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От души вас поздравляем
С молодым звенящим маем.
Пусть он будет самым светлым,
Самым добрым и приветным,
В лето двери отворяет,
Щедро счастьем одаряет.
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Особый праздник наступает,
Всем мир на свете обещает!
Здоровья крепкого и счастья,
Всем, кто победу нам добыл!
Пусть будут позади напасти,
Всем неба мирного и сил!
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Весна…
Кашина Галина Ивановна
Весну я люблю. Солнце светит ярче,
воздух свежий, скоро расцветут цветы.
Стараюсь гулять ежедневно.

Кукарина Валентина Ивановна
Весна мне очень нравится. Жаль, что
пошатнувшееся с годами здоровье не
позволяет регулярно бывать на свежем
воздухе.

Павлова Нина Михайловна
Я воспринимаю это время года хорошо. И
домой тянет с большей силой. Весной все
расцветает. Жалко, что плохо вижу, но всё
равно радуюсь.

Нурулина Валентина Ивановна
Весна – прекрасное время года, но не
моё. Люблю осень, лето. Летом теплее,
созревают ягоды, фрукты.
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Максимова Нина Валентиновна
Весна… Мы потихоньку движемся.
Болезням я стараюсь не поддаваться.
Желаю всем весеннего здоровья.

Николаева Елена Яковлевна
Все времена года хороши, а весна –
особенно. Весна – это любовь, ожидание
чего-то хорошего, лучшего будущего.
Весной природа оживает, появляются
первые
цветы
–
мать-и-мачеха,
подснежники.
У меня свадьба была 7 марта, в канун женского праздника.
Папа родился 1 марта – замечательный был человек, работал
начальником цеха на ярославском моторном заводе.
Да, на свадьбе у меня были каллы – изумительные цветы!
Весна – это и апрель. 12 апреля – День космонавтики.
Юрий Гагарин вспоминается, Валентина Терешкова – первые
космонавты.
Апрель – время чистой зелени. А какие замечательные
праздники приносит нам май! 1 мая – День мира и труда, 9 мая
– День Победы, 15 мая – День семьи…
Мы живем ради жизни, ради рождения детей! Всё это
любовь! Всё это – весна!
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А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
Праздники в мае
1 мая – День весны и труда
2 мая – День Блаженной Матроны Московской
9 мая – День Победы
15 мая – Международный день семьи
21 мая – День Иоанна Богослова
24 мая – День славянской письменности и культуры
27 мая – Общероссийский день библиотек
Праздники в июне
1 июня – Международный день защиты детей
6 июня – Вознесение Господне
8 июня – День работника социальной сферы
12 июня – День России
14 июня – Всемирный день донора крови
16 июня – Троица
День медицинского работника
24 июня – Иван Купала
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
Волонтеры из Москвы
В наше время появилось очень много волонтерских организаций, что
не может не радовать проживающих дома-интерната. На постоянной основе
к нам в гости стали приезжать волонтеры из Москвы. В данный свой приезд
молодые ребята показали интересный спектакль, а также подарили
приятные подарки. Будем ждать следующей встречи!

Выставка кошек
В рамках клуба по интересам «Четыре лапы» наши проживающие
побывали на «Фестивале кошек», который проходил по принципу
контактного зоопарка. Животных можно было погладить, подержать на
руках, понаблюдать за ними, что доставило огромное удовольствие нашим
клиентам. Также в мероприятии принимала участие обезьянка, которую
хозяин предлагал подержать и сфотографироваться всем желающим.
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КАНИСТЕРАПИЯ

Концерт вокальной группы «Россияночка»
Клиенты дома-интерната всегда с удовольствием слушают и поют
песни под баян. Наши гости - вокальная группа «Россияночка» порадовали
проживающих замечательным концертом, где прозвучали авторские
стихотворения, музыкальные загадки, а также множество песен времен
молодости жителей дома-интерната. Очень надеемся на дальнейшее
сотрудничество с таким прекрасным коллективом!
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Концерт вокального ансамбля «Русские узоры»
Уже на протяжении нескольких лет клиентов дома-интерната на
постоянной основе посещают волонтеры из г. Ярославль. Солисты
вокального ансамбля «Русские узоры» с удовольствием поют песни под
баян, а наши проживающие слушают и подпевают им. В завершение
концертной программы все пьют чай с угощениями, привезенными
волонтерами и долго беседуют. Каждой встречи с нетерпением ждут и
наши проживающие и гости.

Спектакль во Дворце детского творчества
У нас в городе проживает очень много талантливых ребят. Каждый из
них ищет своё направление в развитии, своё хобби. Во Дворце детского
творчества нашего города есть множество кружков по интересам. В этот раз
мы попали на спектакль «Принц и Чудовище», который был подготовлен
театральной студией «Вдохновение» под руководством Романычевой
Натальи Валерьевны. Ребята подготовили очень интересную и
поучительную сказку, которая совмещала в себе очень смешные моменты
и в то же время несла глубокий нравственный смысл. Также сотрудники
провели для наших клиентов экскурсию по бывшему «дому Локалова»,
которые с радостью вспомнили своё детство и молодость, так как этот
период их жизни был связан именно с этим домом.
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Поездка в школу для слабовидящих детей
В нашем учреждении активно ведется работа по преемственности
поколений. Проживающие с большим удовольствием участвуют в
совместных мероприятиях с детьми и молодежью. Очередная встреча
состоялась
с учениками Школы для слабовидящих детей, которые
подготовили отличный концерт, мастер-класс по изготовлению цветов (в
День Победы будут положены к Вечному огню), а также чаепитие. Всё
было очень интересно, но самое главное – это приятное общение,
взаимопомощь и желание видеться чаще, передавать свой накопленный
жизненный опыт, а также учиться чему-то новому.

САДЫ АУРИКИ

Ежегодной традицией в нашем доме-интернате стала поездка в ПО
«Сады Аурики». В очередной раз, собравшись нашим большим кругом
активистов, мы поехали к ним, что полюбоваться готовыми изделиями
(видов которых, к слову, становится всё больше), посмотреть на работу
мастеров гончарного дела, а также самим принять участие в мастер-классе
и оставить на память сувенир, сделанный своими руками. Каждая поездка в
«Сады Аурики» оставляет незабываемые ощущения красоты, радости,
восторга от увиденного, уверенности в себе и своим силах. С нетерпением
будем ждать следующей встречи!
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УМЕЛЫЕ РУЧКИ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
Быть здоровым всегда модно. А особенно хочется быть здоровым и
хорошо выглядеть весной, когда сама природа пробуждается и все вокруг
расцветает. Для этого важно не только правильно питаться и посещать
спортивные тренировки. Простая пешая прогулка на свежем воздухе
принесет огромную пользу. Чтобы организм насытился кислородом
необходимо как минимум 15 минут. Самая оптимальная прогулка должна
длиться не менее двух часов.

Люди болеют по разным причинам: погодные перемены и перепады,
ежедневные стрессы, весенний авитаминоз и т. п. Многие начинают
употреблять лекарства и не берут во внимание то, что заболевания можно
предупредить, если придерживаться нормального образа жизни.
Ежедневные прогулки – своеобразная панацея от весенней депрессии,
поскольку они снимают раздражение и стресс. Если чувствуется усталость,
тревога, надоели повседневные заботы, то от этих ощущений поможет
только хорошая прогулка. Приходилось ли Вам когда-нибудь встречать
человека, вернувшегося домой после прогулки на свежем воздухе
несчастным? Причина хорошего настроения – эндорфины (гормоны
счастья), выделяющиеся в результате сгорания гормонов стресса, когда
человек движется. А прекрасное настроение – это залог хорошего
самочувствия. Вдобавок, гуляя на природе, можно пополнить свой
организм отрицательными ионами, которых так не хватает в закрытых
помещениях, оснащенных множеством бытовой техники, что влечет за
собой появление физической слабости, синдрома хронической усталости,
понижению сопротивляемости организма. Движение, очень необходимое
организму, заряжает его энергией, дает силу. В результате он становится
выносливее, укрепляется иммунитет, следовательно, меньше подвергается
заболеваниям. Вдыхаемый свежий воздух насыщает клетки необходимым
количеством кислорода, которое нельзя получить в помещении.12

КУШАТЬ ПОДАНО!
«Шарлотка» в микроволновке
•
•
•
•
•
•

Ингредиенты:
Яйцо куриное — 2 шт
Молоко сгущенное — 1 бан.
Сода — 1 ч. л.
Мука пшеничная / Мука — 1,5 стак.
Корица (молотая) — 1 ч. л.
Яблоко (зеленое, очищенное и
нарезанное на мелкие кусочки) — 2 шт

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1.
2.
3.
4.

5.

Готовим тесто:
Взбиваем сгущенное молоко с
2-мя яйцами
Добавляем соду, корицу и муку,
вымешиваем хорошенько...
Режем яблочки
Укладываем в посуду для
запекания,
предварительно
смазав...
Ставим в СВЧ-печь на 10
минут!!!
Готово!!! Приятного чаепития!!!
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Администрация учреждения поздравляет с Днём
Рождения проживающих и сотрудников
дома-интерната
2 мая – Соболева Нина Николаевна
7 мая – Николаева Елена Яковлевна
10 мая – Антонова Фаина Дмитриевна
10 мая – Мошкова Галина Викторовна
13 мая – Обогрелова Фоманида Ананьевна
16 мая – Ступкина Антонина Николаевна
20 мая – Палекина Капитолина Алексеевна
30 мая – Кузина Мария Ивановна
30 мая – Вязниковцева Нина Дмитриевна
2 июня – Фирстова Лидия Васильевна
3 июня – Смирнова Лидия Егоровна
6 июня – Круглов Сергей Константинович
8 июня – Афанасьев Юрий Алексеевич
14 июня – Дружкова Нина Алексеевна
24 июня – Бабаева Галина Ильинична
29 июня – Хапаева Тамара Николаевна

2 мая – Михайлюк Светлана Вячеславовна
4 мая – Таранова Марина Харитоновна
8 мая – Ветеркова Ирина Валентиновна
13 мая – Преснова Наталья Семеновна
14 мая – Козловская Светлана Михайловна
15 мая – Осипова Елена Юрьевна
18 мая – Краснова Ольга Леонидовна
25 мая – Придчина Наталья Геннадьевна
25 мая – Филиппова Марина Александровна
27 мая – Касаткина Галина Анатольевна
30 мая – Рыжакова Ирина Анатольевна
2 июня – Быкова Людмила Валентиновна
4 июня – Бабаева Марина Николаевна
5 июня – Чиликова Ирина Алексеевна
5 июня – Коробихин Сергей Аркадьевич
11 июня – Щеглова Наталия Николаевна
14 июня – Трошина Елена Юрьевна
15 июня – Латышева Елена Алексеевна
17 июня – Афанасьева Светлана Викторовна
21 июня – Захарова Светлана Владимировна
23 июня – Николенко Виктория Витальевна
27 июня – Шешнин Павел Константинович
27 июня – Марашина Татьяна Владимировна
29 июня – Новикова Юлия Александровна
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