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Социальный вестник ГБУ СО «КЦСОН РК» 

В ГБУ СО «КЦСОН РК» идет подготовка  

к Международному Дню пожилых людей 

 

1 октября отмечается Международный День пожилых людей – День добра и уважения. 

Этот день позволяет нам воздать должное уважение жизненному опыту и мудрости 

представителей старшего поколения. 

Эта особая дата является также замечательным поводом для выражения 

благодарности нашим уважаемым пенсионерам, ветеранам войны и труда за 

многочисленные заслуги и достижения, добрые и значимые дела, активную гражданскую 

позицию, любовь к родному краю, поддержку и помощь молодым поколениям.  

Во всех подразделениях Комплексного центра социального обслуживания населения 

Республики Карелия планируется проведение интересных мероприятий и увлекательных 

встреч для подопечных пожилого возраста. 

Следите за нашими новостями и фоторепортажами! Будет интересно!  

 

АНОНС 

1 октября – День открытых дверей в подразделениях ГБУ СО «КЦСОН РК» 

7 октября – День открытых дверей в ГБУ СО «КЦСОН РК» по адресу: г. Петрозаводск, 

ул. Лизы Чайкиной, 5 

Приглашаем заинтересованных граждан, представителей некоммерческих и 

общественных организаций и просто неравнодушных людей посетить наш Центр в День 

открытых дверей и познакомиться с деятельностью учреждения, а также получить 

консультации специалистов по вопросам предоставления социального обслуживания и 

оказания социальной помощи. 

 

 

 



       Приглашаем на занятие  

Сегодня в ежемесячной рубрике «Приглашаем 

на занятие»: подопечные Олонецкого отделения 

социальной реабилитации с удовольствием 

погружаются в мир музыки. 

В Олонецком отделении социальной реабилитации 

прошло первое занятие под названием «Музыкальные 

картинки» из цикла «Новые краски музыки». 

 

 

Именно о музыке и о своих музыкальных впечатлениях и поговорили юные 

получатели социальных услуг на занимательной встрече со специалистами учреждения. 

А вы когда-нибудь задумывались над тем, что такое музыка и как она влияет на человека? 

Оказывается, звуки различных инструментов по-разному воздействуют на человеческий 

организм: звучание ударных инструментов способно дать ощущение устойчивости, 

уверенности в будущем, физически взбодрить и придать человеку силы. Медно-духовые 

инструменты мгновенно пробуждают ото сна, даря заряд бодрости и энергии, а струнные 

непосредственно воздействуют на сердце. Например, было ли вам известно, что скрипка, 

виолончель и гитара развивают в человеке чувство сострадания? А вокальная музыка 

положительно влияет на весь организм в целом? 

Подопечным интересно было узнать про такие любопытные факты из 

музыковедения, мало того, они не раздумывая согласились создать небольшой детский 

хор с целью…оздоровления души и тела! 

Маленькие певцы разучивали озорную песню «Упрямые утята», но прежде чем 

приступить к самому занятию, под руководством специалистов выполнили дыхательную 

гимнастику и «распевку». 

В конце занятия ребята рисовали картинки на музыкальную тему под спокойную, 

медитативную и очень расслабляющую мелодию. 

Музыкальная встреча получилась одновременно энергичной и умиротворяющей и 

подарила ее участникам добрые эмоции, яркие впечатления и новые идеи для творчества. 

Очень важно, что получатели социальных услуг на таких реабилитационных тематических 

занятиях активно вовлекаются в творческий процесс – не просто слушают педагогов и 

культорганизаторов, знакомясь с новой информацией, но и проявляют себя, свои таланты 

и способности, включают воображение, тем самым раскрывают внутренний творческий 

потенциал, приятно удивляя окружающих! 
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    Советы психолога 

  

 
Общение с людьми – важная часть нашей жизни. Благодаря 

умению четко выражать свои мысли и слушать, мы можем не только 

добиться карьерных успехов, но и обрести друзей, наладить 

отношения с семьей, друзьями, коллегами. Специалисты Центра 

знают, как важны навыки общения особенно для юных подопечных 

учреждения, которые в жизни чаще всего стесняются знакомиться с 

другими людьми в силу своих особенностей. 

 

Наталья Киселева, психолог отделения социальной реабилитации 

Сортавальского подразделения, рекомендует следующие правила 

общения с людьми: 
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Правило № 1. Искренне интересуйтесь другими  

Все мы считаем себя уникальными и хотим быть интересными окружающим. 

Вспомните свой опыт общения – мы всегда охотнее разговариваем не с теми, кто говорит 

умные вещи, а с теми, кто дает нам понять, что мы сами интересны.  

Правило № 2. Улыбайтесь  

Улыбающиеся люди кажутся нам в целом более привлекательными. Мы склонны 

приписывать им лучшие человеческие качества. Улыбка показывает собеседнику, что 

общение с ним – это радость и удовольствие.  

Правило № 3. Помните, что собственное имя – самое приятное слово для любого 

человека  

Называя человека по имени, мы делаем ему самый простой и естественный 

комплимент.  

Правило № 4. Умейте слушать  

Печально, но мало кто умеет действительно слушать собеседника – чаще всего, 

особенно в пылу спора, мы просто дожидаемся своей очереди высказаться, не вникая в то, 

что нам пытаются донести. А ведь демонстрация внимания – мощный инструмент 

воздействия.  

Правило № 5. Говорите о том, что интересует вашего собеседника  

У каждого есть свой «конек». Если вы нащупаете ту тему, которая волнует вашего 

собеседника, вы расположите его к себе.  

Правило № 6. Искренне демонстрируйте собеседнику его значимость  

Ключевое слово здесь – «искренне». Возможно, это самая сложная часть психологии 

общения. Люди чувствуют фальшь, и даже те, кто любит лесть во всех формах, почуют 

неладное, если ваш восторг будет наигранным.   

 



     Живые голоса истории: воспоминания о войне  

Вера Александровна Ермакова, геронтоволонтер службы «Открытые сердца» при ГБУ 

СО «КЦСОН РК», родилась в Ленинграде 18 июля 1941 года рождения. Новорожденная 

девочка спаслась во время блокады Ленинграда самым невероятным образом. Девочка 

родилась в день ожесточённой бомбардировки Васильевского острова. Бомба попала в 

родильный дом имени Видемана и разрушила крыло здания, где находились палаты 

новорожденных. Ударная волна выбросила Верочку на улицу. Но пелёнка зацепилась за 

ветку тополя, что рос напротив окна, и малышка повисла на дереве. Там её и нашли. Почти 

все новорожденные погибли. Материнские палаты не пострадали. 

Верочке шел третий месяц, когда её маму, Нину Тимофеевну, направили рыть окопы 

на Васильевском острове. Как удалось сохранить Верочке жизнь во время блокады, знает, 

наверное, только Бог. Это было ещё одним чудом, как и спасение в день рождения. 

Отец Верочки, Александр Иванович Васильев, с первых дней войны воевал на 

Ленинградском фронте и погиб на Невском пятачке. 

Вера и Нина Тимофеевна выжили: 

 «Маме моей было очень сложно без мужа, моего папы. Мы с ней так вдвоем и жили, 

в маленькой комнате на общей кухне. Мама очень не любила вспоминать эти тяжелые 

годы. У нее было два правила, которые она и в меня вложила. Во-первых, нужно всегда 

думать о хорошем, а во-вторых, необходимо очень серьезно относиться к своему делу». 

Теперь, когда Веру Александровну спрашивают, что значит для неё блокада, она 

всегда отвечает: «Жизнь». 

Сейчас Вера Александровна является председателем правления общественной 

организации «Жители блокадного Ленинграда» и геронтоволонтером службы «Открытые 

сердца» при ГБУ СО «КЦСОН РК», ведет активный и здоровый образ жизни, до сих пор не 

расстается со спортом, регулярно посещает культурные мероприятия в городе и просто 

наслаждается жизнью. 

Нет, наверно, в Петрозаводске человека, который бы не знал Веру Александровну: 

невероятно жизнерадостная, улыбчивая, всегда отзывчивая женщина очаровывает с 

первых же минут общения! 

Желаем Вере Александровне долгих лет жизни и всегда отличного настроения! 

 

А в честь Победы в Великой Отечественной войне была удостоена множеством  

Блокада Ленинграда – одно из самых трагических событий 

Великой Отечественной войны. 79 лет назад, 8 сентября 

1941 года, вокруг города замкнулось вражеское кольцо. 

900 дней и ночей продолжалась героическая оборона. 900 

дней и ночей, проявляя беспримерное мужество, жители и 

защитники осажденного города жили, работали, 

сражались, выстояли и победили. 

 


