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Торжественная линейка 

ко Дню знаний 
Сегодня, 2 сентября, 
начался новый учебный 
год в нашем Центре. 

Заместитель главы адми-
нистрации Липецкой об-
ласти Александр Ивано-
вич Ильин, начальник 
Управления социальной 
защиты населения Ли-
пецкой области Сергей 
Александрович Орусь и 
директор Центра Светла-
на Ивановна Пополитова 
поздравили сотрудников 
и учеников с праздником. 
Начальник отдела аппа-
рата уполномоченного по 
правам человека Липец-
кой области Сергей Ва-
сильевич Микушов вру-
чил благодарственное 
письмо директору Цен-
тра.  
На празднике выступали: 
саксофонист Сергей Жа-
ринов, руководитель Ро-
либол-клуба «Виртуоз» 
Ольга Ардашева, танце-
вальный коллектив 
"Dance Land Club» и во-
калистка Ирина Никифо-
рова.  
В этом учебном году от-
крылась еще одна новая 
профессия «Рабочий зе-
леного строительства».  
Еще одним новым 

направлением в Центре 
стали занятия по разра-
ботанной программе 
«Социально-
психологическое сопро-
вождение подростков и 
взрослых с расстрой-
ствами аутистического 
спектра» и уже с сего-
дняшнего дня начнутся 
занятия для пяти ребят.  
От старшего поколения 
ребят и сотрудников 
Центра поздравила Лари-
са Антоновна Пластини-
на.  
С напутственными сло-
вами к ребятам нового 
заезда обратился выпуск-
ник Центра реабилитации 
«Сосновый бор» Сергей 
Целых.  

В завершении мероприя-
тия по сложившейся тра-
диции ребята загадали 
желание и выпустили в 
небо воздушные шары. 

Свиридова Ю.В. 
 

.Акция «День открытых 
сердец» 

14 сентября реабилитан-
ты  «Соснового бора» 
вместе с педагогами по-
сетили акцию «День от-
крытых сердец», прохо-
дившую в рамках соци-
ального проекта «Танцы 
не для слабых».  Этот 

проект был организован 
Народным инклюзивным 
театром танца «Паралле-
ли».  

Расположившись на Ли-
пецком городище, во 
время акции для гостей 
проводились различные 
увлекательные мастер-
классы. Наши педагоги 
Коростелева Ольга Алек-
сандровна и Бешенко 
Наталья Геннадьевна то-
же приняли в этом уча-
стие и проводили для 
всех желающих мастер-
классы по изготовлению 
сувениров из шпагата и 
по изготовлению тряпич-
ных кукол-оберегов. Дру-
гие гости «Параллелей»  
предлагали посетить ма-
стер-классы по рисова-
нию на бересте, бисе-
роплетению, изготовле-
нию сувениров из вя-
зальных ниток, оригами 
из полотенец, изготовле-
нию и декорированию 
гипсовых фигурок.    

 «Небесный город» 
предоставил замечатель-
ные декорации для фото-
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зоны, в которой могли 
сфотографироваться все 
желающие. 

Перед началом акции 
гостей развлекали анима-
торы в костюмах Пчелы, 
Радужного кота, Белого 
медведя, а также персо-
нажи мультфильма 
«Фиксики», они пригла-
шали детей участвовать в 
различных играх. Все 
желающие могли сделать 
себе яркий аквагримм, 
особой популярностью 
пользовалась символика 
акции – сердечко в крас-
но-черных тонах. 
В начале концерта всем 
раздали открытки в фор-
ме сердец, где можно бы-
ло написать своё заветное 
желание, а после привя-
зать к веткам дерева ис-
полнения желаний. 
Акцию продолжил кон-
церт, в котором лучшие 
номера ансамбля «Парал-
лели» чередовались с но-
мерами приглашенных 

гостей. В конце концерта 
все гости приняли уча-
стие во флешмобе, после 

чего на память все гости 
получили воздушные ша-
ры в форме сердец. Ме-
роприятие получилось 
очень добрым, насыщен-
ным он надолго запом-
ниться и останется в 
наших сердцах. 

Раковец Дмитрий, 
Рябова Яна. 

 
Волонтерская акция 

«Сад Победы» 

20 сентября в рамках Об-
ластной масштабной 
добровольческой акции 
осенняя "Неделя моло-
дежного служения", наш 
обновленный волонтер-
ский отряд "Бумеранг" 
вместе с его бессменным 
руководителем, социаль-
ным педагогом Альбиной 
Игоревной, побывали в 
гостях в Липецком доме-
интернате и поучаствова-
ли вместе с другими во-
лонтерскими организаци-
ями в акции "Сад Побе-
ды", приуроченной к 
предстоящему большому 
событию для нашей 
страны - празднованию 
75-летия Великой Побе-
ды.  
Наш отряд дружно взялся 
за дело, трудолюбиво и 
заботливо сажая и поли-
вая молодые деревца. 

Так, совмещая труд и хо-
рошее настроение, мы на 
позитивной ноте вместе с 
другими добровольцами 
высадили полсотни мо-
лодых яблонь на терри-
тории интерната. 

Сафронова А.И. 
 

. Праздник 
«Тыквенной каши» 

21 сентября мы побывали 
на празднике «Тыквенная 
каша» в посёлке Матыр-
ский. Там было подго-
товлено много мероприя-
тий для взрослых и 

детей. В  их число входи-
ли яркие фотозоны «тык-
венной» тематики и дегу-
стация блюд из тыквы, 
таких как: джем из тык-
вы, тыквенная каша, бу-
лочки с тыквенной 
начинкой и многое дру-
гое. 
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Организаторы мероприя-
тия приготовили разно-
образные конкурсы для 

взрослых и детей. Наши 
ребята с интересом по-
участвовали в конкурсах: 
«Кольцеброс» и сматы-
вание веревки на ско-
рость. Так же наши парни 
проверили свои силу  и 
ловкость, подтягиваясь 
на перекладине и на 
брусьях.   
На празднике царила ат-
мосфера дружеского вза-
имопонимания, хотелось 
еще поучаствовать в гу-
ляниях. К сожалению, 
нам пришлось покинуть 
мероприятие до его 
окончания, так как пошёл  
дождь. Однако это не по-
мешает нам с теплотой 
вспоминать праздник в 
честь тыквенной каши. 

 

Дубинина Дарья. 
 

Шоу каскадеров 
На стадионе «Метал-
лург» 26 сентября про-
шло настоящее экстрим 
шоу, организованное те-
атром «Каскадер». Туда 
мы отправились с кол-
лективом реабилитантов 
24 заезда и педагогов 
«Соснового бора» по 
приглашению руководи-
теля театра Кочерга С.И. 

В течение двух часов 
каскадеры удивляли нас 
ездой на двух колесах,  
разворотами, прыжками 
на скорости через огнен-
ные кольца. Впечатлила 
битва трансформеров и 
реконструкция боевых 
действий 1941-1945 го-
дов, а также человек в 
огне, автофристайл. Эф-
фектное шоу разбавили 
театрализованными юмо-
ристическими сценками, 
для участия в которых 
вызывали зрителей. 
Сразу было видно, что 
для нас выступают высо-
коквалифицированные 
спортсмены, раллисты и 
артисты высшей катего-
рии. 
Несмотря на холодную 
осеннюю погоду, мы по-

лучили огромное количе-
ство эмоций, шоу каска- 

деров оставило приятное 
и бодрое состояние души. 

Сурков Алексей, 
Суркова Зоя. 

 
День пожилого  

человека 
День пожилого человека- 
это день человеческой 
мудрости, зрелости, ду-
шевной щедрости - ка-
честв, которыми наделе-
ны люди, имеющие за 
плечами немалый жиз-
ненный путь, прошедшие 
войны и пережившие 
экономические потрясе-
ния. Для нашего Центра, 
где проживают около 50  

пожилых людей, это осо-
бый праздник. Во время 
праздничного концерта в 
адрес людей старшего 
поколения прозвучало 
много тёплых слов и по-
желаний.  
Творческий коллектив 
ЦР «Сосновый Бор 2 ок-
тября в подарок для ви-
новников торжества под-
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готовил замечательную 
музыкальную программу, 
причем наши уважаемые 
бабушки также приняли в 
нем активное участие. 

Они станцевали китай-
ский танец с зонтиками, 
читали стихи, порадовали 
нас великолепными пес-
нями.  
Внесли свою позитивную 
нотку в наш концерт вос-
питанники детского сада 
№12 города Липецка, ис-
полнив непосредствен-
ную песенку  и поздравив 
виновников торжества в 
стихотворной форме. Ре-
бята 24 заезда поучаство-
вали в четырех номерах. 

Они читали поздрави-
тельные стихи, показали 
сценку «Бабушки в авто-
бусе» (Светлана Юдина и 
Дарья Дубинина), сценку 
«Про  Федота» (Юдина 
Светлана, Карлов Генна-
дий и Коростелёва О. А.),  
Пантелеева Дарья, Илю-
хин Артем и Булыгина 
Т.Н. показали танец 
«Стиляги». 

Праздничная атмосфера 
никого не оставила рав-
нодушным. Все присут-
ствующие получили мас-
су положительных эмо-
ций, забыв о проблемах и 
отдохнув душой. Все бы-
ли очень благодарны за 
приятно проведенное 
время. 
Очень хочется пожелать 
всем пенсионерам креп-
кого здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия их 

семьям. Пусть бережное 
отношение к людям 
старшего поколения ста-
нет делом не одного тор-
жественного, празднич-
ного дня, а повседневной 
обязанностью каждого из 
нас. 

Рассказов Антон. 
 

Мастер-класс для во-
лонтеров «Форума доб-

ровольцев 2019» 
8 октября наш Центр по-
сетили представители ре-
гионального «Форума 
добровольцев 2019». Для 
наших уважаемых гостей 
была проведена ознако-
мительная экскурсия по 

территории «Соснового 
бора», во время которой 

представители волонтер-
ских отрядов имели воз-
можность познакомиться 
с жизнью Центра и оце-
нить осеннюю красоту 
местной природы.  
После прогулки состоя-
лась встреча доброволь-
цев с ребятами нашего 
волонтерского отряда 
«Бумеранг». Мы не толь-
ко рассказали о своей ра-
боте, но и обменялись 
опытом с другими отря-
дами, работающими по 
данным направлениям.  
Вспомнив принципы во-
лонтерской работы, мы 
решили отразить симво-
лику добровольчества – 
протянутую руку на 
практике. 
Руководитель «Бумеран-
га» Сафронова А.И. 
предложила сделать это в 
технике нетрадиционного 
рисования по соли. Все 
присутствующие с инте-
ресом попробовали себя в 
качестве художников, 
нанося соль на рисунок, 
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сделанный с помощью 
клея ПВА, и далее с удо-
вольствием наблюдая за 
эффектом растекания 
краски по солевым кри-
сталлам.  
Каждый рисунок полу-
чился индивидуальным и 
позволил владельцу про-
явить свое творческое 
начало. 
Встреча прошла продук-
тивно и была насыщена 
новыми знакомствами. 

Сафронова А.И. 
 

Поездка в боулинг 
Боулинг –  один из самых 
интересных видов спорта 
и активного отдыха. За 
последние несколько лет 
популярность этой игры 
выросла во всех странах 
мира. Считается, что если 
человек попробует хоть 
раз в жизни сыграть в бо-
улинг, он навеки станет 
фанатом этой игры. Что 
не удивительно, ведь в 
нас заложена жажда к 
безнаказанным разруше-
ниям. 

Боулинг – это игра шара-
ми, суть которой заклю-
чается в том, чтобы сбить 
как можно больше 
кеглей, которые выстав-
ляют в определенном по-
рядке. Обратите внима-

ние на то, что каждая 
партия состоит из десяти 
этапов, так называемых 
«фреймов».   
9 октября за участие в 
концерте ко дню пожило-
го человека группа ребят 
в составе Архипова Ар-
тема, Илюхина Артема, 
Юдиной Светлана, Бай-
ракова Андрея, Пантеле-
евой Дарьи и Дубининой 
Дарьи получила возмож-
ность посетить боулинг-
клуб «БиллиБо». 

Персонал клуба рассказал 
нам о правилах игры, 
предоставил дорожку и 
угостил вкусной пиццей 
и напитками. По итогам 
игры первое место занял 
Илюхин Артем, второе – 
Юдина Светлана, третье 
– Архипов Артем.   
Время, проведенное в 
«БиллиБо», пролетело 
незаметно, игра всем 
пришлась по вкусу. 

Юдина Светлана.  
 

Поездка в Липецкий 
драматический театр 

В четверг 10 октября мы 
побывали в Липецком 
драматическом театре на 
спектакле «Благочести-
вая Марта». Весь день на 
улице лил зябкий осен-
ний дождик, но ребята 

были в предвкушении 

поездки. После ужина, 
дождавшись автобусов, 
мы поехали в город на 
спектакль. Ехали, смея-
лись, шутили. В театре 
нас встретили, показали 
наши места и после 3 
звонка открылся занавес. 
Перед спектаклем  акте-
ры показали танец «Ар-
гентина», а потом начал-
ся спектакль в стиле 19 
века: любовь, страсть, 
деньги, убийство. Мы, 
затаив дыхание, наблю-
дали, как разворачивают-
ся события. Актеры 
отыграли свои роли на от

лично, зал аплодировал 
стоя. Во время поездки 
домой мы дружно обсуж-
дали эпизоды увиденно-
го, у каждого были свои 
мнения. 

Прибыткова Ирина, 
Прибыткова Н.И. 

 
Поездка 

в Липецкий зоопарк 
16 октября 2019 ребята 
24-го заезда посетили ли-
пецкий зоопарк в рамках 

https://www.ivanov-v.ru/sovetuyu/katok/
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работы студии краеведе-
ния «Интересные места 
Липецкого края». Зоо-
парк является одной 
из ключевых достопри-
мечательностей Липецка. 
Он расположен в Нижнем 
парке — любимом месте 
отдыха семей с малень-
кими детьми и гостей го-
рода. Сегодня у терри-
тории современная ин-
фраструктура, которая 

позволила включить зве-
ринец в число лучших 
площадок Европейской 
части России. Животным 
здесь комфортно, а мно-
гочисленные посетители 
не только гуляют между 
вольерами, но и активно 
участвуют в жизни парка. 
Впервые о создании зоо-
логической станции 
в Липецке заговорили 
в 1972-м году, когда 
местное лесничество 
на базе главного город-
ского парка решило от-
крыть первый живой уго-
лок. Зверей поначалу 
привозили с ферм и кол-
хозов, но потом появи-
лись клетки с дикими 
животными. 

На сегодняшний день 
в вольерах и аквариумах 
проживает более 350 ви-
дов млекопитающих, 
птиц, рыб и рептилий. 
162 вида из них занесены 
в различные Красные 
книги, включая россий-
ское и международное 
издание.  
Началась наша экскурсия 
у водоема с птицами. 
Лаврова Татьяна и Боев 
Вадим с удовольствием 
кормили уток и лебедей-
шипунов. Всем ребятам 
приглянулись розовые 
фламинго, важно разгу-
ливающие в своей зоне. 
Почётными жителями зо-
опарка считаются япон-
ские и венценосные жу-
равли, доставленные ма-
ленькими птенцами 
в 2003-м году 

из рязанского заповедни-
ка. В дикой природе 
осталось очень мало этих 
благородных птиц, 
и зоопарковые условия 
считаются едва ли 
не единственным путём 

спасения их от неми-
нуемого вымирания. 
Наши реабилитанты с 
удовольствием рассмат-
ривали животных, двига-
лись от клетки к клетке, 
наблюдали за поведением 
хищников, птиц, обезьян. 
Уникальные вольеры со-
зданы для редких хищни-
ков — львов, амурского 
тигра, ягуаров, сервала 
и пумы. Зверинец принял 
на постоянное место жи-
тельства лигра — гибрид 
льва и тигра, рождённый 
в неволе, в России живёт 
всего несколько здоро-
вых особей.  
Мы надолго задержались 
возле клеток с грызуна-
ми, на их потешные по-
вадки можно смотреть 
часами. Положительные 
эмоции у большинства 
коллектива вызвали ло-
шади. Ну как их не по-
кормить, мы предусмот-
рительно взяли для них 
лакомство с собой. Осо-
бенно старались Илюхин 
Артем и Байраков Ан-
дрей.  
Мне больше всего понра-
вилось в акватеррариуме. 
Там было помимо змей 
и Каймановых крокоди-
лов живёт несколько де-
сятков ящериц, а непо-
средственно аквариумная 
половина заинтересует 
публику редчайшими 
обитателями глубин. Так, 
в одном из резервуаров 
можно увидеть рыбу-
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попугая, живущую 
в тропических широтах 

Индийского океана, 
а рядом находится дом 
пираний — опасные ама-
зонские хищники полу-
чают достаточное коли-
чество корма, чтобы ве-
сти себя спокойно. Ги-
гантские тараканы, змее-
головая черепаха, скаты, 
пираньи, крокодилы – я 
их увидел здесь впервые.  
Погода была по-тихому 
осенней. С удовольстви-
ем пройдясь по парку, мы 
поехали домой, унося с 
собой новые впечатления 
о том, сколько интерес-
ных мест есть на нашей 
малой родине. 

Гулевский Дмитрий. 
 

Посвящение  
в реабилитанты 

22 октября у нас прохо-
дило посвящение в реа-
билитанты. Мы собра-
лись у домика озелените-
лей, где педагоги поде-
лили нас на две команды 
и выдали маршрутные 
листы, по которым мы 

перемещались по Центру. 
Так мы оказались в форте 
«Сосновый бор». Для его 
покорения мы должны 
были пройти ряд испыта-
ний и открыть сокровищ-
ницу форта. Педагоги 
подготовили для нас ин-
тересные  конкурсы, за 
победу в испытании ко-
манда получала заветный 
ключ, а проигравшая те-
ряла одного игрока в 
«Ловушке времени». 
В начале мы были в 
«Башне мудреца Алекси-
аса Фуры», где угадыва-
ли сложные загадки . 

Потом мы пошли в «Пе-
щеру ужасов мадмуазель 
Зои», где   соревновались 
Алексеев Владимир и Ге-
расимов Евгений, чья гу-
сеница   быстрее достиг-
нет края стола.  
После последовали  в 
«Заколдованную комнату 
месье Алексея», где в па-
мяти соревновались Ду-
бинина Дарья и Юдина 
Светлана: мы рассматри-
вали последовательность 
кружков разного цвета и 

выкладывали кружки по 
памяти.  
Выполнив это задание, 
мы направились на 
«Волшебную поляну 
маркиза Геннадия», где 
брали штурмом подго-
товленную полосу пре-
пятствий Архипов Артем 
и Илюхин Артем, Вдовин 
Дмитрий и Боев Вадим.  
Далее держали курс в 

 «Магический  грот гос-
подина Антона», где 
прошли соревнования на 
быстроту и ловкость под 
названием «Поймай 
ключ» между участника-
ми Раковцом Дмитрием , 
Байраковым Андреем и 
самим господином Анто-
ном.  
И заключительным кон-
курсом для участников 
стала «Комната страха 
мадам Нинель и Ирен», 
где Сергей Кузнецов и 
Текутьев Дмитрий иска-
ли ключ в емкостях раз-
ными веществами.  

Итак, все конкурсы 
пройдены, ключи собра-
ны и команды отравились 
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спасать своих заключён-
ных в «Ловушке време-
ни» товарищей: они со-
стязались в армреслинге: 
(держали бутылки с во-
дой  на время Раковец 
Дмитрий и Боев Вадим), 
в кулачном бое (сминали 
газету в кулаке на ско-
рость Гулевский Дмит-
рий и Джапбаров Хаджи), 
искали изображение 
ключа Лаврова Татьяна 
против Черепенниковой 
Полины. 
Когда все трудности бы-
ли позади и заключённые 
были на свободе, состоя-
лась заключительная 
часть «Открытие сокро-
вищницы форта», где мы 
составляли слово из букв 
на дне стаканчиков с 
напитками. Обе команды 

быстро построили свои 
слова «Удача» и «Успех» 
на полу сокровищницы. 
По итогу «Посвящения в 
реабилитанты» все полу-
чили медали  и шоколад-
ные монеты в качестве 
сладкого  бонуса. 

Дубинина Дарья, 
Черепенникова Полина. 
 

Областной 
фестиваль спорта 

24 октября мы были при-
глашены на областной 

фестиваль среди воспи-
танников реабилитаци-
онных центров, психо-
неврологических интер-
натов и других учрежде-
ний для инвалидов, по-
священный 65 годовщине 

образования Липецкой 
области.  В команде от 
нашего Центра было 10 
человек. Ребята ответ-
ственно отнеслись к уча-
стию в данном спортив-
ном мероприятии, гото-
вились к соревнованиям, 
изучали правила и техни-
ку той или иной игры, 
тренировались. Этот фе-
стиваль принес команде 
"Соснового бора" целую 
россыпь наград. 13 меда-
лей разного достоинства 
отправились в копилку 
наших спортсменов. 
Юдина Светлана - 3 ме-
дали: 3 место в соревно-
ваниях по метанию ядра, 
3 место по бегу на 60 
метров, 2 место по прыж

кам в длину с места; 
Илюхин Артем - 2 меда-
ли: 2 место по настоль-
ному теннису и 3 место 

по бегу на 60 метров; Бо-
ев Вадим – 2 медали: 1 
место по бегу на 60 мет-
ров и 1 место в метании 
ядра: Рассказов Антон -  
2 место в метании ядра; 
Текутьев Дмитрий - 1 ме-
сто в дисциплине шахма-
ты; Черепенникова По-
лина 1 место в беге на 60 
метров; Сырых Алек-
сандр 2 место по прыж-
кам в длину с места.  
А  втор этой статьи Шме-
лев Геннадий не остался 
в стороне от чемпионов и 
принес в копилку «Сос-
нового бора» 2 медали: 1 
место в дисциплине пе-
танк и 2 место в дисци-
плине дартс.  

Организация фестиваля 
была на высоте, нам по-
могали волонтеры, кото-
рые собрали участников 
на парад и далее прово-
дили по дисциплинам. К 
ним можно было обра-
титься по любому вопро-
су. 
Эмоции во время вы-
ступлений наших участ-
ников зашкаливали: мы 
волновались за каждого и 
активно поддерживали 
всех ребят. Мы получили 
море положительных 
впечатлений и остались 
очень довольны поезд-
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кой. У наших ребят была 
возможность не только 

показать себя, но и по-
смотреть на других, а 
еще встретиться со свои-
ми знакомыми из других 
учреждений социальной 
защиты.  

Шмелев Геннадий, 
Алексеев Владимир.  

 
  
 



СОСНОВЫЙ БОР ПРЕДСТАВЛЯЕТ… 
 

«Сосновый бор» 
представляет… 
Фомин Алексей 

 
- Алексей, расскажи о 
себе. 
-  Родился в городе 
Липецке, ходил в детский 
сад, школу. После 9 
классов поступил в ПУ 26 
на газоэлектросварищика, 
закончил  ПУ с 4 
разрядом, самым 
максимальным. Далее все 
как у всех: служба в 
армии, семья, работа. 
Потом получил травму, 
через некоторое время 
узнал про «Сосновый 
бор», приехал, 
понравилось, сейчас 
прохожу третий курс 
социально-бытовой 
реабилитации. 
- Каким учеником был в 
школе?  
- До восьмого класса 
учился средне. Любил 
биологию, географию и 

историю, терпеть не мог 
русский и математику. В 
восьмом классе класс был 

переформирован и 
успеваемость резко упала. 
- Как ты можешь 
охарактеризовать себя в 
двух словах?  
- Ответственный и 
честный.  
-  Твое хобби? 
- Рыбалка, но рыбу есть 
не очень люблю. 
-  Твой самый большой 
улов? 
- Килограммов шестнад-
цать рыбы за одну 
рыбалку получалось. Кар-
па на 8,5 килограммов 
вытаскивал. 
- Чем ты любишь 
заниматься в свободное 
время? 

 
-  Я все время нахожу 
какие-либо дела, сложно 
определить само понятие 
«свободное время» 
- Какую музыку ты 
любишь слушать? 
-  Под настроение, в 
каждом направлении есть 
интересные песни, 
которые можно послу-
шать. 
- Скажи, а кем ты 
мечтал стать в 
детстве? 
- Космонавтом, все 
мальчишки такие. 
- Твой любимый цвет? 
-  Синий, он спокойный. 
- Твое любимое блюдо? 

- Гороховый суп и 
тушеная картошка. 
- А какое блюдо самое 
нелюбимое? 
- Жареная селедка. 
- Какие фильмы любишь 
смотреть? 
-  Мне нравятся истори-
ческие фильмы,  недавно 
с удовольствием посмот-
рел «Викинги». 
- Самое важное событие 
в жизни. 
- Самое важное – 
рождение дочери Марии. 
 - Чего ты больше всего 
боишься? 
- Не задумывался об этом. 
- Есть ли поступки, о 
которых ты жалеешь? 
- Есть. У любого человека 
они есть, просто это 
личное и, как правило, ни 
с кем не обсуждается. 
- Алексей, а если бы ты, 
вдруг поймал золотую 
рыбку, то какое желание 
бы загадал? 
- Здоровья для себя и 
много друзей. 

- В завершении нашего с 
тобой интервью, что ты 
пожелаешь ЦР 
«Сосновый бор»? 
-  Хороших реабилитан-
тов, отзывчивых сотруд-
ников и дальнейшего 
процветания. 

Алексеев Владимир. 
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Встал утром – убери 
свою планету… Без 
трудотерапии никуда 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Нравственно-правовая 
беседа «Мой голос 
важен» (Коростелева 
О.А.) 
 

 
 
 
 
 

Тренинг на знакомство 
"Презентация своего 
имени" (Бешенко Н.Г) 

 
 

 
 
Игра на внимание, 
быстроту реакции «Да 
или нет» (Сафронова 
А.И.) 

 
 

 
Игра на знакомство 
«Фотоальбом» 
(Коростелева О.А.) 
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Игра «Деревянная 
башня» на координацию 
движений, глазомер. 

 
Субботнее «Арбузное 
настроение»: спортивно-
игровые старты и 
вкусный арбуз, много 
смеха и самых 
положительных эмоций. 

 
 

 
 
Познавательная беседа 
«О гигиене» (Лыткина 
Т.А.) 

 

Тренинг на сплочение 
«Мы вместе» (Бешенко 
Н.Г. и Леликова С.В.) 

 
 

 
Спортивный клуб 
«Движение без границ»: 
знакомимся с 
интеграционными играми 
(Коростелева О.А.) 

 
Спортивный клуб 
«Движение без границ»: 
осваиваем большой 
теннис и волейбол 
(Коростелева О.А.) 

 
 

 
 

Занятие по гардено-
терапии: пересадка 
комнатных растений 
(Колпакова Т.Н.) 

 
 

Занятие по арт-терапии 
«Времена года»: 
тренировка познава-
тельных процессов 
(Бешенко Н.Г.) 

 
 

Студия краеведения 
«Интересные места 
Липецкого края»: парки 
города Липецка.
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Беседа по этикету 
«Правила поведения в 
гостях» на свежем 
воздухе (Колпакова Т.Н.) 

 
 
Индивидуальное занятие 
на развитие тренировку 
памяти, внимания, мыш-
ления у Коростелевой 
О.А. 

 
 
Субботняя дискотека 

 
 
Занятия на скалодроме с 
инструктором Чернобай 
А.И.  

 
 

 
 

 

Спортивный клуб 
«Движение без границ»:   
турнир по настольному 
теннису и волейболу 
 (Коростелева О.А.) 

 
 

 

Тренинг в группе у  
Бешенко Н. Г «Маски и 
лица», направленный на 
формирование основ 
самопознания и 
саморазвития. 

 

 
Викторина «Здоровье не 
купишь, его разум дарит» 
(Лыткина Т.А.) 
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Занятие по песочной 
терапии: творческие 
графические упражнения 
на развитие тактильной 
чувствительности и 
тренировку познава-
тельных навыков 
(Бешенко Н.Г) 

 
 

 
 
Беседа на развитие 
общего кругозора «Что в 
имени тебе моем» 
(Сафронова А.И.) 

 
Занятие по этикету 
«Культура внешнего 
вида» (Лыткина Т.А.) 

 

Использование методики 
«Соты Кайе» для 
тренировки когнитивной 
сферы в малых группах 
(Сафронова А.И.) 

 
 

 Занятия по иппотерапии 
у Гуляевой Н.И. 

 
 

 
Работа студии «Потертый 
блеск»: изготовление 
сувениров ко Дню матери 
(Леликова С.В.) 

  

Индивидуальное занятие 
по мелкой и общей 
моторике: стол механо-
терапии (Колпакова Т.Н.) 

Игра «Ассоциации» на 
развитие общего 
кругозора, быстроты 
реакции, логического и 
образного мышления 
(Леликова С.В.) 
 

 
 

 
 



ИНТЕРЕСНАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ 
 
«Клуб интересных 
встреч»: гости из рок-
группы «Планетарий» 

 

 Спортивный клуб 
«Движение без границ»:   
мастер-класс по петанку 
с инструктором Чей-
киным И.А. 

 

 
Индивидуальное занятие 
у инструктора по труду: 
захват и сортировка 
предметов (Лыткина 
Т.А.) 

  

Работа редакционного 
клуба «Акулы пера» 
(Сафронова А.И.) 

 
 

 
 
Спортивно-развлекатель-
ная игра «Воздушный 
баттл» (Леликова С.В.) 
 

 
 

 
Индивидуальное занятие 
у инструктора по труду: 
развитие мелкой мото-
рики (Колпакова Т.Н.) 
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Арт-терапия в работе по 
программе «Социально-
психологическое сопро-
вождение подростков и 
взрослых с РАС»: 
создание доверительной 
обстановки, развитие 
сенсорных ощущений и 
тактильных чувств 
(Татарина Ю.В.) 

 

 
 
В этом году наш первый 
выпускник «Программы 
сопровождаемого 
проживания» Каковкин 
Николай самостоятельно 
учится жить в 
собственной квартире. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Танцевальная студия 
«Вдохновение»: проба 
театра пластики рук 
(Булыгина Т.Н.) 

 
 

 
 
Наш самый любимый 
кулинарный «Клуб 
выходного дня» 
пополнился новыми 
рецептами. 
 
Приготовление горячих 
бутербродов (Колпакова 
Т.Н.)
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Приготовление плова, 
постного печенья на 
рассоле и компота из 
фруктов (Лыткина Т.А.) 

 
 

 
 
Приготовление сытных 
сосисок в тесте и 
сдобных булочек 
(Колпакова Т.Н.) 

 
 

 
 

 
 

Приготовление аромат-
ной шарлотки с яблоками 
(Колпакова Т.Н.) 

 
 

 
 
Участие в областных 
соревнованиях по 
шахматам среди людей с 
ОВЗ, посвященных 65 
годовщине образования 
Липецкой области. 

 
 
 
 

Осенний «Сосновый бор» 
глазами очевидцев. 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

Фомин Алексей, 
Сафронова А.И. 



ЭТО ИНТЕРЕСНО 
 

Золотая осень — одно 
из самых интересных и 
красивых времён года. 
Правда, не все согласятся 
с этим фактом — у 
некоторых людей осень 
ассоциируется с 
увяданием, и в мире 
хватает людей, предпо-
читающих другие 
времена года. Но разве 
не прекрасны осенние 
леса и парки, с их жёлтой 
и красной листвой?   

Недаром именно это 
время года служило 
вдохновением для такого 
количества поэтов, 
писателей и художников. 

Другие же не разделяют 
этой точки зрения, так 
как осень — поря 
тяжёлой работы и уборки 
урожая. Как бы то ни 
было, это время года, как 
и все остальные, по-
своему прекрасно. 

Интересные факты об 
осени 

Не все жители нашей 
планеты знают, что это 
такое. На экваторе осени 
не бывает вовсе. Как, 
впрочем, и весны. 

Слово «осень» во 
многих разных языках 
происходит от слов, 
обозначавших уборку 
урожая. 

С древних времен 
осень является одним из 
самых важных времен 
года, поскольку лучи 
солнца начинают исчезать 
и становятся холоднее, а 

впереди ожидают темные 
дни. Многие народы 
пытались привлечь 
хороший урожай, почитая 
различных богов и 
богинь, потому как он 
необходим для выжи-
вания. А в некоторых 
народах, таких как ацтеки 
в древней Мексике, чтобы 
угодить богам, приносили 
человеческие жертвы. 

В Южном полушарии 
Земли осень длится с 
марта по май. 

В Московском госу-
дарстве до 18-го века 
осень официально 
длилась с 23 сентября по 
23 декабря, то есть до 
Рождества. 

 
В Ирландии осенними 

месяцами считаются те 
же, что и у нас, но 
некоторые консер-

вативные ирландцы 
считают это время года 
иначе, сообразно своим 
древним традициям — с 
августа по октябрь. 

Календарная осень 
совпадает с метео-
рологической, а вот 
астрономическая нас-
тупает чуть позже. 

В зоне умеренного 
климата европейской 
части России метеорологи 
условно разделяют осень 
на 5 подсезонов. 

Осеннее равноденствие 
приходится на 22-23 
сентября. В это время на 
Землю поступает 
наибольшее количество 
солнечной энергии, а из-
за этого иногда 
возникают проблемы с 

беспроводной связью. 
Согласно собранной 

учёными из США 
статистике, люди, 
рождённые в осенние 
месяцы, в среднем живут 
дольше, чем те, кто 
родился в другое время 
года. 

Тёплое бабье лето, 
которое случается в 
сентябре, в некоторых 
странах Балкан называют 
цыганским летом. 
Американцы и канадцы 
зовут его индейским, а в 
Германии и Австрии — 



бабье лето именуется 
старушечьим. 

 
Осенняя депрессия — 

отнюдь не выдумка. Ей 
подвержено около 5 
процентов населения. 

У многих людей в это 
время года чувство страха 
становится менее ярко 
выраженным, поэтому 
различных происшествий 
в среднем случается 
больше. 

Часто проблемы соз-
даёт устилающая дороги 
и тротуары листва, 
особенно если она 
намокает под дождём. На 
ней часто 
поскальзываются пеше-
ходы и велосипедисты, а 
автомобилистам нельзя 
забывать, что тормозной 
путь из-за них может 
увеличиться до десяти 
раз. 

Листья осенью обычно 
желтеют стремительно, 
иногда в течение 
нескольких дней дерево 
полностью меняет свой 
цвет. Выработка 
хлорофилла в листве 
прекращается, и она 
быстро меняет цвет. 

Бабье лето бывает не 
каждый год. Это зависит 
от метеорологических 
условий. 

В осенние месяцы 
нередки перепады 
атмосферного давления, 
иногда довольно резкие. 

Это доставляет серьёзные 
неудобства метео-
зависимым людям. 

На языке микмаков, 
индейского народа, 
обитающего на тер-
ритории Канады, 
некоторые деревья 
названы в соответствии 
со звуками, которые 
осенью издаёт ветер, 
дующий сквозь их листву 
через час после заката. 

 
Листья сбрасываются 

многими деревьями не 
только осенью. Многие 
представители расти-
тельного климата в 
экваториальной и 
тропических зонах тоже 
сбрасывают листву, но не 
на зиму, а на сухой сезон. 

По статистике, на 
осенние месяцы 
приходится больше 
свадеб, чем на зимние, 
летние или весенние. 

Осенью многие птицы 
готовятся к зимней 
миграции. Одна из самых 
длинных миграций 
составляет 11,000 миль 
(17,703 километра), и 
принадлежит полярной 
крачке  

Согласно греческой 
легенде, осень 
начинается, когда 
Персефона возвращается 
к Аиду в подземный мир. 
Ранив сердце своей 

матери, богини зерна и 
урожая, которая 
позволяет собрать урожай 
на Земле, чтобы умереть, 
до возвращения ее дочери 
весной. 

 По информации с The 
Weather Channel, тыква 
является самым необхо-
димым продуктом 
осенью. Название 
«тыква» происходит от 
греческого слова «pepon», 
что переводится как 
«большая дыня». 

Спортивные дети 
имеют больше шансов 
родиться в осенние и 
зимние месяцы.  

Исследователи обна-
ружили, что в холодные 
месяцы осени мужчины 
более склонны к уютному 
просмотру романтических 
комедий со своими 
возлюбленными. Ощу-
щение холода активи-
зирует стремление к 
теплу и комфорту с 
другими людьми. 

 
Согласно суеверию, 

пойманные осенние 
листья приносят удачу. 
Каждый лист приносит 
счастливый месяц в 
следующем году. 

Желаем вам любить 
осень во всех ее 
проявлениях.  

 
 

Сафронова А.И. 
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