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      Социальный вестник ГБУ СО «КЦСОН РК» 

C Новым годом и Рождеством! 

Вот и пролетели новогодние каникулы, но теплые 

воспоминания и яркие добрые эмоции об уютных праздниках 

надолго останутся в нашей памяти! 

 Подопечные всех возрастов во всю готовились к 

встрече с праздником: вместе со специалистами мастерили 

трогательные открытки, рисовали изумительные картины на 

новогоднюю тематику, участвовали в конкурсах, разучивали 

стихотворения и читали самые уютные зимние книги... 

 

 

 

 

Читайте наш новогодний выпуск «Социального вестника №7», присоединяйтесь к 

нашим увлекательным праздничным занятиям и заряжайтесь вдохновением!  

Впереди сказочный январь – прекрасное время для зимнего творчества!  

«Примите самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством! 

Пусть 2021 год принесет благополучие, много радости и тепла, даст новые силы и 

оправдает надежды!  

Доброго Вам здоровья, счастливого долголетия, мира, любви и светлых радостных 

дней!» 

Елена Викторовна Малышева, директор Комплексного центра социального 

обслуживания населения Республики Карелия 

 

 



    Советы психолога 

  

 Привыкнуть к зиме: психологи ГБУ СО «КЦСОН РК» 

советуют, как провести с пользой холодное время года 

Зима — это не только Новый год, ёлка и мандарины, но еще 

и короткий световой день, мороз и ветер. А сейчас после длинных 

каникул и вовсе нет особого желания выходить на улицу: бодрость 

и хорошее настроение куда-то пропадают.  

 

 

 

 

 

 

Как же скорее привыкнуть к привычному рабочему ритму и получать от него больше 

удовольствия? 

1. Одеваемся по погоде 

Важно убедиться, что у вас и ребенка есть одежда и обувь по сезону (не только 

зимняя, но и демисезонная), ведь долгие совместные прогулки должны быть в первую 

очередь комфортными! 

2. Чаще гуляем на свежем воздухе 

Количество солнечных дней зимой значительно меньше, чем летом, поэтому 

постарайтесь гулять с ребенком регулярно, особенно если выдается хорошая солнечная 

погода, и не менее часа в дневное время. Ультрафиолетовые лучи способствуют выработке 

витамина D в организме, который важен для профилактики у детей многих заболеваний.  

3. Поддерживаем режим 

Важно поддерживать здоровый режим дня и отдыха: 8-часовой сон, регулярное 

питание и достаточный уровень физической активности помогут бодро чувствовать себя 

в течение всей зимы! Старайтесь сами и помогайте ребенку ложиться и вставать примерно 

в одно и то же время. Заведите себе приятный утренний ритуал: потягушки, гимнастика, 

любимая заводная музыка помогут начать день с позитивных ноток! К сожалению, свежих 

овощей и фруктов в нашей полосе в это время нет, снижается количество многих 

витаминов, необходимых для гармоничного развития.  

4. Продумываем досуг 

Это могут быть лыжи, коньки, катание с горки, игра в снежки и лепка забавных 

фигур, зимняя фотоохота, рыбалка и многое другое. Помогите ребенку, покажите пример, 

чем можно заняться. Берите с собой друзей и знакомых, одноклассников, родственников — 

чем веселее компания, тем лучше! Завершить активный день можно теплым чаем 

и настольными играми в домашней обстановке. 

И, пожалуй, самое главное — зимой особенно тонко чувствуется сила душевного 

и эмоционального тепла, которое дают нам те, кого мы любим. И если по советам 

именитого психолога Вирджинии Сатир человеку для счастья необходимо как минимум 8 

объятий в день, то зимой эту цифру можно смело увеличивать вдвое! 

 

 

 



Живые голоса истории: воспоминания о войне 

 

Живые голоса истории: воспоминания о войне 

В самом начале января (2 января) руководитель 

геронтоволонтерской службы «Открытые сердца» при ГБУ СО 

«КЦСОН РК» Раиса Николаевна Мусиенко отмечала свой день 

рожденья. 

 

 

 

Коллектив Комплексного центра социального обслуживания населения РК поздравляет 

Раису Николаевну с чудесным событием  и желает оставаться такой же яркой, позитивной и 

удивительно жизнерадостной женщиной! Раиса Николаевна родилась в Сибири в многодетной 

семье, в которой воспитывались трое сыновей и пятеро дочерей. Как признается сама Раиса 

Мусиенко, именно родители заложили в нее мощный стержень, который помогает ей стойко 

переживать все перегибы судьбы! От папы она переняла ответственное отношение к делу, 

которым занимаешься, патриотические чувства, а также неравнодушие ко всему, что 

происходит вокруг, и артистизм. 

От мамы Раиса Николаевна получила неиссякаемую энергию: женщина научила дочь 

никогда никому не завидовать и не желать зла, не обсуждать человека за спиной, а делая 

добро, не ждать благодарности. 

Жизненное кредо Раисы Николаевны можно сформулировать народной поговоркой: «Не 

по силам цели выбирай, а по целям силы напрягай!» Когда началась война, Раисе было 2 года 

5 месяцев.  

На новогодних каникулах Раиса Николаевна поделилась приятными воспоминаниями 

военных лет, ведь они тоже были! Невозможно выжить на войне без добрых эмоций! 

«На Новый год мы всегда украшали ёлку разными игрушками, многие из которых 

делали сами: из бумаги имитировали конфеты, использовали натуральные еловые шишки, 

баранки, разные фигурки из теста, из разноцветной бумаги клеили колечки в цепочку и 

развешивали по комнате! А как я обожала с мамой вырезать снежинки из фольги!» - делится 

своими детскими воспоминания Раиса Николаевна. 

Но наиболее запомнился Новый год женщине уже в зрелом возрасте, когда ещё были 

живы все братья и сёстры: 

«Встречали 1980 год на даче у старшего брата. Была баня с веником, выход на улицу, 

кувыркание в снегу и снова в парилку! Потом всей компанией с гармошкой по дачным 

участкам. Оказалось, что мы были не одни. Мы были одеты в разные новогодние костюмы: 

Дед Мороз, Снегурочка, зайчик, баба Яга. Я была цыганкой. Это было здорово!»  

Раисе Николаевне повезло: военные годы она провела с любящей семьей – отцом, 

матерью, братьями и сестрами, но она понимает, как тяжело пришлось другим детям, 

лишившимся родителей с младых лет! 

Низкий поклон всем тем, кто пережил эти страшные военные годы, и спасибо всем, кто 

боролся, не жалея жизни, и отстоял наше будущее! 

 



   Занимаемся творчеством  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Зима – одно из самых вдохновляющих времен года и идеальный повод заняться 

творчеством!  

В новом году январь в Карелии волшебен: самые настоящие трескучие морозы, 

заснеженные сосны и ели, пушистый снежок, красиво сверкающий в уютном свете 

фонарей…сама природа дарит идеи для творчества!  

Подопечные Комплексного центра социального обслуживания населения Республики 

Карелия времени зря не теряют и вместе со специалистами на реабилитационных занятиях 

создают красоту.  

Здорово, что художественный процесс захватил всех: и маленьких получателей 

социальных услуг, и пожилых подопечных. 

Насладитесь необычными работами наших мастериц и мастеров из разных уголков 

республики в  фоторепортаже:    

 


