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Здравствуйте, уважаемые читатели!

Время не стоит на месте, оно движется вперѐд, вовлекая 

нас в свой непрерывный жизненный круговорот. 

Сотрудники пансионата совместно с получателями 

социальных услуг стали участниками различных 

праздничных концертов, увлекательных экскурсий, 

подвижных игр, конкурсов, выставок и других 

развлекательных мероприятий. Движение- это жизнь! А 

жизнь должна быть насыщенной и интересной в любом 

возрасте. Самые яркие моменты запечатлела вспышка 

фотоаппарата, оставив на долгую память приятные 

воспоминания о себе и своих друзьях. Листая красочные 

страницы нашего журнала, вы не останетесь 

равнодушными. Только совместными усилиями сделаем 

жизнь каждого из нас радостной и многогранной!

Ирина Николаевна Рассадина-

директор ГБУСОВО «Пансионат г. Мурома»
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Жизнь каждого человека состоит из череды выборов. Они происходят 

постоянно: прочитать книгу или нет, начать новое дело или не стоит. 

Даже в детстве нас преследуют выборы: какую игрушку взять в 

детский сад, какие предметы нравятся больше или меньше. А что 

касается думских, президентских, выборов глав субъектов федерации 

или выборов главы города - это большая ответственность и 

гражданский долг каждого гражданина страны.

В сентябре 2018 года прошли - выборы 

Губернатора Владимирской области и 

депутатов Законодательного собрания. 

Наш пансионат принял активное участие 

в этом важном событии области.

В учреждении для получателей социальных услуг и сотрудников

проводились различные мероприятия: разъяснительные беседы с

целью активизации участия в голосовании, демонстрировались

видеоролики, направленные на повышение правовой грамотности по

избирательному праву, раздавались памятки и информационные

буклеты о порядке выборов и основных принципах голосования.
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С целью доступности участия пожилых людей и инвалидов в выборах в 

дни голосования 9 и 23 сентября в учреждение к проживающим пришли 

члены участковой избирательной комиссии с переносными урнами для 

голосования  и наблюдатели от различных политических партий. 

Каждый из проживающих 

выполнил свой гражданский 

долг - принял участие в выборах 

Губернатора Владимирской 

области и депутатов 

Законодательного собрания.

Выборы нам 

нужны,

Чтобы жили 

лучше мы!

Все на выборы 

придем,

Губернатора 

изберем!

Выборы - это настоящая 

возможность сделать 

свою жизнь, свой город, 

свою область, свою 

страну лучше. 
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5 июля 2018 года, в канун праздника Дня семьи, 

любви и верности, Пансионат встречал Хоровой 

коллектив «Гармония» НУЗ отделенческой 

больницы на ст. Муром. В праздничной концертной 

программе звучали песни о любви и счастье, о 

родных просторах и вечных жизненных ценностях. 

Эмоциональный подъем вызвали забавные 

шуточные  песенки. Шквалом                                                                                              

аплодисментов и множеством                 

благодарственных слов 

закончилась встреча давних                                     

друзей.  
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Наши дорогие юбиляры!

Горлов 
Геннадий               
Иванович

Воронцова 
Александра 
Николаевна

Пашина 
Валентина
Андреевна

Полянцева
Мария 

Ивановна

Емельянов 
Владимир 

Михайлович
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В Ковардицком лесу состоялись 
игровые соревнования по типу 
«Богатырские забавы». 

Путешествие в 
мир прошлого 
города Мурома к 
Былинному 
камню.

С нами небесный заступник Илья

11



День города без нас –
Это невозможно,
Мчит каретный тарантас
По улицам раздольным.
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Мы в березовом лесу
Нарушаем тишину.
Пляшем, песни напеваем
И цветочки собираем!

Молодят берёзки нас,
Силы прибавляют, 
А ромашки – просто класс,
Как девчонки, мы гадаем! 
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Уважаемые 

получатели социальных услуг,

Поздравляем Вас 

с Днём пожилого человека!         

С  днем пожилых людей

Примите поздравления!

Огромного здоровья вам,

Сил, бодрости, везения.

Пускай блестят почаще

От радости глаза!

Побольше смеха, счастья,

Пусть Бог хранит от зла. 
Ирина Николаевна Рассадина- директор 

ГБУСОВО «Пансионат г. Мурома»
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Аплодисменты юным талантам

В исполнении детей 
прозвучали добрые и душевные 
песни. Хореографический 
коллектив представил 
красивейший танец. В добрый 
и светлый праздник от 
учащихся позвучало много 
благодарных слов за мудрость, 
за жизненный опыт, за добрые 
дела, а также множество 
пожеланий - счастья, здоровья, 
долгих лет жизни. 

В преддверии праздника 
Пансионат посетили 
учащиеся Лицея №1 
с концертной программой 
«Люди пожилые, сердцем 
золотые». 
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День 28 сентября в Пансионате 
стал одним из самых ярких. 
Муромский мужской 
фольклорный ансамбль 
«Мурома» преподнёс в подарок 
своё грандиозное выступление. 
Замечательный час русской 
песни, искренности, веселья! 

В течении 30 лет концертным 
номерам солистов рукоплескали 
во многих уголках России, на 
сценах музыкальной Европы, на 
творческих фестивалях далёкой 
Америки. А теперь их 
положительная энергетика, 
мощный заряд позитива , 
звучание редких народных 
инструментов перенеслись к нам 
в Пансионат.

С Международным днём 
пожилого человека!
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1 октября – Международный день 

пожилого человека – особый для 

нашего Пансионата. Этот праздник 

никак не связан с профессией, 

только с возрастом. Но конечно 

никто из проживающих сегодня не 

вспоминал о почтенных годах, а 

радовался, глядя на юных артистов 

из средней школы №15. Они уже 

несколько лет подряд преподносят 

в подарок свои замечательные 

песни, танцы, стихи и сладкие 

сюрпризы. 

В завершении праздника 

от администрации и 

сотрудников Пансионата 

прозвучали тѐплые 

поздравления, 

пожелания здоровья и 

каждому были вручены 

подарки.
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4 октября в Пансионате 

побывали студенты 

ГБПОУВО 

«Муромский 

педагогический 

колледж»                                                                                                                 

с праздничной 

программой.

В исполнении ребят прозвучали стихи, весѐлые, 

задорные частушки, известные и любимые песни под 

гитару. Студенты пришли в гости с подарками и очень 

тепло поздравив наших проживающих, с большим 

удовольствием вручили каждому по шоколадке к чаю. 

Закончилось мероприятие 

душевной и тѐплой беседой со 

студентами. Добрая встреча 

согрела зрителей, подарила 

много положительных эмоций!
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Арт-терапия — особое направление работы, основанное на
применении для терапии изобразительного творчества для
оказания воздействия на психоэмоциональное состояние
человека. В каждом человеке заложена способность
выражать себя творчески, но с возрастом человек очень
часто утрачивает эту способность, запрещая себе
танцевать, рисовать, закрывая свой творческий потенциал
и ограничивая свою жизнь, блокируя эмоциональные
проявления. А ведь творческое выражение себя способно
вызвать в человеке сильнейшие созидательные чувства,
привести к высвобождению эмоциональных импульсов. Арт-
терапия не имеет ни ограничений, ни противопоказаний,
являясь безопасным методом снятия напряжения и
тревожности, когда негативные эмоции преобразуются в
позитивные. Арт-терапевтические занятия придают сил,
уверенности, могут помочь найти выход из тупиковой
ситуации.
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В сентябре с получателями социальных услуг было проведено
занятие по профилактике и коррекции тревожного
состояния с помощью арт-терапевтических методов.
Участники осваивали методику релаксации и снижения
эмоционального напряжения, а самые активные попробовали
себя в роли скульпторов и приняли участие в изготовлении
поделки из пластичного материала под спокойную,
расслабляющую музыку.

В результате сеанса арт-терапии участники получили
возможность осознать и глубоко проработать эмоции,
освободиться от неприятных и беспокоящих чувств,
облегчить прошлые боль и обиду, открыть в собственной
личности новые ресурсы и возможности, а также оставить
все негативные эмоции в своем произведении искусства,
взамен получив заряд позитива и хорошего настроения.
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ИНТЕРЕСНЫЕ  ФАКТЫ О РУКОДЕЛИИ
Творчество как способ продления жизни

Рукоделие давным–давно и крепко вошло в нашу жизнь.

Многие женщины увлекаются различными видами этого

ремесла для души. И мы нередко задумываемся, какую пользу

для здоровья могут приносить его разные виды. При любой

деятельности наслаждение получаешь не только от работы, но

и от результата. Занятия творчеством оказывают

благотворное воздействие на здоровье человека как

физическое, так и психологическое. Самое главное, что любое

рукоделие – это работа руками. Когда вы шьѐте, вышиваете и

удерживаете пальцами иголку, то активизируете нервные

окончания на них, которые влияют на работу всех внутренних

органов. Рукоделие не излечит вас полностью, но даст

положительный эффект. Шитье или вязание успокаивают и

расслабляют.

А результаты творчества украсят вашу комнату и станут

оригинальными подарками для близких.
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ПРИЯТНОГО ТВОРЧЕСТВА ВСЕМ, ЗДОРОВЬЯ,
КРАСОТЫ, ПОНИМАНИЯ, ТЕРПЕНИЯ, ВЕРЫ В СЕБЯ,
СЧАСТЬЯ, УДАЧИ И ВДОХНОВЕНИЯ.

ВОТ ТАК МАСТЕРИЦЫ!

Когда мы 

занимаемся

творчеством, 

наше сердце

раскрывается и 

наполняется       

радостью и 

светом!
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14 сентября 2018 года в Пансионате г. Мурома прошла выставка 

«Осенняя мозаика». Сколько труда и фантазии приложили

получатели социальных услуг в своих работах. 

Чего только не смастерили их умелые руки: осенние букеты, лесные 

полянки со сказочными персонажами, совы с совятами, забавные 

гусеницы, сороконожки, веселых пятачков, короля с королевой  и многое 

другое. 

Сказочная и прекрасная осенняя природа – неисчерпаемый источник 

творческих чувств и переживаний. Сколько радости и восторга 

подарили всем авторы этих удивительных работ.

ОСЕННЯЯ МОЗАИКА
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Насыщена у проживающих 

была духовная жизнь  в 

летние месяцы.

Участие в молебнах, 

духовных беседах с отцом 

Вячеславом Чернецовым, 

посещение Храма 

Успения Пресвятой 

Богородицы. 

23 августа группа получателей социальных услуг побывала в городском

Выставочном центре. На уникальной презентации частной коллекции икон

нашего земляка - А. Шарова, приуроченной к 1030- летию Крещения Руси,

экскурсанты смогли увидеть экспозицию «Никола в путь», посвящѐнную одному

из самых почитаемых православных святых.

По окончанию литургии 28 

августа,  приложились к лику 

аналойной иконы и кресту 

Господнему, поставили свечи о 

здравии близких и упокой 

усопших родственников.

С благодатью слушали «двойной 

колокольный звон», вселяющий 

веру в добро и лучшее...
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Если ближний упал… ты его 
подними.

«Да он сам виноват!» - кто-то 
скажет вблизи.
Ты не слушай его… поступай 
по любви!

Виноват? Ну и что… нет людей 
без вины!

Если тяжко ему… тяжесть с 
ним раздели.
Не смотри на вину… от души 
всё прости.

Если ближний замёрз… ты его 
отогрей.

Ему горько до слёз… вытри 
слёзы скорей!
Ну, а радость пришла… ты 
порадуйся с ним…

Встречи в жизни у нас… 
неслучайны, пойми!

Помолись за того… кого 
встретил в пути.

Это Божий Закон – поступать 
по любви.

21 сентября 

побывали  в селе 

Борисоглеб в Христо

– Рождественском 

Архиерейском 

подворье Муромской 

епархии. После 

посещения храма 

паломники с 

удовольствием пили 

ароматный травяной 

чай. 

4 сентября в Крестовоздвиженскоммонастыре 27



11.09.2018 года состоялось занятие в

Литературной гостиной «Мелодия души

Л.Н.Толстого», посвящѐнное 190- летию

писателя. Презентация о жизни и творчестве

графа Толстого, при жизни ставшего

классиком мировой литературы, показала

проживающим и простоту жизнеуклада гения

и его огромной семьи. Душевная беседа с

чтением «у камина в Ясной Поляне»

добавила тѐплых эмоций получателям

социальных услуг и новых знаний о русском

писателе, мыслителе, семьянине – личности

широчайшей души!
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07.09.2018 года группа получателей социальных услуг побывала в Центральной

библиотеке. На презентации креативной книжной выставки-путешествия «Москва

- сердце России», приуроченной ко Дню столицы, экскурсанты с интересом

слушали обзор книг, рассказывающих о самых разных сторонах жизни

многомиллионного города: по истории, культуре, религиозной жизни, и, конечно,

художественной литературе. Книги разного формата, в твѐрдом и мягком переплѐте,

ярко иллюстрированные - всѐ охватить не смогли! - но подарили частичку

московского духа. А записи песен о Москве в исполнении Л.Утѐсова, М.Магомаева,

О.Газманова добавили колорита встрече !
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Лето - удивительное время года. Именно
летом наступает настоящее раздолье.
Наступает пора, когда много времени
можно проводить на свежем воздухе,
играть в разные игры. Игры-забавы
являются интересной формой
развлечения в любом возрасте,
помогают создать радостную атмосферу,
способствуют формированию новых
эмоций, расширяют сферу чувств.

10 июля 2018 г. получатели социальных 
услуг погрузились в захватывающий 
мир озорного детства. Увлекательные 
русские народные игры «Распутай 
клубок», «Колечко, колечко выйди на 
крылечко», «Ручеек» доставили 
удовольствие и радость проживающим.

Люди рады 
лету, 
а пчела -
цвету.
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Марафон по скандинавской ходьбе 
под девизом «Спорт-азарт»

Скандинавская ходьба очень полезна для людей преклонного возраста, ведь регулярные занятия уже 
через несколько месяцев дадут о себе знать, а именно:
1. Улучшается общее самочувствие человека, чувствуется «прилив» энергии, сил, появляется 

бодрость.
2. Повышается работоспособность и активность организма.
3. Налаживается давление и снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Многочисленные эксперименты доказали, что риск инфарктов снижается в разы у человека, 
который, практикует скандинавскую ходьбу.

4. Вырабатывается устойчивость к различным заболеваниям, значительно укрепляется иммунная 
система.

5. Улучшается работа легких.
6. Снижается уровень холестерина.
7. Улучшаются все обменные процессы в организме.

8. Налаживается координация движений, что очень важно для людей преклонного возраста.
9. Укрепляются суставы.

07 августа 2018 года в преддверии Дня
физкультурника, среди получателей
социальных услуг прошел марафон по
скандинавской ходьбе под девизом
«Спорт-азарт». Занятия современным
видом физической активности улучшили
настроение и общее самочувствие
любителей здорового образа жизни.

Это всех сюда 
Наташа
Пригласила 
здесь ходить.
Заводила –
она наша :
С ней приятно 
нам дружить!
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Гиппократ сказал: «Ничто не истощает организм так, как физическое 
бездействие». И в современном мире многое известно о вреде 
гиподинамии, в том числе у лиц пожилого возраста.
Научные данные показывают, что отсутствие сбалансированной 
физической активности у пожилых людей старше 65 лет ускоряет 
процессы старения, а также может стать причиной развития 
ишемической болезни сердца, артериальной гипертонии, инсульта, 
рака толстой кишки, рака молочной железы, остеопороза, 
деформирующих артрозов верхних и нижних конечностей, нарушений 
обмена веществ (в т.ч. сахарного диабета 2 типа), депрессии, снижения 
когнитивных функций.
Физически активные пожилые люди гораздо менее подвержены общим 
причинам смертности. Они имеют более высокий функциональный 
уровень сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной систем, крепкую 
костную систему, более правильный вес и строение тела. Учитывая 
это, можно утверждать, что лица в возрасте 65 лет и старше могут 
получить преимущества для здоровья за счет повышения уровня 
физической активности. 

Физкультура - вместо            

лекарств!
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«Движение – кладовая жизни», - сказал великий философ. 
Чтобы оставаться практически здоровым, необходимо 
придерживаться принципов сбалансированной двигательной 
активности.
Интенсивность и объем физической активности зависят от 
функционального состояния организма пожилого человека. 
Поскольку способность к физической нагрузке с возрастом 
падает, то большинство населения имеет низкую способность 
к физической нагрузке. Поэтому необходимы нагрузки средней и 
малой интенсивности (например, по 30 минут активности 5 
раз в неделю). 

Формы физической активности многообразны:
- игры на свежем воздухе (игра способствует позитивному 
эмоциональному настрою, дает заряд бодрости и здоровья);
- специальные гимнастические комплексы (для активизации функции 
дыхания, сердечно-сосудистой системы, для сохранения подвижности 
позвоночника, суставов верхних и нижних конечностей; для тренировки 
функции равновесия и координации, нормализации функции желудочно-
кишечного тракта и обмена веществ);
- ходьба (дает существенные преимущества для здоровья за счет 
повышения функционального уровня сердечно-сосудистой, дыхательной, 
мышечной систем; укрепления костной системы, правильного веса).
Информация и статистика
«Ходьба – вместо лекарств!» – провозглашают современные ученые

33

http://rcmp.tatarstan.ru/rus/informatsiya-i-statistika.htm


Главный редактор

Краснова Елена Аркадьевна 

Редакционная коллегия

Алимова Светлана Юрьевна

Трифонова Анна Сергеевна 

Арестова Светлана Игоревна

В журнале использован фотоархив  

ГБУСОВО «Пансионат г. Мурома»

34

mailto:murom_domint@uszn.avo.ru


35




