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Поздравляем с
Новым Годом и Рождеством!
Пусть эти волшебные ночи
принесут много радости и создадут
позитивный настрой на всю жизнь!
Желаем в следующем году легко
преодолевать трудности, уверенно
идти к своей цели и получать
удовольствие от жизни! Не
забывайте своих друзей, и они всегда
помогут вам в трудную минуту!

Наступает череда
Праздников веселых.
Празднуют их города,
Празднуют их села.
Поздравляю с Новым годом
Поздравляю с Рождеством,
Пусть несут они с собою
Зимней сказки волшебство!
Пусть исполнятся скорее
Все заветные мечты,
Чудеса там, где в них верят,
Пусть будет так, как хочешь ты.

«Новый год стучится в двери»
Людмила Николаевна Марова
Новый год – это счастье, встречи с родными, друзьями. Волнение от того, что сейчас он (новый год) наступит. Подводишь итоги: прожит
ещё один год жизни, прожит не зря. Будем ждать хороших, добрых
событий от нового года.
Бокал шампанского, бой курантов, ощущение неожиданной радости
– всё это приносит Новогодие.
Татьяна Николаевна Балашова
Я не считаю Новый год, да и другие праздники чем-то особенным.
Обыкновенные дни. С другой стороны, сейчас – каждый прожитый день
– праздник!

1.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
Праздники в январе
1 января – Новый Год
Всемирный день мира
7 января – Рождество Христово
Рождественский святки
14 января – Старый Новый Год
19 января – Крещение Господне
25 января – Татьянин день
Праздники в феврале
15 февраля – Сретение Господне
17 февраля – Всемирный день проявления
(приветствий)
21 февраля – Международный день родного языка
23 февраля – День защитника отечества
Праздники в марте
4 марта – Начало Масленичной недели
8 марта – Международный женский день
10 марта – Масленица
Прощенное воскресенье
11 марта – Начало Великого поста
20 марта – Всемирный день Земли

доброты

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
ВОЛОНТЕРЫ ИЗ ДК ИМЕНИ ДОБРЫНИНА Г. ЯРОСЛАВЛЬ
В преддверии Нового года нас посетили
волонтеры из Дома
Культуры имени Добрынина города Ярославля. Сотрудники ДК спели
песни, вручили сладкие подарки всем проживающим. Спасибо большое, что
подарили нам прекрасное настроение!

ОСЕННИЕ ПОСИДЕЛКИ
Необычная встреча под таким названием состоялась в конце ноября в
детском саду «Теремок». В гости к ребятам, их наставникам прибыла
«солидная» делегация из дома престарелых-18 человек. В прекрасном
уютном зале началось торжество: Баба-Яга не пускала к гостям красавицу –
Осень, дети изумительно танцевали, пели, вместе со старшим поколением
участвовали в конкурсах: определяли «на съедобность» грибы, на ощупь –
фрукты и овощи, спрятанные в мешочках. Гости тоже подготовили осеннеконцертную программу, гармонично вписавшуюся в сюжет праздника.
Владимир Александрович Шевелёв воспроизвёл пушкинские строки «Уж
небо осенью дышало», Нина Ивановна Шарова исполнила малоизвестную
песенку на стихи Р. Кудашевой «Петушок», стихотворение и сказки
собственного сочинения прочла Вера Павловна Грачёва-в прошлом
сотрудник
этого детского сада. На ура были приняты зрителями
инсценированная песня «Если с другом вышли в путь», а «Улыбку»
исполнили вместе с ребятами. А завершился праздник радушно-горячим
чаепитием – с тортом, конфетами, ароматными булочками!

КАНИСТЕРАПИЯ

КОНЦЕРТ СРЕДНЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 2
Так приятно, что молодое поколение не забывает о пожилых людях.
Учащиеся школы № 2 города Гаврилов-Ям пришли поздравить наших
проживающих с замечательным праздником – Днём мудрости.
Стихотворения, танцы, песни – всё в этот день было посвящено клиентам
дома-интерната. Спасибо, дорогие ребята. Будем ждать вас в гости…

МЫ ДУШОЙ С РОССИЕЙ
В начале ноября дом-интернат посетили творческие коллективы Дома
Культуры «Текстильщик». Солисты хора "Русская песня" (рук.Сергей
Баранов) - Борис Кацев, Надежда Семёнова, Людмила Рябцова,
танцевальный коллектив "Карамель" (рук. Ирина Коровина) и солистка
вокальной студии - Ольга Котова, которые подготовили прекрасный
концерт «Мы душой с Россией».

СОГРЕТЬ СВОИМИ СЕРДЦАМИ
СОГРЕТЬ СВОИМИ СЕРДЦАМИ
В октябре проживающие дома-интерната посетили среднюю школу № 3.
Концертная программа «Согреть своими сердцами», подготовленная учителями и
учащимися школы, вызвала массу положительных эмоций. Танцы, песни,
стихотворения – всё для людей старшего поколения! Приятным завершением концерта
стало чаепитие и экскурсия по учреждению.

МИЛАЯ МОЯ, РОССИЯ, СЕРДЦЕ ОТДАЮ ТЕБЕ, ВЛАДЕЙ
Учащиеся и педагоги Детской школы искусств порадовали нас своими
талантами - песнями и игрой на музыкальных инструментах в
рамках концертной программы, посвященной Дню народного единства,
«Милая моя Россия, сердце отдаю тебе, владей…». Спасибо вам за
прекрасный вечер!

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РОДНИК: ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
Так называлась концертная программа, проведенная Ярославской
региональной общественной организацией «Музыкальное общество».
Проживающие дома-интерната с удовольствием слушали произведения
великих композиторов, исполненные нашими гостями.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
1 октября 2018 года в учреждении был проведен День открытых дверей.
Желающим посетить дом-интернат в этот день была предложена насыщенная
программа, включающая экскурсию по учреждению, ознакомление со
структурой и спецификой работы дома-интерната, презентацию
диетического питания, чаепитие. Кульминацией праздника стал прекрасный
концерт, проведенный солистами Ярославской Филармонии. Мы услышали
множество любимых песен, стихотворений и поздравлений.

ПОЕЗДКА В ПЛАНЕТАРИЙ
Наши проживающие всегда с удовольствием посещают новые места. В этот раз мы
решили побывать в Планетарии города Ярославля. Во время экскурсии посетили очень
интересный экспозиционно - выставочный зал «История космонавтики», а также
получили огромное удовольствие от просмотра полнокупольного фильма «Движение
Земли».

ПОЕЗДКА В БИБЛИОТЕКУ ИМ. В.В. МАЯКОВСКОГО
Г. ЯРОСЛАВЛЯ
Мы всегда с радостью посещаем новые места, поддерживаем дружеские
отношения с организациями г. Гаврилов-Ям и Ярославля. Новым нашим
«Другом» стала Библиотека им. В.В. Маяковского г. Ярославля. Вечер
памяти Муслима Магомаева
«Ты – моя мелодия» прошел очень душевно. Узнали биографию
великого певца, послушали его песни, во время чаепития приятно
пообщались с сотрудниками учреждения. Остались очень позитивные
впечатления от этой поездки.

ХРАМ-ЧАСОВНЯ АРХАНГЕЛА ГАВРИИЛА
По просьбам наших проживающих, ежемесячно стали осуществлять
поездки в Храм-часовню Архангела Гавриила в г. Гаврилов-Ям. Теперь все
желающие имеют возможность приложиться к мощам святых и поставить
свечки.

УМЕЛЫЕ РУЧКИ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
О пользе сухофруктов
Технология приготовления этого продукта тянется еще с давних
времен, принято считать, что родиной сухофрукта являются Ближний
Восток и Малая Азия. Именно там научились обрабатывать множество ягод
и фруктов, при этом сохраняя их полезные свойства.
Со временем, в результате отбора и вкусовых качеств, стали выделять
несколько основных видов сухофруктов: изюм из любых сортов винограда;
курага; финики; сушеный инжир (он же фига или смоква); чернослив; сушки
из яблок; груша; банан (редкий сухофрукт).
Количество этих видов со временем только растет, поскольку в
домашней кухне практикуют множество других вяленых заготовок,
например, ягоды любых сортов, персики, шиповник и многое другое.
Технологии вяления отличаются друг от друга в зависимости от продукта.
Тем не менее, сухофрукты — частые гости на столах потребителей, что и
делает данный продукт популярным.
Как правильно употреблять
Перед тем, как выбрать сухофрукт, необходимо знать несколько
правил, а также меры и рекомендации к потреблению.
Выбирать сухие фрукты нужно очень внимательно. Обращайте
внимание на внешний вид фрукта: если цвет слишком яркий и насыщенный,
это говорит о том, что сухофрукт поддавался химической обработке или же
его не раз обрабатывали глицерином.
Не стоит смешивать сухофрукты с другими продуктами питания.
Лучше употреблять его как самостоятельный продукт или компоновать с
молочными продуктами. Например, йогурт или творог — прекрасная основа
для сухофруктов. Интересуйтесь, каким методом были засушены те или
иные фрукты.
Сухофрукты прекрасно подходят
для изготовления компотов и других
напитков. Поэтому лучше используйте
их в рецептах, которые подразумевают
наличие большого количества воды.
Тогда плоды раскроют свой вкус,
наполнятся влагой и будут приятными
на вкус.

КУШАТЬ ПОДАНО!
Макароны в микроволновой печи
Ингредиенты:
Творог – 250 гр
Манка – 2 ст. ложки
Сахар – 4 ст. ложки
Яйца – 2 штуки
Масло сливочное – 1 ст. ложка
Сода – 0,5 ч. ложки

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Возьмите
пачку
вашего
любимого творога. Разомните его
вилкой. Положите к нему 4 ложки
сахара, 2 ложки манной крупы.
Можно использовать кукурузную
крупу, далее манку. Разбейте туда
два
яйца.
Добавьте
ложку
сливочного масла. Тесто для
«Творожной
запеканки
в
микроволновке»
тщательно
замешайте. Положите половину
чайной ложки соды, тогда она
поднимется и будет более сочная.
Ставим в микроволновку на
8 минут при мощности в 800 w.
Такая еда хорошо подходит для
детского полдника. Можно есть
творожную
запеканку
в
микроволновке с медом или
вареньем. Приятного аппетита!

Администрация учреждения поздравляет с Днём
Рождения проживающих и сотрудников
дома-интерната
07 января – Шлепов Михаил Юрьевич
08 января – Малышева Надежда Владимировна
13 января – Черепанов Иван Константинович
14 января – Ермилова Мария Сергеевна
16 января – Носкина Валентина Владимировна
16 января – Фомина Фаина Михайловна
18 января – Сутугина Нина Алексеевна
29 января – Цаплин Михаил Федорович
01 февраля – Панкратова Галина Михайловна
08 февраля – Горбачев Николай Алексеевич
09 февраля – Сурков Анатолий Федорович
11 февраля – Ошколова Лидия Константиновна
14 февраля – Сорвачев Василий Петрович
18 февраля – Балашова Татьяна Николаевна
20 февраля – Ершова Зоя Ивановна
20 февраля – Голикова Валентина
Александровна
21 февраля – Куликов Анатолий Николаевич
25 февраля – Белянин Юрий Иванович
27 февраля – Кашина Галина Ивановна
08 марта – Вальков Александр Васильевич
12 марта – Саргсян Кима Вардановна
13 марта – Рижникова Валентина Сергеевна
24 марта – Козырева Лидия Сергеевна
25 марта – Повасина Эвула Ивановна
27 марта – Шуйцева Анна Васильевна
30 марта – Горюнова Александра Николаевна
31 марта – Гостева Тамара Алексеевна

01 января – Кадочникова Ольга Владимировна
07 января – Тарасов Василий Васильевич
11 января – Смыгалова Елена Геннадьевна
21 января – Лукьянова Елена Владимировна
22 января – Бычкова Ольга Николаевна
23 января – Быкова Марина Юрьевна
23 января – Питура Галина Владиславовна
26 января – Куприянова Юлия Леонидовна
29 января – Мишкова Любовь Владимировна
01 февраля – Зотикова Анна Александровна
05 февраля – Зверева Галина Валентиновна
14 февраля – Сидорова Жанна Юрьевна
14 февраля – Тарасова Галина Александровна
15 февраля – Антипова Лидия Ильинична
16 февраля – Жарова Светлана Владимировна
17 февраля – Голубкова Марина Борисовна
19 февраля – Гагарина Галина Александровна
21 февраля – Гуськова Вера Юрьевна
27 февраля – Солуянова Ирина Вячеславовна
02 марта – Чиркова Екатерина Александровна
04 марта – Монов Павел Борисович
05 марта – Алешина Анна Александровна
05 марта – Наумова Светлана Евгеньевна
05 марта – Нестерова Юлия Николаевна
07 марта – Бычкова Марина Владимировна
12 марта – Криулина Галина Васильевна
16 марта – Лапшина Татьяна Григорьевна
17 марта – Ригина Евгения Владимировна
26 марта – Бастырева Татьяна Александровна
21 марта – Фадеева Наталья Евгеньевна
23 марта – Чиркова Анна Александровна
29 марта – Зиновьева Елена Владимировна
30 марта – Токаренко Зоя Викторовна
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