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                Социальный вестник ГБУ СО «КЦСОН РК» 

В преддверии Дня Победы специалисты всех подразделений 

Комплексного центра социального обслуживания населения Республики 

Карелия проводят для подопечных всех возрастов различные 

тематические мероприятия, посвященные 9 мая: праздничные концерты, 

фестивали военных песен, литературно-музыкальные гостиные, 

конкурсы рисунков, мастер-классы по изготовлению открыток и поделок 

ко Дню Победы, выставки творческих работ получателей социальных 

услуг, просмотр и обсуждение документальных фильмов и кинохроник о 

битвах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., экскурсии к 

городским памятным местам и многое другое. 

 

 

 

 

 

 

 

День Победы – это день национальной гордости, 

величайшего героизма и доблести русского народа, 

мужество и стойкость которого живут в нашей памяти. 

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но 

День Победы, как символ патриотизма, единства и 

сплоченности, остается навечно вписанным в 

героическую летопись России. 

Вечная память всем, кто отдал свои жизни за то, 

чтобы мы могли жить в свободной стране и под мирным 

небом! 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем с Днем Великой Победы! 

День Победы – значимый и волнующий для 

каждого жителя нашей страны праздник. 

9 мая – это священный день памяти и глубокого 

уважения славных защитников Отечества, кто 

самоотверженно и героически на фронте и в тылу 

приближал долгожданную Победу, благодаря кому мы 

сегодня можем спокойно трудиться и воспитывать детей. 

Желаем Вам доброго здоровья, душевного тепла, 

благополучия, мира, радости и счастья! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      А на наших занятиях 

 

 

 

В преддверии Великой Победы 

подопечные познакомились с 

творчеством карельских фронтовых 

поэтов 

Геронтоволонтёры службы 

«Открытые сердца» при ГБУ СО «КЦСОН 

РК» выступили перед подопечными 

отделения временного проживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

№ 1 в г. Петрозаводске с презентацией, 

посвященной творчеству фронтовых 

поэтов «Великая Отечественная война. 

Это случилось 22 июня…». 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Эпиграфом к презентации стала строчка стихотворения А. Ахматовой «Час 

мужества пробил на наших часах», а представитель геронтоволонтерской службы 

Кудрявцева Галина Валерьевна познакомила пожилых граждан с поэтическим 

творчеством наших земляков – Тобиаса Гуттари (Лео Хело), Николая Лайне и Тайсто 

Сумманена, которые в своих стихах запечатлели одну общую беду, имя которой – 

Великая Отечественная война… 

Повествование сменилось исполнением песен, к которому присоединились 

геронтоволонтеры, получатели социальных услуг и сотрудники отделения, специалисты 

учреждения, присутствовавшие на мероприятии.  

Культорганизатор Лариса Владимировна Фрейндлинг, мастерски владея 

вокальным искусством, солировала в этом импровизированном хоре, поэтому знакомые 

всем песни звучали стройно, душевно и проникновенно, передавая настроение: 

щемящую тоску по любимым и дорогим людям, по родному краю, желание 

противостоять захватчикам и победить их, настрой на победу. 

С Днем Победы! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



     Ко Дню Победы 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Комплексный центр социального 

обслуживания населения Республики 

Карелия присоединился к 

Всероссийской акции «Окна Победы» 

В преддверии 9 мая сотрудники и 

подопечные всех подразделений ГБУ СО 

«КЦСОН РК» украшают окна своих домов 

рисунками с тематикой ко Дню Победы и 

словами благодарности ветеранам! 

«Окна Победы» – так называется 

Всероссийская акция, которая имеет 

большое значение для патриотического 

воспитания молодого поколения. 

В канун Великого праздника 

оформленные с искренним и творческим 

душевным порывом многочисленные Окна 

Победы объединят всю страну. 

Людей, которые совершили подвиг 

во имя мира на Земле, остается все 

меньше и меньше, и именно поэтому мы 

должны помнить тех, кого уже нет с нами, 

ценить и уважать всех, кого еще можем 

поблагодарить лично. 

В день Великой Победы хочется 

пожелать здоровья и благополучия всем 

ветеранам, а их потомкам – всегда жить в 

мире и никогда не знать горя войны! 

 

 

 

 



 Живые голоса истории 

 

 О Великой Отечественной войне вспоминает Глафира Павловна Иванова,  

подопечная отделения социального обслуживания на дому подразделения ГБУ СО 

«КЦСОН РК» по Петрозаводскому городскому округу и Прионежскому району. 

 

 

 

 

Глафира Павловна Иванова  родилась в  Медвежьегорске  

в 1937 году.  

В первый же день войны отца, Лазарева Павла 

Александровича, мобилизовали на курсы командиров в военный 

городок. В июле 1941 года  отца  проводили на фронт. В 

августе 1941 года в возрасте 33 лет отец погиб на 

Кандалакшском фронте. Семья  готовилась к эвакуации, когда 

пришла похоронка… 

Узнав о смерти мужа, мама отказалась уезжать и была в 

отчаянии. Мамина сестра Мария все-таки уговорила маму 

уехать и даже организовала  размещение всей родни (человек 

десять) в одном вагоне. Мама взяла с собой швейную машину, 

которая впоследствии стала «кормилицей» семьи. 

 

 

 

 

 

 

Ехали долго – почти 2 месяца. Сначала их  направили в Свердловск, потом – в 

Куйбышев. Запасы продуктов закончились, было голодно и холодно, многие болели. 

Семью определили в одно из сел – в восемнадцати км от Куйбышева, там  прошли 

санобработку. Баня, медосмотр, стрижка, распределение – все четко по плану.  

В селе жили скудно, тяжело, голодали. Работали в колхозе, зимой – на скотном 

дворе, летом – в поле. Мама шила на заказ, ей за это приносили продукты. Все с 

нетерпением ждали, когда окончится война. Очень хотелось вернуться в родную 

Карелию… 

И вот Глафира  с мамой  приехали в Медвежьегорск, где каждый уцелевший 

дом напоминал о довоенной жизни и о папе, который строил этот город. Глафира  

весь день встречала поезда с севера, надеясь, что папа вернется…  

Женщина помнит 9 мая 1945 года: победа, конец войне,  всеобщее ликование, 

слезы радости, горечь потерь. 

Спасибо Вам большое, дорогая Глафира Павловна, за то, что поделились с 

нами своим прошлым, переживаниями и эмоциями о том невероятно тяжёлом 

времени, – это бесценно!  

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

всем, кто боролся, не жалея жизни, и отстоял наше будущее! 

 

 


