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Первое октября –
День пожилого человека
Первое октября — это ваш день, День
пожилого человека. Желаем вам самого
главного — здоровья, радостного сияния
глаз,
не терять
молодости
души
и мечтаний, делиться со следующими
поколениями
мудростью
и опытом.
А жизнь пусть будет полна приятных
минут.
С праздником,
дорогие!



Пожилые? Ерунда,
Коль не старят вас года,
Коль вы молоды душою
И улыбчивы всегда.
Не касается пусть грусть,
И душа резвится пусть.
Иногда стишки учите
Вечерами наизусть,
Чтоб не мучили склероз,
Скука, муки и невроз.
Неприятное для слуха
Не берите вы всерьез.
Больше радужных вам дней
И немыслимых затей.
Я сегодня поздравляю
Мудрых, опытных людей.

В преддверии Дня пожилого человека, наши проживающие
ответили на 2 вопроса:
1. Каково Ваше отношение к предстоящему празднику – Дню
мудрости (1 октября)
2. Как Вы чувствуете себя в своём возрасте?
Юрий Павлович Лемин
1. Не знаю, что и сказать. Правильно, что
есть такой праздник. Внимание никому из
пожилых людей не помешает.
2. Мне скоро будет 91 год. Чувствую себя
хорошо: ноги ходят, соображаю, и слава
Богу!

Нина Валентиновна Максимова
1. К празднику отношусь очень хорошо. Жду
встречи с самыми разными артистами –
школьниками, воспитанниками детских
садов, хорами, ансамблями.
2. Мне 75 лет, возраст неплохой, всем
довольна, несмотря на болезни. Стараюсь
жить, никого не обижая. Много радости
приносят внуки, которых я вырастила (их
четверо - часто меня навещают).
Валентина Ивановна Нурулина
1. Праздник 1 октября жду с нетерпением:
пожилые люди заслуживают внимания и
уважения.
2. Мне 75 лет. Возраст свой не скрываю,
стараюсь воспринимать события или с
радостью (когда они приятные), со
смирением – если печальные.

Владимир Александрович Шевелев
1. К празднику отношусь с уважением. Я
доволен тем, что придумали День
пожилого человека, ведь я сам
отношусь к категории пожилых
людей.
2. Мне 91-й год, но ещё пляшу и пою.
Александра Николаевна Горюнова
1. Очень хорошо.
2. В своём возрасте чувствую себя поразному: бывает – хорошо, а порою –
слабовато.

Валентина Павловна Мартынова
1. Положительно отношусь к этому
празднику. «День пожилого человека»
- такое название праздника отражает
больше его смысл (по сравнению с
«Днём мудрости», как иначе называют
1 октября).
2. Чувствую себя в свои 89 лет очень
хорошо.
Мария Ивановна Федорова
1. Отношусь к празднику прекрасно, с
приветствием.
2. Мне 86 лет, чувствую себя нормально,
радуюсь жизни.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
Праздники в октябре

1 октября – Международный день пожилых людей
Международный день музыки
5 октября – День учителя
7 октября – Всемирный день улыбки
9 октября – Всемирный день почты
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
16 октября – Всемирный день хлеба

Праздники в ноябре
4 ноября –

День народного единства
День Казанской иконы, Апостола Иакова
Усекновение главы Иоанна Предтечи
родительский день в честь поминовения
православных воинов
Димитриевская родительская суббота
10 ноября – Всемирный день науки
13 ноября – Всемирный день доброты
18 ноября – День рождения деда Мороза
25 ноября – День матери

Праздники в декабре
3 декабря –

4 декабря –
13 декабря –
15 декабря –
19 декабря –
28 декабря –

День инвалидов
День неизвестного солдата
Введение во Храм Пресвятой Богородицы
Апостола Андрея Первозванного
Международный день чая
Святителя Николая Чудотворца
Международный день кино

и

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
ИЗВЕСТНЫЙ АКТЕР А.САВЧЕНКО В ГОСТЯХ
В ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ
В рамках открытия VIII международного кинофестиваля «В кругу
семьи» ГБУ СО ЯО Гаврилов-Ямский дом-интернат для престарелых и
инвалидов посетил заслуженный артист России, актер театра и кино
Алексей Савченко. В актовом зале учреждения состоялась творческая
встреча жителей дома-интерната с московским актером. Алексей Савченко
рассказал о своем творческом пути: как он пришел в эту профессию, какие
трудности ожидали его на жизненной дороге. Встреча неслучайно была
приурочена ко Дню Семьи, которая празднуется в России уже 10 ый раз. У
А.Савченко большая дружная семья: они с женой воспитывают 8-х детей.
Взаимодействие актера с аудиторией отличалось искренностью, теплотой и
доброжелательностью. Участники встречи выразили надежду на
дальнейшее сотрудничество.

ВОЛОНТЕРЫ ИЗ ДК ИМЕНИ ДОБРЫНИНА Г. ЯРОСЛАВЛЬ
26 июля наш дом-интернат посетили волонтеры из Дома
Культуры имени Добрынина города Ярославля. Сотрудники ДК спели
песни, сыграли на скрипке, а также вручили сладкие подарки всем
проживающим. Спасибо большое, что подарили нам прекрасное
настроение!

КАНИСТЕРАПИЯ
В рамках проведения реабилитационных мероприятий по
направлению
анималотерапии,
нас
посетили
волонтеры
из
добровольческого центра «Медведь», которые провели с жителями домаинтерната занятие из серии канистерапии. Канистерапия – это лечение
человека с использованием собак. Собака – настоящий верный друг и
лучший лекарь для человека. Клиенты учреждения испытали огромное
удовольствие от общения с животными. Надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.

СКАЗКОТЕРАПИЯ
Сказкотерапия – это один из методов психологического воздействия
на человека, который способствует развитию личности и коррекции уже
сформировавшихся сугубо индивидуальных проблем. В работе нашего
учреждения уже давно проходят занятия с элементами сказкотерапии.
Теперь наши проживающие могут в полной мере оценить на себе
воздействие этого направления психологии, так как занятия проходят в
Ярославском дворце пионеров в специализированной комнате. Клиенты
дома-интерната очень довольны такими мероприятиями, так как они
улучшают их эмоциональное состояние и повышают веру в себя и свои
возможности, а также помогают найти правильное решение в сложных
ситуациях.

ПИКНИК
Каждый из нас любит прекрасную летнюю пору! Природа, солнце,
река, хорошее настроение и много вкусностей – вот что в нашем понимании
означает провести время на природе. Проживающие с удовольствием ездят
на пикники, так как получают массу положительных впечатлений,
любуются природой и просто хорошо проводят время.

ВЫБОРЫ В ЯРОСЛАВСКУЮ ОБЛАСТНУЮ ДУМУ
В единый день голосования, 09.09.2018г., в доме-интернате прошли
выборы депутатов Ярославской Областной Думы. Нарушений в ходе
голосования не зарегистрировано. Каждый желающий смог сделать свой
выбор, благодаря выездной избирательной комиссии.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ
11.09.2018г. во Всероссийский День трезвости в учреждении прошли
следующие
мероприятия:
1) Собрание с социальными клиентами дома-интерната с демонстрацией
видеоролика
с
тематикой:
"Алкоголь-это
яд".
2) Мини-семинар для сотрудников "Алкоголь вреден?!" 10 мифов об
алкоголе".

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ОТ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
Приятным сюрпризом для сотрудников и получателей социальных
услуг учреждения было посещение депутата Ярославской Областной Думы
Бирука Н.И. За добросовестный многолетний труд и особый вклад в
социальное, культурное развитие Ярославской области трудовому
коллективу дома-интерната было вручено Благодарственное письмо от
Ярославской Областной Думы. Также Благодарственное письмо и
памятный подарок Бирук Н.И. вручил жительнице дома-интерната
Носкиной Валентине Владимировне за организацию и творческий подход к
оформлению и благоустройству территории учреждения.

ЭКСКУРСИЯ ПО ЯРОСЛАВЛЮ
Для жителей нашего дома-интерната была организована поездка в
Ярославль. Город, конечно, потрясающий. Особенно примечательна
архитектура 17 века. Красивая ухоженная набережная. Мы полюбовались
красотами улиц, площадей и церквей. Прогулялись по городу, начиная с
центра. Церковь Ильи- Пророка самая, наверное, знаменитая церковь
Ярославля, возможно одно из самых уникальных творений. Располагается в
самом центре города. Полюбовались на недавно «восстановленный»
Успенский собор, не имеющий ничего общего не только с предыдущим
храмом, стоявшим на этом месте и взорванном в 1937 году, но и вообще с
верхневолжской архитектурной традицией, когда бросают монетки в
евхаристическую
чашу
Ветхозаветной
Троицы. С
удовольствием
фотографировались на фоне достопримечательностей города. Сопровождал
нас профессиональный экскурсовод, Кирилл Алексеевич, который
превратил нашу поездку в незабываемое путешествие.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ МОСКОВСКИЙ ЦИРК ЮРИЯ НИКУЛИНА
23 августа в Ярославле мы посетили легендарный московский цирк
Юрия Никулина. Получили море положительных эмоций и впечатлений.

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО
23 августа в нашем доме-интернате прошло мероприятие, посвященное
дню российского кино. Ведущая, Штейнберг Ольга Вячеславовна из КЗЦ
«МИЛЛЕНИУМ» г. Ярославля рассказала об истории кино. Мы узнали,
много нового о процессе съемок фильмов, интересные истории из жизни
любимых актеров. А также, что многие известные фильмы были сняты в
городе Ярославле.

ЯРОСЛАВСКАЯ ШКОЛА ПИСЬМЕННОСТИ
В сентябре педагог «Ярославской школы письменности» Безрукова
Анна провела мастер-класс по каллиграфии, на котором наши жители
познакомились с историей письменности, увидели мастера-каллиграфа за
работой и сами попробовали, а многие вспомнили письмо пером и тушью.
Красивое ручное письмо всегда удивляло и привлекало внимание с первого
взгляда. Редко, кто отказался попробовать, но уже если кто решился
присесть и начать выводить закорючки, то точно потерялся во времени….
Одним за другим наши бабушки и дедушки подходили и, взяв перо в руку,
вспоминали свой первый школьный класс.

УМЕЛЫЕ РУЧКИ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРАВИЛЬНОГО РАЦИОНА
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
1. Избегать пищевых продуктов богатых плохим холестерином,
вызывающим появление атеросклеротических бляшек. Но, в то же
время, не нужно исключать продукты богатые, как им, так и
противоатеросклеротическими элементами, к примеру, печень и яйца.
2. Для того чтобы рацион был оптимально сбалансированным необходимо
разнообразить продуктовую корзину.
3. Питаться нужно дробно и равномерно распределять пищу по
отдельным пищевым приемам.
4. При приготовлении блюда лучше всего использовать продукты,
которые легко перевариваются, стимулируют двигательную и
секреторную функцию пищеварительных органов.
5. Ограничить потребление соли. Особенно это касается гипертонической
болезни. При этой патологии в рационе должно содержаться ее не более
10 г.
6. Следует отметить, что в период старости очень часто возникают
железодефицитные анемии. Помимо этого процесс старения снижает
эффективность усвоения железа в эритроцитах, а также уменьшает
запасы костномозгового железа, поэтому потребность в этом
микроэлементе составляет 10 и 15 мг для обоих полов. Встретить его
можно в рыбе, ягодах и фруктах, в мясе, зерновых продуктов.
7. Часто наблюдается недостаточность в витаминах. Обусловлено это
нарушением их усвоения или нерациональным питанием, поэтому надо
всегда ориентироваться на витаминизированное питание и источники
их поступления.
8. Нужно помнить, что большие пищевые нагрузки нежелательны, т. к.
функциональные особенности пищеварительных органов умеренно
снижены.
9. Каждый человек имеет свои особенности, а, значит, просто необходима
индивидуализация питания с учетом состояния отдельных систем и
органов, а также обменных процессов, привычек и т. д.

КУШАТЬ ПОДАНО!

Макароны в микроволновой печи
Ингредиенты:
Макароны – 160 гр
Вода – 200 мл (1 стакан)
Соль – 0,5 чайной ложки
Молоко – 0,5 столовой ложки
Сыр любой – 80 гр

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. В подходящую миску (она должна быть предназначена для
готовки в микроволновке) насыпьте макароны. Они могут быть
любыми
рожки,
ракушки
и
пр.
2. Залейте макароны водой, положите соль и перемешайте.
3. Выставьте самую высокую мощность, поставьте миску с
макаронами внутрь печи. Готовьте 2 минуты, после чего перемешайте.
Важный момент! Вода может начать убегать - чтобы остановить этот
процесс, выключите микроволновку, достаньте макароны и
перемешайте
их,
затем
продолжите
готовку
дальше.
4. Продолжайте греть по 2 минуты, перемешивая, пока макароны
не сварятся. При необходимости (если будет полностью испаряться)
подливайте воду по 2 ст. л. за раз. Обычно макароны готовятся 4-8
минут - все зависит от качества и состава.
Дальше уже по желанию. Наши макароны в микроволновке
сварились, можно их подавать и так, можно сделать с сыром:
5. В готовые макароны влейте молоко, посыпьте их натертым
сыром. Включите макароны еще на 30 секунд, после чего перемешайте.
Если получается суховато, добавьте еще ложку молока. Если же сыр не
успел расплавиться полностью, поставьте в печь еще на 30 секунд.
Подавайте сразу же - горячими!

Администрация учреждения поздравляет с Днём
Рождения проживающих и сотрудников
дома-интерната
07 октября – Шарова Нина Ивановна
11 октября – Тихонова Эльвира Сергеевна
17 октября – Ежова Анна Матвеевна
25 октября – Боханова Нина Николаевна
26 октября – Попкова Анна Петровна
26 октября – Королева Валентина Васильевна
29 октября – Синицына Надежда Борисовна
30 октября – Зайцева Людмила Александровна
30 октября – Лемин Юрий Павлович
31 октября – Суркова Вера Ивановна
05 ноября – Шашкина Тамара Константиновна
08 ноября – Максимова Нина Валентиновна
11 ноября – Горячев Александр Иванович
19 ноября – Пайкова Капитолина Александровна
119 ноября – Грачева Вера Павловна
22 ноября – Мазилова Екатерина Логиновна
23 ноября – Канаева Лидия Григорьевна
25 ноября – Антонов Александр Леонидович
26 ноября – Шевелев Владимир Александрович
04 декабря – Сафронова Галина Ивановна
05 декабря – Дубровина Екатерина Николаевна
13 декабря – Царев Александр Николаевич
14 декабря – Мельникова Людмила Александровна
14 декабря – Пустовалова Вера Федоровна
15 декабря – Федорова Мария Ивановна

02 октября – Цветков Андрей Владимирович
06 октября – Воронин Анатолий Леонидович
13 октября – Клюкина Вера Федоровна
23 октября – Каберова Римма Ашотовна
23 октября – Чиркова Галина Васильевна
27 октября – Назирова Любовь Владимировна
02 ноября – Грамотеева Марина Валентиновна
05 ноября – Пономарева Ирина Геннадьевна
06 ноября – Шаломина Наталья Владимировна
07 ноября – Вещева Галина Алексеевна
08 ноября – Кабанина Ольга Александровна
24 ноября – Нагибина Татьяна Евгеньевна
27 ноября – Петрова Ольга Вячеславовна
01 декабря – Бурова Вера Вадимовна
10 декабря – Вещева Наталия Юрьевна
11 декабря – Шовырина Нина Владимировна
15 декабря – Себелева Виктория Владимировна
27 декабря - Безрукова Ангелина Аркадьевна
28 декабря – Белянкина Ирина Александровна
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