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Во всем мире активно распространяется
новый флешмоб против коронавируса.
Медики фотографируются с табличками
«Мы работаем для вас — оставайтесь дома
для нас». Врачи призывают россиян
не выходить из дома, чтобы предотвратить
распространение смертельной инфекции.
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КАК СПРАВИТЬСЯ С ТРЕВОГОЙ И
ПАНИКОЙ ИЗ-ЗА КОРОНОВИРУСА НА
Мудрые цитаты
14
про здоровье
КАРАНТИНЕ?
Начать можно с того, чтобы разрешить себе тревожиться. Для тревоги
есть основания, жизнь меняется, требуется адаптация к ситуации,
масштаб которой трудно понять. Поэтому начните с того, что
перестаньте упрекать себя за тревогу и стремиться от нее избавиться.
1. Организуйте входящую информацию. Выберите те источники,
которым вы доверяете, и читайте их в определенное время.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
"ЗИМА"
3 февраля 2020
"Зима — время года скучное: холодно и
неуютно, во дворах безлюдно." Так думает
большинство. Но только не мы! Одевшись
потеплее, прихватив с собой пару теплых
варежек, мы выходим покорять снежные
горизонты.

МУЗЕЙ ШОУ-МАКЕТ «ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО»
19 февраля 2020
17.02.2020г. клиенты нашего учреждения
посетили музей шоу-макет «Золотое Кольцо»
г. Ярославль. В экспозиции представлены
наиболее яркие фрагменты всех городов
входящих в «Золотое кольцо». Шоу
реалистичное и потрясающее. Смена дня и
ночи, подсветка, движущиеся и
притормаживающие перед пешеходным
переходом автомобили. Все очень детально
воссоздано. Участникам экскурсии очень
понравилось посещение музея, оставив
неизгладимые впечатления и восторг!

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ...
14 февраля 2020
Стало доброй традицией поздравление
наших долгожителей с днем рождения. Этим
благим делом около десяти лет занимается
администрация городского поселения.
И что немаловажно, Глава городского
поселения А.Н. Тощигин, заместитель Главы
М.В. Киселёв спешат в наше учреждение
поздравить не только юбиляров. Так, 11

28.02.2020 в доме-интернате двое
проживающих решили скрепить свои
отношения узами брака. Церемония
бракосочетания состоялась в отделении
ЗАГС Гаврилов-Ямского района.
Администрация и жители дома-интерната
поздравили молодых и пожелали долгих
лет совместной жизни.

8 МАРТА – ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ!
6 марта сильная половина коллектива
дома-интерната поздравила женщинсотрудниц с праздником весны и
цветов! Праздничный концерт, стихи и
подарки – в этот день мужчины постарались
и смогли подарить хорошее настроение
виновницам праздника. И жительницы домаинтерната тоже не остались без внимания:
цветы и праздничное чаепитие украсили
праздник.

ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛЕЙ ВЕТЕРАНАМ ВОВ
23 марта 2020
В доме-интернате прошла церемония награждения ветеранов
Великой Отечественной войны юбилейными медалями в честь 75летия Победы. Отдавая дань глубокого уважения великому подвигу и
героизму ветеранов войны, в торжественной обстановке Глава ГавриловЯмского муниципального района и Глава городского поселения вручили
медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ:
1 МАРТА- МАСЛЕННИЦА

12 АПРЕЛЯ – ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

19 АПРЕЛЯ – ПАСХА

ГОТОВИМСЯ К ПАСХЕ СВОИМИ
РУКАМИ

Как приготовить "Кулич в микроволновке"

Подготовьте все ингредиенты:

Взбейте яйца с сахаром, ванилином и солью.

Добавьте молоко, растительное и растопленное
сливочное масло.

сливочное масло.

Перемешайте, добавьте муку и разрыхлитель.

Перемешайте все еще раз и добавьте цукаты.

Тесто получается достаточно и заполните их чуть
больше чем наполовину.

Выпекаем в микроволновке на полной мощности в течение 4 минут. не
открывая дверцу даем постоять еще 1 минуту. Я выпекала каждую порцию
по отдельности, если решите испечь куличи за раз время, возможно,
необходимо увеличить. Время приготовления будет зависеть от мощности
микроволновки и от от размера формочек. Объем кружек у меня 300 мл.
Готовность можно проверить деревянной шпажкой или личи в
микроволновке готовы.

Поливаем их глазурью и украшаем по вкусу

С праздником и приятного аппетита!

Совет от повара:
Один большой кулич выпекайте при мощности 700 Вт в течение 10-12
минут, а затем не извлекая, дайте ему постоять еще 2-3 минуты.

Особенности питания людей пожилого возраста
Процесс старения это неотъемлемая часть жизни. Организм начинает
стареть с момента рождения человека. В процессе старения происходят
возрастные изменения, выражающиеся в замедлении психомоторных
функций, снижении восстановительных функций организма и ослаблении
функций ЖКТ. Для поддержания функций пожилого организма он должен
получать достаточное количество энергии. Еда – источник питательных
веществ и микроэлементов. И правильно подобранный режим питания
играет в этом немаловажную роль. Но, стоит помнить, что у пожилых
людей метаболизм замедляется, поэтому питание должно быть подобранно
не только с учетом имеющихся в анамнезе заболеваний, но и с учетом
возрастной категории.
Малоподвижный образ жизни, недостаток витаминов и минералов, частое
употребление лекарственных препаратов, запоры, все это приводит к
обострению болезней и одряхлению организма в целом. Для того, чтобы
избежать этих неприятных последствий и сохранить здоровье, людям в
пожилом возрасте нужно соблюдать основные принципы правильного
питания. А именно:
— еда должна быть разнообразной, вкусной и полезной;
— обязательно должен соблюдаться водный баланс;
— в рационе питания должны присутствовать достаточное количество
свежих фруктов, овощей и зелени, а также блюда с бобовыми и зерновыми
продуктами, орехи;
— питание должно основываться на использовании растительных жиров в
приготовлении пищи;
— в рационе должны присутствовать витамин Е и серосодержащие
аминокислоты.

Мудрые цитаты про здоровье
Рано ложиться и рано вставать — вот что делает человека здоровым,
богатым и умным. Бенджамин Франклин
Береги здоровье, оно — твоя частная собственность. Илья Гречников
Твое здоровье — чистый воздух, вода и пища. Вставай утром с
радостью, ложись спать с улыбкой. Ты радуешься, улыбаешься —
значит, ты здоров. Не лечи болезнь, лечи свою жизнь, живи по законам
природы, разума. Когда нет здоровья, молчит мудрость, не может
расцвести искусство, не играют силы, бесполезно богатство и бессилен
разум. Геродот
Здоровье — это драгоценность, и притом единственная, ради которой
действительно стоит не только не жалеть времени, сил, трудов и всяких
благ, но и пожертвовать ради него частицей самой жизни, поскольку
жизнь без него становится нестерпимой и унизительной. Без здоровья
меркнут и гибнут радость, мудрость, знания и добродетели. Мишель де
Монтень

