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Ликуют небеса и замирают, 
Воскрес сын Божий, чудо из чудес. 
И каждый на земле об этом знает. 

Христос воскрес! Воистину воскрес! 
Пусть радостью наполнится и счастьем, 

Душа и сердце каждого из нас. 
Из жизни, вдруг, исчезнут все ненастья, 

И станем чище в этот светлый час. 
Пусть озарится мир от проведения, 
Очистив колокольным звоном свет. 

Пусть станет самым лучшим настроенье, 
Христос воскрес, главней событий нет. 

Спас души наши, жизнь нам всем дарует, 
Вознесся он до ангельских небес. 

Пусть ваш дом нехорошее минует. 
Христос воскрес! Воистину воскрес! 

 

 



 

 

Вакцинация против новой 
корона вирусной инфекции
В связи с началом массовой 
вакцинации населения от новой 
короновирусной                                      
инфекции COVID- 19  ГБУСО ВО 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Юрьев-Польского 
района» организует 
доставку граждан старше 60 лет в 
медицинские учреждения для 
проведения вакцинации. 
Граждане, изъявившие желание на 
проведении вакцинации, могут 
обратиться по телефону: 8 (49246) 

2-23-32, а также на единый 
социальный телефон: 8 (800) 450-

01-21 или   8 (4922) 36-83-3. 

НОВОСТИ   

                    Отделение срочного 

социального обслуживания 
населения 

 

ПУНКТ ПРОКАТА 

 

В отделении срочного социального 
обслуживания населения создан пункт 

проката средств социальной 
реабилитации, адаптации и ухода. 
       Социальные услуги по временному 
обеспечению техническими средствами 
ухода, реабилитации и адаптации 
предоставляются бесплатно гражданам, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, объективно нарушающей 
жизнедеятельность гражданина: 
инвалидность, неспособность к 

самообслуживанию в связи с 
преклонным возрастом или болезнью, 
мало обеспеченность, безработица. 
В пункте проката имеются следующие 
средства: 
-инвалидные коляски; 
-трости; 
 -костыли; 
 -ходунки;                                                                         
-кресло-коляски;                                                                                                                     
-сиденье для ванны;                                                 
-противопролежневый матрац;                                                                                                   
-костыль с подлокотником; 
 

         Необходимо предоставить 
следующие документы: 
- документ, удостоверяющий личность 
гражданина; 
 Пункт проката готов принять от 
организаций и населения в безвозмездное 
пользование перечисленные и другие 
технические средства в исправном 
состоянии. Средства предоставляются во 
временное пользование бесплатно на 
основании договора.  По истечении 
срока, указанного в договоре, средство 
возвращается в пункт проката. В случае 
нуждаемости клиента в дальнейшем 
использовании средства срок действия 
договора продляется. Получатель несет 
ответственность за состояние 
технического средства. 
     Пункт проката расположен по адресу: 
г. Юрьев-Польский, ул. Владимирская, 
д.13 (отделение срочного социального 
обслуживания). Справки по телефону: 8 
(49246) 2-23-32 

 

«МОБИЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

С 2012г. на базе ГБУСО ВО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Юрьев-

Польского района» действует 
библиотечный фонд «Мобильной 
библиотеки». Литература 
предоставляется во временное 

https://yurievkcson.social33.ru/novosti/glavnye-novosti/vaktsinatsiya-protiv-novoy-koronavirusnoy-infektsii/
https://yurievkcson.social33.ru/novosti/glavnye-novosti/vaktsinatsiya-protiv-novoy-koronavirusnoy-infektsii/


 

 

пользование пенсионерам и инвалидам, 
находящихся на надомном обслуживание. 
Доступ клиентов к библиотечным фондам 

осуществляется через социальных 
работников. 

Метафорические животные 

Животных и человека издавна связывает 
множество нитей: культурных, исторических, 
бытовых… Одна из них – метафорическая связь, 
обозначение человека через образ животного. 
Такая метафоричность нашла отражение в 
ассоциативных картах с изображением 
животных, созданных петербургской 
художницей Стефанией Янковской. 
В конце марта занятие психолога с 
проживающими в отделении милосердия было 
проведено с использованием метафорических 
карт. Данный вид идеально подходит для 
исследования социальных процессов в малой 
группе. Ассоциативные карты с изображением 
реально существующих и мифологических 
животных помогают решить внутренний 
конфликт, определиться с истинными 
желаниями и исследовать разные грани себя: 
открыть, осознать признать свои разные 
стороны; найти внутренние ресурсы и качества, 
позволяющие эффективно справляться со 
стрессом. 
Знакомство с картами началось с техники «Обо 
мне», которая используется при работе с людьми, 
находящимися в состоянии кризиса. К такой 
категории относятся пожилые люди, 
проживающие в отделении милосердия. 
Использование данной техники произвело 
сильное впечатление. Новизна и необычность 
метода помогла им раскрепоститься, наметить 
возможности положительных перемен. 

 
 

        

 

 

Отделение социального 
обслуживания на дому 

«Как на масляной неделе» 

В преддверии Великого поста 
принято отмечать Масленицу – старинный 
русский народный праздник, озорной, сытный и 
любимый многими. Масленица означает 
проводы зимы и встречу весны – предвестницы 
тепла и обновления природы По сложившейся 
традиции в течение всей масленичной недели 
социальные работники Юрьев - Польского 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения поздравляли с 
наступающим Международным женским днем и 
с масленицей, и угощали вкусными блюдами от 
хозяйки получателей услуг на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 
Сотрудники отделения социальной помощи на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов 
организовали масленичные посиделки для 
социальных работников центра. Увлекательное 
мероприятие, в ходе которого участники узнали 
о необычных фактах, традициях и обычаях 
древнего славянского праздника подарило 
много положительных эмоций. Веселые 
конкурсы, интеллектуальные разминки помогли 
социальным работникам зарядится позитивом и 
отвлечься от повседневной суеты и хлопот. 
А какой же праздник без угощения! Масленица 
не обходится без блинов. В завершении 
мероприятия все участники пили чай с 
вкусными блинами, изготовленными по 
оригинальным рецептам с разнообразными 
начинками и ароматным вареньем. 

 

 



 

 

   

     

 

Поэтические строки Зориной 
Надежды Николаевны 

получателя социальных услуг на 
дому граждан пожилого возраста 

и инвалидо 
Это страшное  слово война                                                  
Звучит из уст вновь и вновь                              

Снова летят снаряды                                                                 
И проливается кровь                                                                 

Вы, милитаристы, враги народа                                                                                                  
Забыли участь Наполеона и Гитлера                                                                                              

Кто с мечом к нам придет                                                                       
Тот от него и погибнет.                                            
Это так несправедливо                                                    

Идет брат на брата.                                                                                                            
Не поддавайтесь на провокации                                       

Были друзьями когда-то.                                          
Кому выгодно нас рассорить?                                                                                                    
Кого очень зависть съедает?                                   

Этой кучке неонацистов                                                                                                 
Что души народа терзает.                                                                                                       

Подумайте, подумайте крепко                                                                                            

Разве жить без войны плохо?                                                                                                  
Видеть яркое солнце                               

А не от взрывов снарядов охать.                                                                                              
Да, было трудно                                                                                

Да, жили мы и в нужде.                                                                            
Но всегда было мирное небо                              
Давайте, нет скажем войне,                                                                                                

Западные правители !                                                       
Кажется, вы обнаглели                                                                                                        

Хотите править всем миром?                                   
Не поставить вам нас на колени!                                

В сказке Пушкина о рыбаке и рыбке                                 
Старуха тоже правит хотела и говорила               

А что она получила?                                     
Осталась у разбитого корыта. 

 

Не пропадем      
Снова санкции, санкции, санкции                                                                                              
Закрыли небо воздушным судам                                                                    

На помощь пришли железные дороги                                                                                             
И мчатся составы навстречу ветрам.                  

Грузовые и пассажирские                                                                                                      
Доставят к месту назначения в срок.                                                                                          

Все, что нужно Родине нашей                                     
Вот такой преподали врагам урок.                 

Закрыли небо, разорвали контракты                                 
Думали, что пропадём.                                             

Но летят наземные лайнеры                                                                    
И мелькают пейзажи за окном.                                      

Уютно комфортно в вагоне                                                        
Проводница чаек несёт.                                                                                 

Почитать предлагает газеты, журналы                                                                                          
Не самолёт так, поезд домой привезет.                  

Вот грузовой тяжеловесный состав                     
Машинист напряженно смотрит вдаль.       

Впереди станция, зеленый горит                               
Дает добро железная магистраль.                               

Протяжный гудок и снова                                          
Колеса стучат и стучат.                                                                                 

Груз будет доставлен вовремя                               
Минута в минуту и в нужный час.                                        

А на санкции ваши плевали                                   
Мы сплоченный и дружный народ.                       

Не в таких переделках бывали                                 
И по санкциям выход придет.                       



 

 

Новости отделения 
милосердия с. Небылое  

Упражнения для укрепления 
мышц шеи 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта «Старшее 
поколение» в отделении милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов (стационар) с. 
Небылое 14 марта 2022 года сиделка (помощник 
по уходу) Романова Н. провела с 
маломобильными получателями социальных 
услуг упражнения для укрепления мышц шеи. 
Спортивное мероприятие направлено на 
поддержание активного долголетия. 

    

 

 

Русское лото 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта «Старшее 
поколение» в отделении милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов (стационар) с. 
Небылое 14 марта 2022 года медицинская сестра 
Егерева Е. в рамках работы клуба «Бригантина» 
провела с получателями социальных услуг игру в 

русское лото. Мероприятие направлено на 
поддержание активного долголетия. 

 

Занятия с массажером 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта 
«Старшее поколение» в отделении милосердия 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 16 марта 2022 года 
сиделка (помощник по уходу) Посадченко А. 
провела с маломобильными получателями 
социальных услуг спортивное мероприятие, 
направлено на поддержание активного 
долголетия: занятия с массажером. 

 
 

Игра в шашки 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта 
«Старшее поколение» в отделении милосердия 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 16 марта 2022 года 
медицинская сестра Овсянникова О. провела с 
получателями социальных услуг развивающее 
занятие: игра в шашки. Мероприятие 
направлено на поддержание активного 
долголетия. 



 

 

 
 

Правила посадки семян 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта «Старшее 
поколение» в отделении милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов (стационар) с. 
Небылое 18 марта 2022 года сиделка (помощник 
по уходу) Гордеева Т. в рамках работы клуба 
«Садовод» с получателями социальных услуг 

игру изучила правила посадки семян однолетних 
растений и их применили их на практике. 
Мероприятие направлено на поддержание 
активного долголетия. 

 
 

Музыкальная терапия 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта «Старшее 

поколение» в отделении милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов (стационар) с. 
Небылое 23 марта 2022 года в рамках 
видеовстреч фонда «Старость в радость» 
(координатор проекта Таисия Ермоленко) 
заведующей отделением И.Кошелевой для 
получателей социальных услуг было проведено 
онлайн-мероприятие: музыкальная терапия. 
Совместно с проживающими в других 

интернатах было прослушано произведение 
композитора Фридерика Шопена. 

 

 

   

 

 

Юбиляр 

26 марта 2022 года в отделении милосердия для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое ГБУСО ВО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Юрьев-Польского 
района» чествовали юбиляра В.В. Анашкина, 
которому исполнилось 80 лет. 
Непростая судьба сложилась у Валентина 
Васильевича. Родители его были коренными 
жителями с. Кузьмадино Юрьев-Польского 
района, и сын в их семье был единственным 
ребенком. Во время Великой Отечественной 
войны отец ушёл на фронт и не вернулся – 

пропал без вести. Матери – Александре 
Павловне Шкунниковой – пришлось одной 

поднимать сына на ноги. В тяжелые военные 
годы, будучи ребенком, он наравне со 
взрослыми выполнял все работы. 
В послевоенное время Валентин закончил 9 
классов и пошёл работать плотником-столяром 
в Ремстройконтору. С бригадой строили дома, 
делал оконные рамы. После женитьбы родились 
две дочки, но отношения с супругой 
разладились и они развелись. Валентин 



 

 

Васильевич вернулся в родительский дом, где всё 
свободное от работы время посвящал любимой 
маме, помогая ей по хозяйству. Перед пенсией 
работал на фабрике «Авангард» и заводе 
«Промсвязь» тем же плотником. Уйдя на 
заслуженный отдых, потерял зрение. В 
настоящее время проживает в нашем отделении 
милосердия. 
Валентин Васильевич очень скромный, 
дружелюбный, улыбчивый человек. Очень 
любит слушать приезжающих к нам артистов, 
подпевая и пританцовывая под их весёлые песни. 
Мы хотим пожелать юбиляру доброго здоровьяи 
долгих лет жизни! 

 

    

Заведующая отделением милосердия И.А. 
Кошелева 

 

Игра в шашки 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта «Старшее 
поколение» в отделении милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов (стационар) с. 
Небылое 03 апреля 2022 года в рамках работы 
мини - клуба «Бригантина» медсестра Егерева Е. 
провела с получателями развивающее занятие, 
направленное на поддержание активного 
долголетия: игра в шашки. 

 
 

Игра в мяч 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта « 
Старшее поколение» в отделении милосердия 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 04 апреля 2022 года 
сиделка (помощник по уходу) Ивченко Н. 
провела с маломобильными получателями 
спортивное занятие: игра в мяч. Мероприятие 
направлено на поддержание активного 
долголетия. 

 

Пикирование рассады цветов 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта « 
Старшее поколение» в отделении милосердия 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 04 апреля 2022 года в 
рамках работы мини-клуба «Садовод» 
санитарка Гордеева Т. провела с получателями 
занятие трудотерапией, направленное на 
поддержание активного долголетия: 
пикирование рассады цветов. 



 

 

 

Здоровье и активное долголетие 

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», регионального проекта «Старшее 
поколение» в отделении милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов (стационар) с. 
Небылое 08 апреля 2022 года в рамках работы 
мини - клуба «Будь здоров» сиделка (помощник 
по уходу) Ивченко Н. оформила с получателями 
информационный стенд «Здоровье и активное 
долголетие». 

  

  

 

 

 

90 лет 

13 апреля 2022 года исполнилось 90 лет 
САЧКОВОЙ ВАЛЕНТИНЕ МИХАЙЛОВНЕ - 

получателю социальных услуг отделения 
милосердия для граждан пожилого возраста и 
инвалидов (стационар) с.Небылое ГБУСО ВО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Юрьев-польского 
района». 
В этот день именинница принимала 
многочисленные поздравления и подарки: от 
директора Департамента социальной защиты 
населения Владимирской области 
Л.Е.Кукушкиной, директора КЦСОН 
Ж.Н.Ивановой, главы Администрации МО 
Небыловское С.Б.Анисимова, сотрудников и 
проживающих отделения милосердия. 
Валентина Михайловна родилась в г. Юрьев-

Польский. Отец - Разговоров Михаил 
Григорьевич- был заведующим сапожной 
мастерской, а мама - Мария Михайловна - 

работала всегда продавцом. В 1940 году 
Валентина пошла учиться в семилетнюю школу, 
после окончания которой поступила в Юрьев-

Польское педагогическое училище. В 1951 году 
стала студенткой историко-филологического 
факультета ( отделение русский язык и 
литература) Ивановского государственного 
педагогического института. 
Летом 1955 года, после окончания учёбы, вышла 
замуж за Сачкова Станислава Ефимовича, 
лейтенанта-авиатехника, жили в воинской части 
в Эстонской ССР. После демобилизации 
супруги вернулись в г. Юрьев-Польский на 
постоянное место жительства, где в августе 1956 
года у них родился сын Александр. 
В марте 1956 года Валентина Михайловна была 
принята на работу в финансовый техникум 
преподавателем русского языка и литературы. В 
1980 году переведена на должность методиста 
заочного отделения. Валентина Михайловна 
принимала активное участие в общественной 
жизни коллектива и пользовалась заслуженным 
авторитетом среди коллег и студентов. В 1979 
году была награждена общесоюзным знаком 
«Победитель социалистического 
соревнования», имеет медаль «Ветеран труда», 
почетные грамоты и благодарности за успехи в 
работе. 
Валентина Михайловна очень позитивный, 
отзывчивый человек. Она быстро нашла общий 
язык со своими соседями и персоналом 



 

 

отделения. 
В день юбилейного Дня рождения именинница 
получила поздравительное письмо от 
Президента РФ В.В.Путина и была занесена в 
Книгу долгожителей Юрьев-польского района. 
Закончились поздравления юбиляра чаепитием с 
друзьями за дружным столом. 
Уважаемая Валентина Михайловна! Мы 
поздравляем с Вашим днём! Не теряйте интереса 
и воли к жизни, оставайтесь прекрасной, бодрой 
и полной сил. Будьте счастливы! 

 

      

 
 

 

Отделение реабилитации 
детей с ограниченными 

возможностями и оказания 
ранней помощи 

Лицом к лицу 

 «Права и льготы детей с ОВЗ». «Стили 
воспитания» - такие темы были рассмотрены на 
первом заседании родительского клуба «Лицом 
к лицу» отделения реабилитации детей с 
ограниченными возможностями и ранней 
помощи. 
Знакомство родителей между собой проходило 
в виде веселой игры «Волшебный клубочек». 
Родители передавали клубок по кругу, при этом 
называя себя. Когда клубок вернулся к первому 
родителю, образовался круг доверия, в котором 
каждый называл свое имя и имена всех стоящих 
в кругу. 
Беседа о льготах и правах детей с ОВЗ вызвала 
бурный интерес, все активно включились в 
обсуждение темы, делились друг с другом 
личным опытом, давали советы. 
Сообщение об основных стилях родительского 
воспитания участники мероприятия выслушали 
с вниманием и улыбкой: некоторые сразу же 
узнали себя. Завершилось занятие игрой 
«Карабас», направленной на укрепление 
отношений между членами клуба. 
Родителям раздали памятки «десять заповедей 
эффективного воспитания». 

  

 

 



 

 

 

   

  

 

Стационарное социально-

реабилитационное отделение для 
несовершеннолетних 

«Литературный час «Сказки 
Дедушки Корнея» 

Талант у Чуковского неиссякаемый, 
умный, блистательный, веселый, 
праздничный. С таким писателем 

не расставайтесь всю жизнь. 
И. Андроников 

31 марта 2022 года исполняется 140 лет со дня 
рождения Корнея Ивановича Чуковского – 

замечательного русского писателя, классика 
отечественной детской литературы, на чьих 
стихотворных сказках выросло не одно 
поколение нашей страны. Сказки Чуковского 
любят все, но особенно по душе они маленьким 
детям. Сказки писателя учат добру, дружбе, и 
надолго остаются в памяти людей всех возрастов. 
29 марта к юбилею замечательного детского 
поэта и писателя К.И.Чуковского  в МБУК 
«Юрьев – Польской ЦБС» был проведён 

литературный час «Сказки Дедушки Корнея» 
для ребят КЦСОН стационарного социально – 

реабилитационного отделения. 
В начале мероприятия библиотекарь, Ольга 
Владимировна, познакомила ребят с биографией 
замечательного детского писателя Корнея 
Ивановича Чуковского. Ребята узнали много 
интересных эпизодов из его жизни, о том, как 
были написаны некоторые сказки. А затем они 
отправились в увлекательное путешествие по 
сказкам писателя. Ребята угадывали, какому 
герою принадлежит вещь и какие строки 
подходят данным героям, в разделах викторины 
«Доскажи словечко» и «Чей предмет?». Затем 
детям зачитывали отрывки произведений, 
задавали вопросы о героях книг и загадывали 
загадки. Дети активно отвечали на вопросы, 
демонстрируя знания произведений Корнея 
Чуковского. Выставка у детей пользовалась 
большим спросом, ведь книги этого писателя 
любят и дети и взрослые. 
   В заключение мероприятия дети посмотрели 
мультфильмы «Павлиний хвост», 
«Тараканище». Вниманию всех участников 
были показаны популярные и любимые детьми 
произведения писателя, которые с 
удовольствием листали. 
Воспитанники КЦСОН совершили необычное 
путешествие в волшебную сказочную страну, 
где живут добрые сказки Корнея Ивановича 
Чуковского. 
Произведения Чуковского расширяют кругозор 
ребенка и развивают интерес к книгам. Начиная 
читать сказки Корнея Ивановича, никак не 
можешь остановиться и с каждым 
произведением понимаешь, что таких людей как 
он – единицы. 

    



 

 

 

 

Море эмоций, отличное 
настроение и спортивный отдых! 

 

Волейбол-это миг, что с победой возник, 
Волейбол-это радости крик. 
Волейбол-это бой, где за друга горой, 
Волейбол-это рядом с тобой. 
24-25 марта в ФОК «Радуга» города Юрьев-

Польского прошли районные соревнования по 
волейболу среди учащихся школ. Воспитанник 
нашего стационарного социально-

реабилитационного отделения Султонов Умар 
участвовал в команде Косинской школы. Перед 
началом игры в зале было очень оживленно. 
Свои места занимали зрители, прибывшие 
команды проводили разминку, а тренеры давали 
наставления и советы. Бурная разминка юношей 
и девушек показала соперникам и болельщикам, 
что все настроены на победу и готовы бороться 
за каждое очко. Волейбол — командный вид 
спорта, и результат участия в соревнованиях 
есть итог коллективных усилий членов 
команды. Все волейболисты были подготовлены 
к соревновательной борьбе и показали 
бойцовские качества. Каждая игра была 
волнующая, спортсмены старались не допускать 
ошибок, применяя мощные и точные подачи, 
обманные ходы. Ребята Косинской школы 
показали, что они команда, тем самым заняв 

почётное третье место. 
Море эмоций, отличное настроение и 
спортивный отдых, вот чем наградила школа 
всех участников соревнований! Поздравляем 
наших спортсменов - волейболистов с хорошим 
результатом и желаем новых спортивных 
успехов! 

 

« Через тернии к звёздам!» 

«В апреле славный праздник 

Россия отмечает: 
День Космонавтики у нас. 
Прославил эту дату 

Обычный русский парень. 
Мы имя его гордо славим, 
Его зовут — Юрий Гагарин!». 
 

12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин 
на корабле «Восток» стал космическим 
первопроходцем. 
Первый космический полёт длился 108 

минут под пристальным вниманием всего мира. 
За это время Юрий Гагарин сделал один виток 
по Земной орбите и благополучно вернулся на 
Землю. После завершения полёта улыбка 
Гагарина стала известна всему миру, а сам 
космонавт награждён высшими наградами 
СССР. 
Воспитанники стационарного социально-

реабилитационного отделения для 
несовершеннолетних   ГБУСО ВО 
«Комплексный   центр социального 
обслуживания населения  Юрьев-Польского 
района» приняли активное участие во 
Всероссийской акции  ко дню космонавтики.. 
Воспитатели в группах разместили много 
интересной информации, посвящённой Дню 
Космонавтики. Дети читали стихи о космосе и 
космонавтах, смотрели фильм о полёте 



 

 

Ю.А.Гагарина   на  корабле «Восток». Многие 
рассказали о своей мечте покорять космические 
просторы, найти другие планеты, где есть 
жизнь. Очень заинтересовала ребят онлайн-

экскурсия в Московский планетарий. 
После увлекательных рассказов о космосе 
ребята взяли в руки краски и захотели выразить 
свои мечты в рисунках. 
Воспитанники рисовали разный космос: 
планеты, космические корабли, космические 
пейзажи, инопланетных жителей!  Фантазия 
детей была безгранична! Использовали в своей 
работе и акварель, и гуашь. Рисунки получились 
очень красивые и интересные! 
Подобные занятия развивают любознательность, 
воображение, образное мышление, эстетический 
вкус, воспитывают гордость за достижение 
нашей страны в области покорения космоса. 

 
 

 

 

 

Акция «Zащитникам 
Отечества!» 

«Пусть тяжело тебе солдат, 
Пусть сапоги мозоли трут, 

Но знай солдат ты не забыт, 
На Родине тебя все ждут!» 

С началом военной спецоперации России на 
Украине вся страна подключилась к поддержке 
наших военных. Проводятся разные акции 
поддержки - автопробеги, просто люди выходят 
на улицы, поддерживая специальную военную 
операцию. Но, несмотря на это, просто 
написание теплых слов не потеряло своей 
актуальности. 
Воспитанники стационарного социально-

реабилитационного отделении для 
несовершеннолетних ГБУСО ВО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Юрьев-Польского 
района» очень активно включились в 
проведение акции "Zащитникам Отечества", 

которую 9 марта запустила « Единая Россия». 
Воспитатели стационарного социально-

реабилитационного отделения Сиротина И.В. и 
Ростовцева С.Р. рассказали ребятам, что уже 
более 30 дней вооруженные силы РФ 
осуществляют освобождение мирных жителей 



 

 

ЛНР и ДНР от нацистских захватчиков, 
организовывают гуманитарные коридоры для 
выхода гражданского населения с 
освобождаемых территорий. Предложили 
воспитанникам поучаствовать в этой акции, 
написать письмо солдату, свои проникновенные 
чувства и слова, которые смогут поддержать 
наших воинов, их моральный дух в борьбе с 
нацизмом. Ведь нам так важно быть вместе, быть 
едиными, чтобы выстоять и вернуть 
долгожданный мир. 
В своих письмах и рисунках ребята передали 
свои эмоции и чувства. И в каждом – слова 
поддержки и гордости за наших солдат, веры в 
правое дело и пожелания скорейшего 
возращения домой. Они очень старались и 
написали, что верят в победу и что наша армия 
подарит мирное голубое небо жителям Донбасса. 
Ребята вкладывают в эти письма слова, которые 
они сказали бы солдатам :« Пусть военные 
знают,что мы ждем их скорее домой! У них всё 
получится! Мы все переживаем и надеемся, что 
всё закончится благополучно, наши воины 
вернутся живы и здоровы". 
«Я, прежде всего, решил написать письмо 
солдату, так как горжусь Российской армией и 
хочу, чтобы она победила. Написал солдату 
пожелания от себя, пожелал удачи, чтобы он 
вернулся домой с Победой, и чтобы все жили под 
мирным небом над головой", - поделился 
содержанием своего письма Лебедев Артём. 
А вот строки из письма Никиты Шестакова 
"Здравствуй, дорогой солдат. Пишет тебе ученик 
из маленького городка, который находится во 
Владимирской области. В данный момент вы 
выполняете сложную задачу. В такое непростое 
время мы понимаем, насколько вам всем нужна 
наша поддержка. Защитник Родины - 

сложнейшая работа. Ваш труд никогда не будет 
забыт. Хочу выразить огромную благодарность 
за ваше мужество и отвагу. Мы уверены, что вы 
справитесь. Вместе мы - сила. У вас все 
получится, главное не сдавайтесь, а мы будем 
верить в вас, и ждать мира для всех нас". 
В знак солидарности, поддержки и гордости за 
мужество наших солдат воспитанники 
выстроились буквой « Z». Латинская буква на 
бортах военной техники для россиян стала 
символом лозунга "За мир". 
Ребята сделали своими руками коллаж с 
надписями « ZаМир», «ZаРоссию», 
«ZаПрезидента», а так же украсили окна в 
стационарном социально-реабилитационном 

отделении своими рисунками. 
Затем все свои « Весточки из дома» 
воспитанники принесли в городскую 
общественную приемную "Единой России", 
чтобы эти письма отправили нашим военным. 
Надеемся, что детские письма с теплыми 
словами и трогательными рисунками, полными 
ярких эмоций, красок и любви к окружающему 
миру, станут для солдат доброй весточкой и 
благодарностью за мирное небо, которое они 
защищают! 

   

 

    



 

 

 

 

Отделение профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних 

Весёлый балаганчик 

В рамках реализации и развития эффективных 
социальных практик «Семейная программа 
выходного дня», направленных на профилактику 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних 31 марта 2022 года на базе 
МБУК РЦКД прошла театрализованная 
программа «Весёлый балаганчик». Участие 
приняло 9 детей. 

  

 

   

 

  

Твоя жизнь - твой выбор 

7 апреля – Всемирный день здоровья. И именно 
в этот день состоялся телемост между 
учениками Школы №1 города Юрьев-Польский 
и Косинской основной школы. 
Мероприятие проходило в виде известной 
телевизионной игры «100 к одному», с целью 
первичной позитивной наркопрофилактики. 
Ребята старались угадать самые 
распространенные ответы на такие вопросы, как 
почему люди начинают употреблять 
психоактивные вещества (наркотики, алкоголь, 
табак)? каковы последствия употребления 
психоактивных веществ? какими словами 
можно отказаться от предложения попробовать 
психоактивные вещества? и на что можно 
потратить деньги, сэкономленные на 
приобретении психоактивных веществ? 

Дети активно участвовали в игре, а в конце 
мероприятия всем были вручены дипломы 
участников и буклеты антинаркотической 
направленности. 



 

 

  

     

 
 

Куда пойти учиться? 

12 апреля 2022 года в рамках программы 
профессионального и личностного 
самоопределения подростков «Пилотаж» 
специалисты отделения профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних ГБУСО ВО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 

Юрьев-Польского района» с учащимися 9 класса 
МБОУ «Школа №1» посетили ГБПОУ ВО 
«Владимирский экономико-технологический 
колледж». Ребята познакомились с такими 
компетенциями как «Торговля», «Экономика и 

бухгалтерский учёт», «Швея», 
«Бисероплетение». Экскурсия завершилась 
участием в различных мастер-классах. 

  

  

   

   



 

 

ПРИМИ ТЕ НАШИ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

 

Уважаемые:                       
Акименко Николай 

Александрович                      
Бахлунов Сергей Владимирович                             
Горшков Евгений Николаевич                            

Бындина Нина Васильевна  
Горшков Евгений Николаевич                            
Софронова Римма Дмитриевна                        
Струненкова Тамара Ивановна   
Горбунова Лидия Михайловна 
Безрукова  Анна Григорьевна  

Трусова Мария Артемовна                                              
Моторкова Валентина Петровна   

Пасторова Маргарита 
Васильевна                                    

Воронина Лидия Сергеевна                                         
Швыров Владимир Борисович                                         
Кузнецова Татьяна Витальевна  

Москалюк Виктор Петрович   
Тихомирова Альбина Федоровна  

Брызгалова Вера Ивановна   
Сорокина Лидия Алексеевна       
Побединская  Анна Петровна  

Артемьева Валентина 
Михайловна                                           

Баранникова Ангелина Ивановна            
Опарин Аркадий Сергеевич       

Улитина Зоя Федоровна                    

Кохан Валентина Ильинична   
Графова Лидия Сергеевна    
Антонова Вера Павловна   

Шестопалова Надежда Андреевна          

Толенова Нина Федоровна                   

Вас сегодня с днем рожденья 

От души мы поздравляем,                  
С вас пример берем во всем мы, 

Возраст ваш мы уважаем, 
Будьте счастливы всегда вы, 

Не грустите, улыбайтесь, 
Сохраняйте силы, бодрость, 

А годам не поддавайтесь!               
Пусть Ваше здоровье не иссякает, 

Как Ваши терпение и доброта. 
Пусть жизнь Вашу радость всегда 

наполняет,                                
А также спокойствие и красота.  

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И 
РАЙОНА! 

Если вам стало трудно справляться с 
бытовыми проблемами, не с кем 
поговорить о своей беде – 

обращайтесь к нам!                                               
ГБУСО ВО «КЦСОН Юрьев-

Польского района предоставляет 
социальные услуги для людей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию.                                                                 
С 01 января 2015 г. вступил в силу 
новый закон «Об основах социального 
обслуживания граждан в РФ» от 
28.12.2013 г. № 442-ФЗ (далее Закон).      
Закон заменяет собой федеральные 
законы от 02.08.1995 г. № 122-ФЗ «О 
социальном обслуживании граждан 



 

 

пожилого возраста и инвалидов» и от 
10.12.1995 г. № 195-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания населения 
в РФ».   Новый закон направлен на 
развитие системы социального 
обслуживания граждан в РФ, 
повышение его уровня, качества и 
эффективности.                                       
Социальное обслуживание 
основывается на заявительном 
принципе. Действие Закона 
распространяется на граждан РФ, на 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих 
на территории РФ, беженцев.                                                   
Законом вводятся новые понятия: 

- получатель социальных услуг - 

гражданин, который признан 
нуждающимся в социальном 
обслуживании, которому 
предоставляются социальная услуга или 
социальные услуги; 
- поставщик социальных услуг - 

юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы и 
(или)индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие 
социальное обслуживание; 
профилактика обстоятельств, 
обуславливающих нуждаемость в 
социальном обслуживании. 
   Закон предполагает индивидуальный 
подход к получателю социальных услуг, 
через индивидуальную программу, 
которая составляется в уполномоченном 
органе (ГКУСЗН) по территориям. 
  Составленная уполномоченным 
органом индивидуальная программа, 
предоставляется поставщику 
социальных услуг, на ее основании 
заключается договор на социальное 

обслуживание между поставщиком и 
гражданином. 
    Закон определяет условия 
предоставления социальных услуг на 
бесплатной и платной основе, а также 
категорию граждан, которым 
социальные услуги предоставляются 
бесплатно и за плату на дому и в 
стационарных условиях. 
    Социальные услуги предоставляются 
бесплатно, если на дату обращения 
среднедушевой доход получателя 
социальных услуг, не превышает 
полуторной (1,5) величины 
прожиточного минимума для основных 
социально-демографических групп 
населения. 
    В качестве самостоятельного вида 
социальных услуг определены срочные 
социальные услуги (статья 21 Закона), 
предоставляться будут без составления 
индивидуальной программы и без 
заключения договора. 
  Введено социальное сопровождение, 
отражаемое в индивидуальной 
программе предоставления социальных 
услуг. 
    Закон содержит нормы, 
предусматривающие осуществление 
контроля(надзора) в сфере социального 
обслуживания. 

Обращайтесь к нам за помощью! 
    Адрес: ГБУСО ВО «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения»: г. Юрьев - Польский, ул. 
Владимирская, д.13 

Тел. 2-23-32 (звонить с мобильного 
телефона: 8 49 246 2 23 32). 

Заключен Государственный контракт 
по обеспечению протезами грудной 
(молочной железы) лиц, не имеющих 
группу инвалидности, но по 



 

 

медицинским показаниям нуждающихся 
в них, между департаментом социальной 
защиты населения администрации 
Владимирской области и ООО 
«АТОЛЛ». 
  С заявлением за получением названной 
меры социальной поддержки следует 
обращаться с понедельника по пятницу с 
9.00 час. до 16.30 час. по адресу: г. 
Владимир, ул. Луначарского, д.22 А 
(около областного архива), «Салон 
Ортокомфорт», тел. 8 (4922) 43-05-08.                                                                                 

К заявлению представляются: 
направление лечебного учреждения по 
обеспечению протезом грудной 
(молочной железы) с указанием диагноза 
заболевания и паспорт гражданина  

      ХОЗЯЙКЕ    НА  
ЗАМЕТКУ 

 

 

                                                     

 

 
 

 
Кулич бабушкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукты (на 12 порций) 
Молоко - 0,5 л 

Дрожжи сухие активные - 1 пачка (11 г) 
или дрожжи прессованные - 30 г 

Сахар - 2 стакана 

Соль - 0,5 ч. ложки 

Мука - 9 стаканов 

Яйца - 6 шт. 
Маргарин - 300 г 

Изюм - 150 г 

Ванилин - 2 г (по вкусу) 
 

Все компоненты для теста брать в 
теплом виде. 

 

Как испечь бабушкин кулич: 
 

Молоко (0,5 л) вылить в кастрюлю. 
Молоко слегка подогреть (температура 
около 40 градусов). 

 

Подготовленное молоко вылить в 
большую миску, где будет тесто, 
добавить сухие дрожжи (или 30 г 
обычных дрожжей), 1/2 стакана сахара, 
размешать. 

 

Муку просеять через сито. 
 

К молоку добавить 3 стакана муки, 
размешать. 

 

Накрыть миску полотенцем, поставить в 
теплое место на 1,5-2 часа (чтобы 
увеличилось в объеме вдвое). 

 

Отделить желтки от белков. 
 

К желткам добавить оставшийся сахар – 

1,5 стакана. 
 

6 желтков растереть с 1,5 стакана сахара 
добела, добавить ванилин. 

 

300 г маргарина выложить в кастрюльку, 
поставить на огонь. На самом маленьком 
огне растопить (до теплого состояния). 

 

 

https://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/97/big_96457.jpg


 

 

Белки посолить, взбить. 
 

Опара к тому времени подошла. 
 

В миску к опаре добавить 
подготовленные желтки, половину 
маргарина и белки тоже в тесто. 

 

Добавить ещё около 6 ст. муки, 
перемешать вначале ложкой. 

 

На доску насыпать немного муки, 
положить тесто. 

 

Тесто месить руками. Руки очистить, 
вымыть, смазать оставшимся маргарином 
и месить. Снова очистить руки, смазать и 
месить пока тесто не перестанет 
прилипать к рукам. 

 

Положить тесто в миску, накрыть 
полотенцем и снова поставить в тёплое 
место на 1,5-2 часа. 

 

Изюм помыть, залить кипятком. Потом 
обсушить полотенцем, обвалять в муке. 

 

Тесто подошло. Добавить к нему изюм. 
 

Вмесить его в тесто. 
 

Формы смазать маслом и обсыпать 
мукой. 

 

Включить духовку. 
Тесто выложить в форму, смазанную 
маслом и обсыпанную мукой (форму 
заполнить на 1/3 тестом), пусть ещё 
немного постоит (около 20 минут). 

 

Формы поставить в духовку на среднюю 
полку. Выпекать бабушкины куличи в 
духовке (не выше 150 градусов) 1,5 часа. 

Если сверху будет подгорать, то 
положить влажную бумагу. 

 

Кулич по бабушкиному рецепту готов. 
 

Украсить бабушкины куличи по своему 
вкусу. 
Приятного аппетита! 

Страничка юмора 

 
 

Старая поговорка, что «смех – лучшее 
лекарство», явно оправдывает себя. 
Смех не просто полезен для здоровья: он 
предотвращает возникновение 
заболеваний, усиливает иммунитет 
организма и даже продлевает жизнь, 
особенно когда речь идет о сердце. 
Американский учёный Миллер даже 
дает практический совет: включать 
обязательный смех в свой «дневной 
рацион» наравне с физическими 
упражнениями. 

А знаете ли вы, что воздействие смеха на 
организм сходно не только с 
физическими упражнениями, но даже с 
потреблением пищи: 

1 минута смеха заменяет 1 ведро котлет, 
поэтому вы никогда не останетесь 
голодными, если захотите; 

1 минута смеха заменяет 1стакан или 200 
грамм сметаны; 

1 минута смеха заменяет 10 минут 
интенсивной гимнастики; 



 

 

И вообще, 1 минута смеха продлевает 
вашу жизнь аж на целых 15 минут. 

Смейтесь побольше и вы будете жить 
вечно! 

С Днем смеха, шуток и озорных 
розыгрышей! Добрый, веселый смех — 

это чудесный витамин для всех, самый 
могущественный и бесценный эликсир 
жизни. Давайте сегодня   будем смеяться, 
давайте соревноваться, давайте 
поднимать друг другу настроение! 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


