала директор 

Центра реабилитации 

«Сосновый бор» 

Светлана Ивановна 

Пополитова, в актовом 

зале она сказала 

приветственное слово, и 

гости просмотрели 

видеоролик о Центре. 

После Светлана 

Ивановна пригласила 

всех желающих на 

экскурсию, а тем, кто уже 

не в первый раз у нас в 

гостях предложила 

поучаствовать в мастер-

классах. 

Мастер-классы по 

«Куклотерапии» 

проводила педагог-

психолог Наталья 

Геннадьевна Бешенко, 

 
мастер-класс по 

«Лозоплетению» 

проводил мастер п/о Олег 

Витальевич Сущевский, 

мастер-класс по 

«Терапии шерстью» 

проводила педагог-

организатор Оксана 

Алексеевна Баловнева, 

мастер-класс «Сувениры 

из шпагата» проводила 

Ольга Александровна 

Коростелева. Желающие 

могли прокатиться на 

лошади. 

 
После экскурсии и 

мастер-классов гости 

вновь собрались в клубе 

где их ждал подарок от 

реабилитантов 22го 

заезда – спектакль по 

мотивам кинофильма 

«Здравствуйте, я ваша 

тетя!». В главной роли 

предстал перед 

зрителями Геннадий 

Мокроусов, он справился 

со своей ролью просто на 

«Ура!», 

Дмитрий Раковец и 

Дмитрий Текутьев 

раскрылись для зрителя и 

были неподражаемы в 

своей роли. 

Ребята поразили своими 

актёрскими талантами и 

умением держаться на 

сцене. Спектакль прошел 

на одном дыхании и 

оставил только 

позитивные эмоции. 

Автор: Воронцова С.Я. 

 

Клуб выходного дня. 

Уже стало доброй 

традицией готовить 

различные блюда по 

выходным.  

Какое именно блюдо 

приготовить ребята 

решают совместно с 

педагогами.  

В мае выбор пал на 

драники, шаурму и 

курицу в духовке. 

Рецепт драников:  
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Картофель и лук нужно 

натереть на мелкой терке 

сначала натрите лук и 

положите его в миску. 

Далее натрите 

картофель, добавьте его к 

луку и перемешайте. 

Далее нужно откинуть 

картофель с луком на 

дуршлаг, а когда 

жидкость стечет, ещё и 

выжмите — на выходе 

должен быть лишь 

«сухой остаток». 

Добавить соль, перец, 

яйцо и муку, тщательно 

перемешать. 

Жарьте на разогретой 

сковороде с 

растительным маслом, 

выкладывая драники 

столовой ложкой. 

Не нужно делать их 

слишком толстыми, 

можно пригладить 

тыльной стороной ложки. 

Выкладывать драники 

на бумажную салфетку, 

которая заберет лишнее 

масло, ведь подавать их 

лучше всего со сметаной, 

а столько жирности не 

очень полезно, хоть и 

вкусно. 

 
Подавать драники 

нужно сразу, пока они 

горячие.  

Рецепт шаурмы. 

Для начала 

подготавливаем курицу. 

Разрежем грудку на 

равные слайсы. С одной 

грудинки выходит где-то 

4-5 кусочков. 

Теперь займемся 

маринадом. Хорошенько 

посолим. Приправим 

курицу гранулированным 

чесноком, паприкой 

молотой. Заправим 

растительным маслом и 

перемешаем. Отставляем 

мариноваться от 15 

минут до 1 часа. 

 
Приступим к 

приготовлению соуса. 

Кладём сметану, майонез, 

нарезаем мелко зелень, 

выдавим немного 

чеснока. Перемешиваем и 

оставляем настаиваться. 

Теперь займемся 

нарезкой овощей. 

Нашинкуем довольно 

мелко капусту. 

Нарежем на слайсы 

маринованные огурцы 

(можно взять и соленые 

или свежие). Натрем на 

мелкой терке сыр. 

Нагреем сковороду-

гриль. Нальем туда пару 

столовых ложек 

растительного масла. 

Выкладываем 

промаринованную 

курочку на гриль. 

Пока курица жарится, 

займемся нарезкой 

помидоров. Режем их в 

последнюю очередь, так 

как они быстро пускают 

сок. 

Выкладываем ее на 

фольгу и сворачиваем в 

произвольный конверт. 

Отставляем на 5 минут в 

сторону, чтобы курица 

была сочнее. 

Нарезам курицу на 

более мелкие кусочки. 

Берем лист лаваша. 

Смазываем соусом 

поверхность, отступая от 

края на ширину, чуть 

большую, чем будущая 

шаурма, чтобы накрыть 

потом ее этим краем.  

Первый слой - это 

всегда мясо. Второй - 
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капуста. Третий - 

огурчики. Четвертый - 

помидоры. Пятый - 

корейская морковка. Для 

сочности смазываем 

сверху еще майонезом. 

Шестой слой - сыр. 

 
Теперь приступаем к 

заворачиванию. 

Разогреваем сковороду и 

выкладываем шаурму. 

Как только шаурма 

хорошенько внутри 

прогреется с двух сторон, 

а лаваш станет румяным 

и хрустящим, - снимаем 

ее и выкладываем на 

тарелку.  

 
Рецепт курицы под  

майонезом: 

Разрезать курицу на 

небольшие кусочки. 

Посолить и поперчить. 

Можно добавить 

любимые специи. 

 
Добавить 2-3 ст. ложки 

майонеза. Хорошо все 

перемешать и тщательно 

смазать каждый кусочек 

получившимся соусом. 

Противень смазать 

растительным маслом. 

Выложить куриные 

кусочки. 

Поставить в духовку на 

среднюю полку. 

Выпекать курицу под 

майонезом в духовке при 

температуре 200 градусов 

30-40 минут. Курица под 

майонезом готова. 

Приятного аппетита! 

Автор: Копакова Т.Н. 

 

Поездка на телеканал 

«Липецкое время» 

 

Поездка в цирк. 

 
20 мая клиенты 

отделения социальной 

реабилитации инвалидов 

побывали на 

представлении цирка 

Романа Коробко, 

приехавшего в наш город 

на гастроли. 

 
Под куполом арены 

можно было увидеть 

акробатов, жонглеров, 

метателя ножей, 

танцовщиц, веселую 

клоунессу, фокусника и, 

конечно же, 

дрессированных 

животных. Номера с 

кошками и обезьянками 

никого не оставили 

равнодушными. А 

косолапые мишки 

заставили всех смеяться 

от души. 

Два часа позитива, пока 

длилось представление, 

пролетели быстро и на 

одном дыхании. А, как 

известно – смех 

продлевает жизнь! 
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Спасибо хозяевам цирка 

за радушие и теплый 

прием! 

Автор: Сафронова А.И. 

 

Движение без границ 

5 июня на базе 

спортивного комплекса 

"Форест Парк" 

(Задонский район) 

состоялся спортивно - 

оздоровительный 

фестиваль "Движение без 

границ" для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Организатором данного 

фестиваля выступили 

Липецкий городской 

общественный фонд 

социального развития и 

Липецкое отделение 

партии "Единая Россия". 

Целью фестиваля 

является интеграция в 

общественную среду лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

а также формирование 

здорового образа жизни.  

Программа включала в 

себя три вида 

соревнований: биатлон 

на колясках, фигурная 

езда на колясках и 

пляжный волейбол для 

лиц с нарушением слуха.  

Наш Центр был 

приглашен в качестве 

зрителей, однако 

устроители фестиваля 

предусмотрели 

соревнования и для 

наших ребят: стрельбу по 

мишени. Самыми 

лучшими оказались 

Головарева Наталья, 

Мухортова Валентина и 

Кондрашов Роман. Они 

получили памятные 

подарки в номинации 

"Воля к победе".  

Самым большим 

сюрпризом для нас 

оказалась возможность 

посетить двухстороннюю 

тарзанку в веревочном 

городке "Форест Парка". 

Хочется сказать слова 

благодарности 

администрации парка, 

сотрудникам веревочного 

городка и 

представителям 

волонтерской 

организации "Молодая 

гвардия " за помощь. Все 

с удовольствием 

попробовали эту 

захватывающую забаву, 

получили массу 

незабываемых эмоций. 

 
Даже начавшийся 

ливень не испортил 

позитивного впечатления 

от этой поездки. 

Автор: Сафронова А.И. 

 

Поездка в  

«Липецкий зоопарк» 

6 июня клиенты 

отделения социальной 

реабилитации инвалидов 

побывали на экскурсии в 

Нижнем парке и 

Зоопарке города Липецк. 
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Не смотря на 

прохладную погоду, 

ребята смогли увидеть 

обитателей зоопарка, 

познакомиться с ними 

поближе, узнать о 

животных много 

интересных фактов. 

Положительные эмоции у 

большинства коллектива 

вызвали лошади, пони и 

ламы, которые 

выпрашивали покушать, 

театрально кивая голой. 

Ну как их не покормить, 

мы предусмотрительно 

взяли для них лакомство 

с собой. Хищные кошки 

тоже никого не оставили 

равнодушными. Живой 

интерес вызвал 

аквариумно-

террариумный уголок, 

где представлены 

разнообразные рыбки, 

черепахи, змеи и даже 

крокодил. 

 
Кроме того, ребята 

смогли прогуляться по 

Нижнему парку и сделать 

интересные фото на 

память. 

Автор: Коростелева 

О.А. 

 

«Мой уютный дом - моя 

надежная крепость» 

На базе Центра 

реабилитации «Сосновый 

бор» прошло подведение 

итогов смотра-конкурса 

по благоустройству 

организаций социального 

обслуживания населения 

Липецкой области. 

На время Центр 

реабилитации 

превратился в сказочное 

королевство, где всех 

гостей встречали Король 

с Принцессой. Они 

провели экскурсию по 

территории «королевства 

Сосновый бор». Гости 

смогли познакомиться со 

сказочными счетоводами, 

«заморским» магом и его 

переводчицей, побывать 

на уроке танца у 

придворного 

балетмейстера, 

покормить животных, 

проживающих в 

королевстве и 

пообщаться с местным 

привидением, а после все 

герои подарили гостям 

флешмоб.  

Смотр-конкурс в 

системе социальной 

защиты населения 

Липецкой области 

проводится ежегодно. В 

этом году смотр-конкурс 

проходил под названием 

«Мой уютный дом – моя 

надежная крепость» в 

период с 21 мая по 20 

июня 2018 года и в нем 

приняли участие 22 

стационарных 

учреждения. 

 
Начальник управления 

социальной защиты 

населения Сергей 

Александрович Орусь 

поздравил руководителей 

всех учреждений и 

вручил дипломы и 

сертификаты на набор 

растений для 
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ландшафтного дизайна. 

Дипломы победителям 

вручались по восьми 

номинациям:  

«Лучшее дизайнерское 

решение в 

благоустройстве мест 

отдыха»; 

 
«Инновации в 

обеспечении 

комплексной 

безопасности»; 

«Новое в 

благоустройстве»; 

«Участие получателей 

социальных услуг в 

благоустройстве»; 

«Лучшее санитарное 

состояние территории»; 

«Лучшее состояние 

спортивных и игровых 

площадок»; 

 
«Лучшее эстетическое 

оформление зданий»; 

«Лучшее в 

ландшафтном дизайне». 

Автор: Воронцова 

С.Я. 

Выпускной  

22-го заезда. 

Праздничный день 

начался с торжественного 

вручения свидетельств о 

присвоении 

квалификаций. Сорок 

девять выпускников 

двадцать второго курса, 

получили свидетельства 

по профессиям: 

«Портной», «Фотограф», 

«Оператор ЭВМ», 

«Парикмахер», 

«Обувщик по ремонту 

обуви», «Маникюрша», 

«Изготовитель 

художественных изделий 

из лозы». 

Поздравил и вручил 

свидетельства 

выпускникам начальник 

управления социальной 

защиты населения 

Липецкой области Сергей 

Александрович Орусь. 

 
- Вы покидаете Центр с 

очень полезным багажом, 

который обязательно 

пригодится вам в 

будущем, - отметил он 

перед вручением 

свидетельств 

выпускникам. - Это, во-

первых, знания, 

профессиональные 

умения, которые вы здесь 

получили. Во-вторых, это 

дружба, которую вы 

здесь обрели. Это опыт 

общения, преодоления 

себя и многое другое, что 

поможет вам в 

дальнейшем. 

Грамоты за активное 

участие в жизни Центра, 

успехи в учебе 

выпускникам вручила 

директор Центра 

Светлана Ивановна 

Пополитова. Она также 

поздравила их с 

окончанием обучения и 

пожелала всем здоровья и 

благополучия во всех 

начинаниях. К 

поздравлениям 

присоединилась и 

заведующая отделением 

профессиональной 

реабилитации Елена 

Валерьевна Седых. 

Со словами 

благодарности всем 

сотрудникам Центра от 

лица выпускников 

выступил Геннадий 

Мокроусов, обучавшийся 

в течение десяти месяцев 

профессии «Фотограф». 
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Обучение также 

проходило по профессии 

«Водитель категории В», 

за 2017-2018 учебный год 

водительские 

удостоверения получили 

7 человек. 

После торжественной 

части выпускники 

двадцать второго курса 

представили всем 

участникам праздника - 

преподавателям, гостям 

Центра, пожилым людям, 

проживающим в 

«Сосновом бору», 

родственникам - 

театрализованное 

представление «Алиса в 

стране чудес». На сцену 

вышли почти все 

выпускники и поразили 

всех своими актерскими 

данными и умением 

держаться на сцене. 

После праздничного 

обеда дружной 

компанией выпускники 

пошли готовиться к 

вечернему банкету. 

Директор Центра 

Светлана Ивановна 

Пополитова подарила 

памятные подарки 

выпускникам, а они в 

ответ подготовили 

своими силами 

конкурсную программу и 

концерт. 

Вечер продолжился 

праздничным банкетом, 

конкурсами и танцами. 

Дорогие выпускники, 

поздравляем вас с 

приобретением 

профессии. Пусть теперь 

для вас откроется новый 

путь к победам, пусть 

полученные вами знания 

и приобретённые умения 

позволят вам 

реализоваться в 

профессиональном плане, 

желаем сохранить 

приобретенную дружбу и 

приумножить творческий 

талант, раскрытый в 

Центре. 

Автор: Воронцова С.Я. 

Приготовление плова 

и окрошки 

7 июля в рамках 

работы «Клуба 

выходного дня» наши 

хозяюшки решили 

побаловать всех 

полюбившимся пловом, а 

еще приготовить такое 

отличное в жару блюдо 

как окрошка. 

Главным поваром, 

готовившим плов, была 

Магомедова Патимат, а 

помогала ей заправская 

хозяйка Гуреева Марина, 

мастер окрошки. Рецепт 

плова был традиционен: 

рис, курица, чеснок, 

специи. А за основу 

окрошки мы взяли кефир, 

добавив в него огурцы, 

яйца, колбасу и лук. 

Блюда получились 

вкусные и легкие, все 

ребята оценили 

кулинарный талант 

наших замечательных 

девушек. 

Автор: Сафронова А.И. 

 

Поездка в Липецкий 

авиацентр. 

11 июля 

реабилитантам распахнул 

свои двери Музей 

Липецкого авиацентра, 

который располагается на 

территории Липецкой 

лётной воинской части. 

Он основан в 1980 году.  

С 2014 года музей 

возглавляет 

подполковник ВВС 

Рухлин Павел 

Викторович. От него мы 

узнали, что с момента 

начала работы основой 

деятельности музея 

является сохранение 

исторических ценностей 

и традиций военной 

авиации России, военно-

патриотическое 

воспитание личного 

состава частей Центра, а 

также молодёжи города и 

районов области.  
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В этом году красной 

нитью деятельности 

музея была работа по 

пропаганде военной 

службы направленная на 

привлечение молодежи в 

военные учебные 

заведения Воздушно-

космических сил и 

службу по контракту. 

 
Музей регулярно 

посещают делегации, 

прибывающие в Центр 

для ознакомления с его 

деятельностью, 

участники сборов, 

слушатели центральных 

офицерских курсов. В 

частности, летчики 

Сербии, участники 

совместного учения 

"Барс-2018", хоккейная 

команда легенд хоккея и 

известных российских 

артистов "Звездный 

десант", делегация 

республики Ингушетии 

во главе с Ю. Евкуровым, 

участники семинара "Под 

защитой солдатских 

матерей", молодые 

офицеры-выпускники 

2018 года, солдаты и 

сержанты частей 

авиацентра. Особенно 

интенсивная 

посещаемость во время 

месячников оборонно-

массовой работы, 

проводимых в 

преддверии Дня 

защитника Отечества, 

Дня Победы и сборов с 

допризывной 

молодёжью. 

В

 
2018 году в музее 

Липецкого авиацентра 

проведено 68 экскурсий, 

его посетили около 1500 

человек. Нам повезло, 

т.к. с этого года 

посетителям 

демонстрируют 

видеоролики полетов 

пилотажных групп 

авиацентра, кроме того 

музей пополнился 

новыми экспонатами в 

частности манекеном 

пилота Военно-

воздушных сил 

Советского Союза в 

форме образца 30-х 

годов, маленькими 

бюстами граждан, 

прославивших Россию 

проекта "Аллея 

российской славы" и 

разделом, посвященным 

участию липецких 

летчиков в 

Международных 

армейских играх 2018 г. в 

Китайской Народной 

Республике. 

Подготовлена 

экспозиция, посвященная 

100-летию авиационной 

истории Липецка. 

(Юбилей отмечается в 

нынешнем 2018 году). В 

музее концентрируются 

воспоминания авиаторов 

разных поколений. На 

основе имеющихся 

документов мы были 

ознакомлены с 

материалами по истории 

авиации. 

 
А начиналось всё с 

Липецкой секретной 

авиашколы из Германии. 

Первый шаг к 

появлению в СССР 

секретной немецкой 

авиационной школы был 

сделан еще при Ленине, в 

1920 г., когда немецкое 

руководство обратилось к 

правительству Советской 

России с предложением о 

создании на ее 

территории немецких 

учебных военных курсов. 

Советское руководство 

надеялось на помощь 

немецких 

промышленников к 

восстановлению 

военного потенциала 

России и стремилось 

поддерживать с ним 

хорошие отношения. 

Вскоре после 

подписания Рапалльского 

договора, 11 августа 1922 
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г., между Рейхсвером и 

Красной Армией было 

заключено секретное 

соглашение о 

сотрудничестве. И 

Германии разрешили 

организацию в России 

объектов для испытания 

запрещенной 

Версальским договором 

военной техники и 

обучения военных 

кадров. Немецкое 

руководство обещало, в 

свою очередь, 

содействовать экспорту 

немецкого технического 

опыта для развития 

оборонной 

промышленности России.  

В Германии вели 

подготовку летчиков. 

Обучение происходило в 

спортивных авиационных 

школах. Однако, в связи с 

запретом на военную 

авиацию в Германии, оно 

проходило на легких 

учебных самолетах или 

на пассажирских 

"Юнкерсах". Это не 

давало возможности 

полноценно подготовить 

будущих военных 

пилотов и летчиков-

наблюдателей. По этой 

причине и возникла идея 

создания секретной 

авиашколы за рубежом, 

где немецкие пилоты 

могли бы 

совершенствовать свой 

опыт на новейших 

боевых самолетах. 

Именно так возникла 

немецкая база в городе 

Липецке. 

В качестве места для 

организации центра 

подготовки немецких 

военных летчиков 

советское правительство 

выделило аэродром на 

северо-западной окраине 

Липецка, на котором 

базировалось 

подразделение военно-

воздушных сил. 

На вопрос: 

- Не устали? 

Послышался хором 

ответ: 

- Нет!!! 

Наши девчонки с 

гордостью, очень 

внимательно слушали как 

продолжалась экскурсия. 

Как оказалось, с 1954 

года Центр размещался в 

г. Воронеже. В 1960 году 

соединение 

перебазировалось в г. 

Липецк и было 

преобразовано в Центр 

боевого применения и 

переучивания лётного 

состава ВВС. В 2011 году 

ему присвоено 

наименование 

Государственного ордена 

Ленина 

Краснознамённого 

центра подготовки 

авиационного персонала 

и войсковых испытаний 

Министерства обороны 

Российской Федерации 

имени В.П. Чкалова. В 

настоящее время, 

заканчивал лектор, 

Центр является 

специальным лётно-

методическим, 

исследовательским и 

учебным соединением, 

предназначенным для 

разработки и развития 

способов боевого 

применения военной 

авиации, обучения и 

переучивания личного 

состава на 

существующие и 

поступающие на 

вооружение авиационные 

комплексы и средства 

поражения. 

В Центре освоено свыше 

сорока основных типов 

пилотируемых и 

беспилотных 

летательных аппаратов. В 

их числе реактивные 

первенцы Ил-28, МиГ-15 

и все последующие 

серийные самолёты 

фронтовой авиации, а 
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также беспилотные 

средства разведки типа 

"Стриж", "Рейс", 

"Крыло". В 1960 году в 

Центре был создан 

учебный отдел, в котором 

прошли подготовку более 

60 тысяч офицеров 

различных 

специальностей. На 

новую авиационную 

технику в Центре 

переучились 11 лётчиков-

космонавтов СССР. В 

том числе лётчик-

космонавт, впервые в 

Мире, осуществивший 

выход в открытый космос 

Алексей Леонов. 

В Центре проходили 

службу тридцать три 

Героя Советского Союза 

и Российской Федерации. 

За время существования 

Центра было проведено 

более 50 

исследовательских ЛТУ и 

выполнено более двух 

тысяч научно-

исследовательских работ. 

На протяжении всей 

своей истории Центр 

успешно выполнял 

задачи, поставленные 

руководством 

Министерства обороны и 

ВВС.  

Лётная профессия 

предъявляет высочайшие 

требования к моральным 

качествам, физическим 

возможностям и 

профессиональным 

навыкам человека. 

Липецкие авиаторы 

неоднократно проявляли 

мужество в критических 

ситуациях, возникавших 

во время полётов. 

Лётчики Л.А. Кривенков 

и С.М. Шерстобитов, 

Е.И. Захаров и В.И. 

Новосёлов пожертвовали 

собой спасая жизни 

другим. За мужество и 

героизм проявленные при 

исполнении воинского 

долга звания Героя 

Российской Федерации 

были удостоены 

(посмертно) генерал-

майор авиации С.С. 

Осканов и подполковник 

О. А. Пешков. 

И уже на выходе из 

части подполковник 

заявил, что символом 

славной авиационной 

истории является 

памятник устремлённый 

ввысь истребитель МиГ-

19. Надпись на его 

постаменте гласит: 

"Монумент установлен в 

августе 1969 года в честь 

подвигов воинов-

лётчиков местного 

гарнизона в годы 

гражданской, Великой 

Отечественной войн и в 

память о расположении в 

городе Липецке 

эскадрильи имени В.И. 

Ленина" 

Автор: Мокроусов Г.И. 

 

Приготовление  

пиццы. 

21 июля «Клуб 

выходного дня» вновь 

побаловал любителей 

вкусной домашней пищи. 

Мы решили повторить 

еще один рецепт, 

освоенный в течение 

учебного года. 

Посовещавшись с 

ребятами, выбрали 

пиццу. 

На этот раз пицца 

готовилась на 

самостоятельно 

приготовленном тесте на 

основе майонеза. Его 

готовила Мухортова 

Валентина под чутким 

руководством 

социального педагога 

Сафроновой А.И. Гуреева 

Марина с Мухортовой 

Валентиной резали 

начинку, и Марина же 

занималась декором 

блюда: раскладывала 

колбасу, помидоры, 

посыпала сыром. 

А после мы собрались 

за столом и побаловали 

себя чаем с ароматной 

итальянской выпечкой. 

Автор: Сафронова А.И. 
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День Владимира 

Высоцкого в «Сосновом 

бору» 

Погода 25 июля 2018 г. 

выдалась непостоянной: 

то шёл дождь, а то 

выглядывало солнце. 

Именно таким же 

разнообразным было и 

творчество Владимира 

Высоцкого: для него 

характерны не только 

глубокие размышления о 

советском обществе, но и 

юмористический взгляд 

на окружающую жизнь. 

Чтобы вспомнить 

уникального человека – 

одного из 

основоположников 

российской авторской 

песни, реабилитанты 

собрались в каминной 

зоне жилого корпуса. 

Это им помогла сделать 

презентация автора 

данной заметки, кратко 

рассказывающая о 

многогранной судьбе и 

творчестве Высоцкого. 

Стихи самобытного поэта 

прозвучали в искреннем 

душевном исполнении 

Геннадия Мокроусова и 

Алексея Аксено

ва. В конце нашей 

короткой мы с 

удовольствием 

послушали песню 

Владимира Семёновича 

«Братские могилы».  

– До мурашек приятно 

было услышать голос 

барда, который 

сопровождал меня всю 

молодость, – делится 

впечатлениями 

реабилитанка Людмила 

Соколова. – Когда мы 

были в пути, у нас в 

машине всегда играла 

кассета Высоцкого. У 

него просто нет 

проходных песен, каждая 

– маленький театральный 

спектакль! 

Необыкновенный голос 

постоянно звучит в моей 

душе. 

Автор: Аксенов А. 
 

Приготовление  роллов. 

27 июля в рамках 

работы «Клуба 

выходного дня» наши 

ребята решили заняться 

приготовлением роллов. 

Коростелева О.А. была 

шеф-поваром данного 

процесса, она умело 

руководила нами, 

помогая кому-то освоить, 

а кому-то и закрепить азы 

приготовления одного из 

блюд японской кухни. 

Мы использовали 

простой рецепт 

приготовления роллов с 

классическим сочетанием 

рыбы (крабовой палочки 

или кальмара), огурца и 

сливочного сыра. 

Педагоги отварили 

рис. Мухортова 

Валентина, Бобылева 

Жанна, Гуреева Марина 

мастерски порезали 

начинку для блюда. 

Далее мы «крутили» 

роллы под строгим 

контролем Ольги 

Александровны.  

Роллы получились 

очень аккуратные и 

конечно же вкусные. Мы 

с удовольствием 

полакомились этим 

замечательным блюдом 

Автор: Сафронова А.И. 
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Тренируем мозг. 

 «Мы писали, мы 

писали, наши пальчики 

устали…» все помнят 

зарядку-пятиминутку из 

детства. На самом деле 

это не просто игра. Автор 

книги «Гимнастика для 

мозга» Пол Деннисон 

уверяет, что благодаря 

простым упражнениям 

мозг насыщается кисло-

родом, в нем образуются 

новые нейронные связи, 

стабилизируется работа 

левого и правого полуша-

рий. Несколько минут в 

день - и результат не 

заставит себя ждать. 

Упражнение 

«Ухо - нос» 

 
Это упражнение на 

первый взгляд кажется 

простым. Всего-то и 

нужно пальцами правой 

руки прикоснуться к 

своему носу, а левой 

рукой взять себя за правое 

ухо. Затем хлоп-нуть в 

ладоши и поме-нять 

положение рук: левая - на 

нос, правая - на левое ухо. 

На самом деле редко 

кто справляется с зада-

нием с первого раза, но 

при регулярной ежед-

невной тренировке ре-

зультат обязательно бу-

дет. А оба полушария 

мозга скажут вам спасибо 

за помощь в координации 

их работы. 

Упражнение 

«Энергетизатор» 

 
Прекрасное средство 

для того, чтобы рас-

слабить мышцы шеи и 

плечевого пояса, изму-

ченные сидячей работой. 

Руки положите на стол и 

медленно опускайте вниз 

подбородок, пока он не 

окажется на груди. Оста-

вайтесь в таком поло-

жении несколько секунд, 

затем, с глубоким вдо-

хом, поднимите голову, 

запрокиньте, расправьте 

плечи, максимально раск-

рывая грудную клетку. 

Руки по-прежнему ос-

таются на столе. На вы-

дохе расслабьтесь. Пов-

торите упражнение еще 

дважды. 

Это упражнение обес-

печит приток кислорода в 

мышечные клетки и 

активизирует работу вес-

тибулярного аппарата. 
Упражнение  

«Зеркальное рисование» 

Для выполнения упраж-

нения потребуются лист 

бумаги и два карандаша 

либо фломастера. Обе 

руки одновременно 

должны рисовать сим-

метричные рисунки. 

Изображения любые: 

цифры, символы, фигу-

ры, буквы. Продолжайте, 

пока занятие приносит 

удовольствие. Это упраж-

нение синхронизирует 

работу полушарий мозга, 

увеличивая эффектив-

ность его работы в целом. 

Некоторые психо-

физиологи считают, что 

левую и правую руки 

полезно чередовать и при 

выполнении повсед-

невных действий: во вре-

мя причесывания, чистки 

зубов, приема пищи. По-

добные упражнения по-

могают создавать новые 

нейронные связи в мозгу 

и способствуют его пос-

тоянному развитию. 

Упражнение 

«Крюки» 

 
Это упражнение Пол 

Деннисон советует ис-

пользовать, чтобы снять 

психоэмоциональное 

напряжение и восста-

новить душевное рав-

новесие. 

Сидя на стуле, 

максимально выпря-
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митесь. Скрестите ноги: 

лодыжка левой ноги 

должна располагаться 

поверх лодыжки правой 

ноги. Соедините пальцы 

рук в замок - большой 

палец правой руки 

должен быть поверх 

большого пальца левой 

руки. Выверните ладони 

наизнанку, чтобы они 

оказались перед грудью. 

Прижмите к нёбу кончик 

языка и задержитесь в 

таком положении на 

несколько минут, глядя 

прямо перед собой. 

Упражнение «Сова» 

 
Правой рукой возь-

митесь за левое плечо и 

медленно поворачивайте 

голову слева направо, 

разминая мышцу. 

Повернув голову до упора 

вправо, выдохните. На 

выдохе сожмите пальцы и 

произнесите: «Ух!», как 

можно силь-нее при этом 

раскрыв глаза. Голову 

пово-рачивайте из 

стороны в сторону 

несколько раз, меняя 

руки. При выполнении 

этого упражнения 

задейст-вуются все три 

канала восприятия - 

визуальный, 

кинестетический и 

аудиальный, что не 

только позволяет снять 

напряжение мышц, но и 

стимулирует творческое 

мышление и речь. 

Упражнение 

«Святоша» 

 
Чтобы снять нап-

ряжение и успокоить 

нервную систему, в книге 

«Гимнастика для ума» 

предложены следующие 

действия. 

Соедините кончики 

пальцев рук, словно меж-

ду ладонями зажат не-

большой шар. Кисти рук 

должны располагаться 

перед грудью. Голову 

держите прямо, но взгляд 

при этом устремите вниз. 

Кончик языка зажмите 

между зубами. Задер-

житесь в этой позе на 

пару минут. 

Это упражнение нап-

равлено на улучшение 

раздельной работы лево-

го и правого полушарий 

мозга и позволяет мак-

симально расслабиться.  

Упражнение «Слон» 

Это главное упраж-

нение, которое, по мне-

нию автора данной 

методики, Пола Ден-

нисона, способствует 

достижению гармонии 

между телом и разумом. 

 
Голову прижать к 

левому плечу, вытянуть в 

сторону левую руку 

пальцами вперед и затем 

рисовать в воздухе 

горизонтальную вось-

мерку - начиная от 

центра, затем вверх 

против часовой стрелки. 

Глазами при этом 

отслеживать движение 

кончиков пальцев. Пов-

торить 3 раза, затем 

поменять руку и 

положение головы. 

Упражнение «Слон» 

считается наиболее эф-

фективным, так как при 

его выполнении задейст-

вованы все участки моз-

га. 

Ум, как и тело, под-

дается тренировке, а для 

достижения результата 

важна регулярность. Для 

данной зарядки не 

требуется ни инвентарь, 

ни форма, ни спе-

циальное помещение, 

достаточно просто запом-

нить упражнения, ко-

торые больше всего пон-

равились, и, когда выдас-

тся свободная минутка, 

понемногу трениро-

ваться. 

Автор: Воронцова С.Я. 
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Грамотная речь 

 
Вот некоторые 

правила, которые помогут 

вам повысить качество 

речи: 

 

1) Больше читайте 

различную литературу: 

газеты, журналы. 

Хороший вариант 

почитать нашу 

отечественную классику, 

которую нам задавали 

читать в школе. Читать 

нужно не торопясь, 

думать над каждым 

предложением. Это 

позволит вам научиться 

правильно выстраивать 

слова в предложения и 

увеличит ваш словарный 

запас. 

 
2) Постарайтесь 

исключить из своей речи 

слова-паразиты: «ну», «в 

общем», «как бы», «ну 

это», «блин» и т. д. 

Старайтесь в разговоре не 

выражать сильных 

эмоций. Используйте 

простые фразы, не 

торопитесь. 

 

3) Обязательно нужно 

следить за темпом речи. 

Монотонная речь 

вызывает безумное 

чувство скуки. 

Выдерживайте паузу и 

определенные моменты 

выделяйте эмоциями, но 

не сильными. 

 

4) Употребляйте во 

время беседы различные 

метафоры, сравнения, 

поговорки. Это 

значительно оживит вашу 

речь. И конечно, юмор. 

Пошутить, в том числе и 

над собой, если это 

уместно в данной 

ситуации, нелишне. 

 

5) Для того, чтобы 

тренировать свою речь, 

нужно иметь широкий 

круг общения. При его 

отсутствии подойдет 

радио и телевизор. 

Можно попробовать 

подражать своему 

любимому телеведущему: 

повторять его фразы, 

копировать интонации. 

 

6) Есть еще одно 

забавное упражнение. 

Возьмите какой-нибудь 

домашний предмет, 

например, сковородку и 

попробуйте в течение 5 

минут рассказывать о нем 

на красивом 

литературном языке. 

Поначалу этот процесс 

будет вызывать у вас 

явные затруднения, но с 

каждым разом будет все 

проще. Постепенно 

увеличивайте время 

тренировки и усложняйте 

тему. Эти тренировки 

помогут вам в скором 

времени научиться 

подбирать правильные 

слова и у вас получится в 

течение часа 

рассказывать об этой 

сковородке, ни разу не 

повторившись в фразах. 

 

Постепенно пополняя 

словарный запас и 

используя все эти знания 

в разговоре, вы заметите, 

что вы приобрели власть 

над словами и теперь они 

будут служить вам. 

 

Черпать информацию 

нужно отовсюду: из книг, 

статей, газет. Изучайте 

значение неизвестных 

вам слов, учитесь их 

правильно произносить. 

 
Через несколько 

месяцев таких тренировок 

у вас уже не будет 

проблем с выражением 

ваших мыслей в 

разговоре. Вы сможете 

легким доступным 

языком объяснить суть 

сложных вещей. 

Автор: Воронцова С.Я. 
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Откуда пошли  

выражения 

Закадычный друг 

«Залить за кадык» - 

довольно старинное 

выражение, означало оно 

в древности дословно 

«напиться», «выпить 

много спиртного». 

Образовавшийся с тех 

пор фразеологизм 

«закадычный друг» 

употребляется по сей 

день и обозначает он 

самого близкого друга. 

Деньги не пахнут 

Корни этого 

выражения следует 

искать в Древнем Риме. 

Сын римского 

императора Веспасиана 

как-то упрекнул отца в 

том, что тот ввёл налог 

на общественные 

туалеты. Веспасиан 

показал сыну 

поступившие в казну от 

этого налога деньги и 

спросил его, пахнут ли 

деньги. Сын понюхал и 

дал отрицательный ответ. 

Играть на нервах 

В древности после 

того, как врачи открыли в 

организме существование 

нервной ткани (нервов), 

по сходству со струнами 

музыкальных 

инструментов назвали 

нервную ткань на латыни 

словом струны: nervus. С 

того момента и пошло 

выражение, которое 

означает раздражающие 

действия - «играть на 

нервах». 

 

 

Голубая кровь 

Королевская семья, а 

также и дворянство 

Испании гордились, что 

они ведут свою 

родословную от 

вестготов, в отличии от 

простого народа, и они 

никогда не смешивались 

с маврами, которые 

проникли в Испанию из 

Африки. На бледной 

коже коренных испанцев 

чётко выделялись синие 

вены, именно поэтому 

они гордо себя называли 

«голубая кровь». Это 

выражение со временем 

стало обозначать признак 

аристократии и перешло 

во многие народы, в том 

числе, и в наш. 

 
Дойти до ручки 

На Руси пекли калачи 

обязательно с ручкой, 

чтобы было удобно 

носить калачи. Затем 

ручку отламывали и в 

целях гигиены 

выбрасывали. 

Отломанные ручки 

подбирали и ели нищие, 

собаки. Выражение 

означает — обеднеть 

вкрай, опуститься, 

обнищать. 

Козёл отпущения 

Древнееврейский 

обряд состоял в том, что 

в день отпущения грехов 

первосвященник ложил 

свои руки на голову 

козла, как бы возлагая на 

оного все грехи народа. 

Отсюда и выражение 

«козёл отпущения». 

Игра не стоит свеч 

В старые времена, до 

изобретения 

электричества, 

картёжники собирались 

для игры вечерами при 

свечах. Иной раз 

сделанные ставки и 

выигрыш победителя 

были ничтожно малы, 

настолько, что не 

окупали даже свечи, 

горевшие во время игры. 

Так и появилось это 

выражение. 

Всыпать по первое 

число 

В старину в школе 

учеников пороли часто, 

иногда даже без 

проступков с их стороны, 

просто для 

профилактики. 

Наставник мог проявить 

усердие в 

воспитательных работах 

и доставалось ученикам 

порой очень сильно. 

Таких учеников могли 

освободить от порок, 

вплоть до первого числа 

следующего месяца. 

Бить баклуши 

В старину чурки, 

отколотые от полена, 

называли баклушами. 

Это и были заготовки для 



деревянной посуды. Для 

изготовления деревянной 

посуды не нужны были 

особые умения и усилия. 

Это дело считалось очень 

лёгким. Вот с того 

времени и повелось — 

«бить баклуши» 

(бездельничать). 


