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8 июля в России отмечается очень душевный и глубокий по замыслу
праздник – День семьи, любви и верности.
История этого праздника уходит своими корнями глубоко в Древнюю Русь.
Существует сказание, что молодой муромский князь Петр заболел неизлечимой болезнью. Бедная девушка Феврония смогла вылечить князя.
Они обвенчались. Но знатные люди не одобрили выбор князя жениться на
крестьянке и потребовали выгнать Февронию. Петр ушел из города вместе
со своей женой. Князь с княгиней вернулись в Муром только тогда, когда
их об этом попросил народ. Супруги пронесли любовь друг к другу через
все испытания, жили счастливо и умерли в один день. После смерти Петр и
Феврония были причислены к лику святых и стали считаться покровителями семейного счастья, любви и верности.
День семьи отмечается в России сравнительно недавно, с 2008 года. У
нового семейного праздника уже есть девиз: «любить и беречь», символ –
ромашка и медаль.
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В преддверии Дня семьи, любви и верности специалистами учреждения была проведена празднично-игровая программа «Семья - волшебный
символ жизни» и акция «Подари ромашку». На праздник были приглашены
семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, семьи,
находящиеся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации. Целью мероприятия являлось: воспитание у детей осознания собственного участия в создании тёплых семейных отношений средствами
игр, конкурсов, развитие коммуникативных способностей, организованности и сплоченности в совместной деятельности.
Праздник прошел в теплой, дружественной атмосфере, которую создали специалисты и поддержали родители. Вместе с детьми они принимали активное участие в конкурсах и эстафетах, отгадывали загадки, отвечали на вопросы. В конце мероприятия специалисты предложили и взрослым, и детям изготовить из цветной бумаги ромашки, символ Дня семьи,
любви и верности и раздать их жителям города.

Статью подготовил главный специалист отделения помощи семье и детям
Ушакова О.В.
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Народные традиции - наши корни

Без большого корня древа не бывает
(народная мудрость)

В быту и культуре любого народа есть свои традиции. Они отражают
особенности жизни, накопленный веками опыт, духовное познание мира.
Составными элементами традиции являются обычай, обряд, ритуал.
В России многие православные праздники сливаются с языческими и
образуют единую традицию: Рождество, Масленица, Пасха, Троица и т.д.
Традиция жива, пока ее чтут и берегут.
Вот и в нашем отделении стационарного социального обслуживания
для престарелых и инвалидов во время проведения различных мероприятий традиционно используются народные песни, игры, пословицы, поговорки, частушки – всё то, что близко и понятно русским людям.
У каждого праздника свои обычаи, ритуалы, обряды: на Крещение батюшка проводит службу в нашей столовой, освящает воду, беседует с отдыхающими, отвечает на волнующие их вопросы.

На

Масленицу,
например, наши отдыхающие участвуют в развлекательном мероприятии с сожжением чучела Зимы, лакомятся блинами, поют частушки вместе с героями кукольного театра.
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Празднование светлого
Христова воскресенья
не обходится без крашеных яиц и куличей, которые освящает приглашенный священнослужитель.
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Наши подопечные очень ждут этого
праздника, некоторые соблюдают
пост, готовятся по мере сил, наряжаются, прихорашиваются, присутствуют на службе, исповедуются, причащаются. Таким образом, происходит
определённый порядок действий, которым закрепляется обычай, и, соответственно, поддерживается традиция.
Многие традиции - родом из
детства. Очень хочется снова и снова
переживать те чувства, эмоции, волнения, торжественность, которые мы
испытывали много лет назад, будучи детьми, во время празднеств.
Так, православный праздник - Троица, помимо религиозного значения, ассоциируется с летом, березовыми ветками, венками. Наши отдыхающие встречали этот день в самолично сплетенных венках, веселыми хороводами, русскими народными играми. Причем, участие принимали почти
все, несмотря на приобретённые с возрастом сопутствующие заболевания.
Очень большую роль в поддержании народных традиций играет мышечная память. То, чему научился много лет назад, не забудешь никогда! Вот
насколько сильны наши традиции!
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Головные уборы, в виде венков, пришлись по душе всем участникам
праздника.
Троицкая неделя или русальная - время, когда славяне чествовали русалок. Русальная неделя была насыщена обрядами, обычаями, запретами,
соблюдение которых связывалось в народном сознании с временным появлением русалок на земле и обуславливалось желанием крестьян избежать
их вредоносного воздействия. Неделя осмыслялась как праздничное время:
устраивались общие трапезы, гулянья, танцы, народные забавы.
Отдыхающие плели венки, вспоминая молодость, затем все вместе
дружно водили хоровод, играли в «ручеек», соревновались, пели, плясали
и веселились.
Традиции определяют самобытность русского народа, особенно ярко это
проявляется в пословицах, поговорках, песнях, русских народных сказках,
баснях, произведениях русских поэтов и писателей.
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С каким интересом наблюдают наши отдыхающие за происходящим
действием, и с каким удовольствием сами принимают участие в небольших
сценках! Наша задача состоит не только в создании комфортных условий
для отдыхающих, но и узнать от них что – то новое, возможно, забытое,
чтобы сохранить этот опыт и передать следующему поколению. Это и
называется традицией.

Инструктор по физической культуре
Е.А. Судакова
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Судьба подарила ей долгую жизнь
1 июля Телышева Мария Александровна встретила свой «золотой» юбилей.
Сто лет — немыслимо великая цифра в наши дни! Но Мария Александровна достойно прожила свой век, стала свидетелем и участником многих исторических событий, полностью менявших привычный уклад жизни. При
этом она осталась сильным человеком, умеющим радоваться жизни и с оптимизмом относится ко всем превратностям судьбы, находя в них массу
плюсов и поводов для радости.
Мария Александровна родилась в деревне Павловка Богородицкого района в большой семье, в которой воспитывались 9 детей. Ее муж, участник
Великой Отечественной войны, пропал без вести на полях сражений. Молодая вдова осталась одна с маленькой дочкой на руках. Работала сначала
на шахте - толкала вагонетки с углем, потом перешла на железную дорогу,
где занималась укладкой шпал.
Все профессии Марии Александровны были связаны с тяжелым физическим трудом. Война, тяжелый труд, голод... Но судьба уготовила Марии
Александровне еще более трагические испытания: она потеряла дочь, зятя
и внука, осталась на склоне лет без близких родственников.
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В данный момент Мария Александровна проживает со своей крестницей –
Кучиной Анной Степановной в поселке. Товарковский в девятиэтажном
доме, без лифта. Выйти из дома проблематично, поэтому семья была вынуждена обратится к наше в учреждение за помощью: пожилая женщина
нуждалась в услугах социального работника.
И вот уже два года обслуживанием Марии Александровны занимается
социальный работник Кондратова Марина Николаевна.
С юбилеем Марию Александровну пришли поздравить директор учреждения Терехина Л.М. и глава администрации МО Товарковское Жилякова Н.А., зачитавшие поздравления, присланные в адрес юбиляра Президентом России Владимиром Путиным и губернатором Тульской области
Алексеем Дюминым.
В поздравления прозвучало много трогательных слов с пожеланиями
крепкого здоровья, бодрости духа, долголетия и оптимизма.

Статью подготовила заведующий отделением социального обслуживания на дому Дубровская И.Н.
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Капитальный ремонт помещений
стационарного отделения для несовершеннолетних.
С 15 июля начался капитальный ремонт с перепланировкой и переустройством помещений стационарного отделения для несовершеннолетних, с целью организации проживания детей по принципам семейного воспитания в воспитательных группах, созданных по квартирному типу. Воспитательные группы будут формироваться по принципу совместного проживания в группе детей разного возраста и состояния здоровья, прежде
всего братьев и сестер. Помещения, в которых будут размещаться группы ,
будут включать в себя спальные комнаты, санузлы, помещения для отдыха,
игр и занятий, приема и приготовления пищи, а также бытовые помещения.

Статью подготовил главный специалист
отделения помощи семье и детям Ушакова О.В.
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Уважаемая Мария Дмитриевна!
Примите искренние поздравления с
юбилеем!

ТЕПЛА И СЧАСТЬЯ! РАДОСТИ И
СВЕТА! СЕРДЕЧНЫХ СЛОВ И САМЫХ
ДОБРЫХ ДНЕЙ! ПУСТЬ БУДЕТ ЖИЗНЬ
УЛЫБКАМИ СОГРЕТА, ЖЕЛАНИЯ
ИСПОЛНИТ ЮБИЛЕЙ!

Коллектив ГУТО КЦСОН №3
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