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В л а д и м и р с к и е

Ведомости невозможного нет!8

В декабре  прошлого  года 
учреждению  соцзащи-
ты  присвоили  имя  бла-

готворителя Александра  Ло-
сева  (в  1888  году  под  его  по-
печительством в Арбузовском 
приходе  впервые  открыли  бо-
гадельню на 12 мест). Тогда же 
появился проект «Историческая 
память», в который включены 
волонтерские  практики. Жи-
тели интерната взяли шефство 
над территорией возле памят-
ника и музея благотворителям 
Луке и Матвею Лосевым в Со-
бинке. Летом они высаживали 
здесь  цветы. Другим  важным 
событием проекта стало созда-
ние  в  мае  2021  года Алек-
сандровского  (в  честь 
Александра  Лосе-
ва) плодово-ягод-
ного сада на тер-
ритории интер-
ната.  Волон-
теры  привез-
ли и посадили 
вишни, груши, 
яблони, жимо-
лость, крыжов-
ник.

З а р а б о т а л 
также  клуб  кра-
еведов «Связь вре-
мен». Ребята изуча-

ют историю родного края, со-
бирают  архивные  материалы 
про  благотворителей,  состав-
ляют  фотоальбом.  Соверша-
ют  экскурсии  по  маршрутам, 
связанным  с  именами  Лосе-
вых. Так, побывали во Влади-
мире  в  бывшем доме для  сле-
пых женщин,  здании  детских 
яслей  на  ул.  Комсомольской, 
историческом музее  на  ул.  Б. 
Московской. Кроме  того, мес-
тная театральная студия заня-
лась постановкой спектакля про 
братьев Лосевых. Пошиты кос-
тюмы, готов реквизит. В планах 
- создание собственного исто-
рического музея.

За прошедший год Арбузов-
ский  интернат  добился 

многих побед. Дирек-
тор учреждения Еле-
на Сергеева  стала 
победителем  об-
ластного  этапа 
конкурса  про -
фессионального 
мастерства. Двое 
воспитанников 
интерната  под-
нялись на пьедес-
тал всероссийской 
спартакиады  в Ка-

зани  -  по  лыжным 
гонкам  и  бегу  на  сне-

гоступах.  Молодые  инвали-
ды завоевали победы в област-
ном турслете и творческом кон-
курсе «Белая ладья» - за фильм 
о шахматах как адаптивном ви-
де спорта, 2-е место на област-
ных соревнованиях Специаль-
ной Олимпиады по чирлидингу 
и третье общекомандное место 
в итоговой Спартакиаде.

Интернат  работает  в  со-
трудничестве с ДК г. Со-
бинки и д. Вышманово, 

стадионом  «Труд»  в Собинке, 
с городской библиотекой и ба-
тюшкой Троицкого храма. Пар-

тнерами стали также сту-
денты и преподавате-
ли  кафедры  психо-
логии ВлГУ.

А  для  созда-
ния  празднич-
ного  настрое-
ния в интернате 
объявили  твор-
ческий конкурс 
«Зимние фанта-
зии» - на лучший 
проект  по  укра-
шению  террито-
рии к Новому году. 
Так,  рядом  с жилым 

корпусом  появились  снеговик 
Аркаша и красавица-елка c ог-
ромным красным бантом. Она 
украшена  коробками  с  подар-
ками, рядом с ней выстроились 
елочки поменьше, все в разно-
цветных гирляндах.

К праздникам  готовились 
и кулинары учреждения, 
которые участвуют в про-

екте  сопровождаемого  прожи-
вания  и  используют  учебную 
квартиру. 10 активных инвали-
дов  занимаются  здесь  каждый 
день. Учатся составлять распо-
рядок дня, убираться и стирать, 
ходить в супермаркеты, распо-
ряжаться деньгами. С ними за-
нимается  воспитатель Ирина 
Отекина. К кулинарии - отноше-
ние особенное. Готовить любят 
все! Вот и к новогодним празд-
никам здесь соревновались, кто 
вкуснее  приготовит  празднич-

ный салат и закуски. Одного 
из ребят даже называют 

будущим шеф-пова-
ром...  Творческий 
коллектив  «Рус-
ский  сувенир» 
под  руководс-
твом  Татьяны 
Тарасовой  го-
товит  концерт-
ную программу. 
Танцуют  здесь 
даже  инвалиды-
колясочники.

Ирина ИГНАТОВА.

В Арбузове всегда есть место празднику
В Арбузовском интернате в канун 2021 года открылся новый 
корпус, похожий на сказочный дворец. Так что весь год 
жители и сотрудники обживали и благоустраивали комнаты, 
холлы, гостиные и замечательную столовую с новой мебелью 
и оборудованием.

Муромский  пансио -
нат  в  этом  году  побе-
дил  во  всероссийском 

конкурсе социальных проектов 
Объединенной металлургичес-
кой компании. Благодаря  гран-
ту в 171 тысячу рублей здесь со-
здали передвижной кукольный 
театр. Сначала  сформировали 
театральную труппу, составили 
репетиционный план.

Библиотекарь Елена Ежкова 
стала двигателем и главным орга-
низатором проекта. Провели кас-
тинг артистов. Благодаря гранту 
купили костюмы и ширму, за ко-
торой вместе с детьми актерству-
ют бабушки-инвалиды. Участни-
цы проекта поверили в себя!

-  Специ-
фика  проек-
та  -  артиста-
ми у нас ста-
ли представи-
тели трех по-
колений!- рас-
сказывает ди-
ректор панси-
оната Ирина 

Рассадина.  - Это наши сотруд-
ники и жители, а также воспи-
танники Муромского  социаль-
но-реабилитационного центра. 
Социальными партнерами мы 
выбрали  специалистов Панфи-
ловского центра культуры и до-
суга, которые провели серию за-
нятий по актерскому мастерству, 
тренировке памяти, психологи-
ческие  тренинги по преодоле-
нию боязни сцены. В итоге со-
здали  творческую груп-
пу,  которая  уже  гас-
тролирует  со  спек-
таклем «Иван Ца-
ревич  и  Серый 
волк», выступая 
на театральных 
площадках.

Из-за  огра-
ничений в пан-
сионате  пере-
шли  на  обще-
ние  с  социаль-
ными партнерами 
в режиме онлайн. 
В основном, это уч-
реждения  культуры 

и  образования.  Ребята 
из  трех школ Мурома 
-  постоянные  учас-
тники  всех  празд-
ников и концертов. 
Популярны  среди 
жителей учрежде-
ния онлайн-викто-
рины  -  из  наград 
победителей  уже 
можно собрать вы-
ставку.
В  учреждении 

сделали ремонт, воп-
лотили  новые  идеи, 

в том числе модернизи-

ровав освещение. В итоге пан-
сионат  в  седьмой  раз  стал  по-
бедителем областного  конкур-
са  на  лучшее  благоустройство 
территории.  Теперь  он  досту-
пен для всех  групп инвалидов 
-  колясочников,  слепых,  глу-
хих. И к

Новому  году  в  пансиона-
те  очень  красиво! Полу-
ченная в подарок за побе-

ду в последнем творческом кон-
курсе гирлянда в тысячу лампо-
чек тут же украсила территорию. 
Сияют  актовый и  спортивный 
залы. Окна украшены апплика-

циями и снежинками, везде пу-
шистые елочки. Игрушек за го-
ды работы мастерской накопи-
лось много.

15 сотрудников Муромского 
пансионата повысили квалифи-
кацию по программе «Система 
долговременного ухода за граж-
данами пожилого возраста и ин-
валидами». Они успешно сдали 
экзамены и получили сертифи-
каты. В ходе обучения медицин-
ские сестры и сиделки познако-
мились с необходимыми методи-
ками и манипуляциями грамот-
ного ухода, чтобы работать бо-
лее профессионально.

- Наши специалисты участву-
ют во всех семинарах, в том чис-
ле - организованных благотвори-
тельным фондом «Старость в ра-
дость»,  -отмечает Ирина Расса-
дина. - Все формы ухода вводим. 
Эта кропотливая работа позволя-
ет тонко прочувствовать жизнен-
ную ситуацию каждого подопеч-
ного. Их здесь у нас 65 человек.

Новогодняя композиция, ко-
торую  пансионат  представил 
на  областной  конкурс,  полна 
оптимизма: тигр, везущий в ка-
рете вакцину, с плакатом «Зара-
жаем позитивом».

Ольга МАКСИМОВА.
Фото автора  

и из архива учреждения.

Кукольный театр Муромского пансионата 
провел первые гастроли
В период закрытого режима из-за пандемии сотрудники 
Муромского пансионата четыре месяца жили вместе с пожилыми 
людьми и инвалидами. Около 30% коллектива и 20% жителей 
переболели ковидом, в итоге решили дружно, все вместе пройти 
вакцинацию. Привились все! В результате болезнь отступила. 
В течение 2021 года не было ни одного заболевшего!

08-чт.indd   8 27.12.2021   17:12:07


