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    Социальный вестник ГБУ СО «КЦСОН РК» 

23 февраля – важный и торжественный праздник: в этот день мы поздравляем 

всех защитников Отечества, тех, кто служил или служит Родине. В этот день мы 

традиционно поздравляем всех мужчин: коллег по работе, дедушек, пап, братьев, юное 

поколение мальчишек, будущих защитников рубежей нашей страны. 

Родина – священное место, это наша земля, где мы родились, выросли, живём, 

учимся, воспитываем детей, работаем и трудимся. И среди всех профессий есть такая – 

Родину защищать.  

День 23 февраля принято считать Днём 

рождения Красной Армии. В этот день в 1918 году 

отряды Красной гвардии одержали свои первые 

победы под Псковом и Нарвой над регулярными 

войсками кайзеровской Германии. В 1922 году эта 

дата была официально объявлена Днём Красной 

Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в 

СССР как всенародный праздник День Советской 

Армии и Военно-Морского Флота. После распада 

Советского Союза дата была переименована в 

День защитника Отечества. 

День защитника Отечества – праздник 

смелых, благородных, отважных, сильных 

духом людей, для которых высшая ценность – 

защита интересов государства и его граждан. 

Особые слова благодарности – нашим 

ветеранам! Мы никогда не забудем ваших 

героических подвигов! Низкий вам поклон. 

Дорогие мужчины! Поздравляем вас с 

Днем защитника Отечества! Примите самые 

теплые поздравления с праздником, искренние 

пожелания здоровья, счастья, мира и добра! 



   Приглашаем на занятия      

 

 

 

 

 

 

 

 

Отличные новости из Кондопоги! 

Специалисты Кондопожского подразделения 

приглашают всех желающих граждан предпенсионного 

и пенсионного возраста на занятия в клуб "Мастерица" 

в группу "Ткачество". 

Напомним, Кондопожское подразделение 

является участником и партнёром проекта "Живая 

нить" - это проект развития ткачества и рукоделия в 

Кондопоге и Кондопожском районе. 

 

 

 

 

 

 

 

Проект реализуется в партнёрстве с Центром 

культуры и досуга, Кондопожской местной общественной 

организацией «Общество дружбы Кондопога – 

Херрлиберг» и творческой командой мастеров и 

организаторов. 

Инициатор проекта - Ольга Мешкова, президент 

КМОО «Общество дружбы Кондопога – Херрлиберг». 

Благодаря проекту теперь в подразделении есть 4 

настольных ткацких станка.  

 

 

 

 

 

Если Вы хотите освоить что-то новое, 

приходите в клуб "Мастерица" и Вы научитесь 

ткать половики, дорожки, палантины, красивые 

пояса. Изделия получаются яркие, оригинальные, 

уютные, разноцветные. 

Занятия в группе "Ткачество" проводятся по 

будням. 

Запись в группу по телефону: 89004579128. 

Качественный досуг очень благотворно 

влияет на эмоциональное самочувствие и 

настроение! Не оставайтесь дома, найдите занятие 

по интересу, поверьте, жизнь заискрится новыми 

красками! 

 

 

 

 

 



Советуют специалисты  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Метафорические карты "Роботы" – эффективный инструмент в 

работе психолога на занятиях с подопечными. 

Комплект игровых ассоциативных карт "Роботы" включает в 

себя 84 цветных и 84 черно-белых изображений, а также 

методическое пособие с предложенными техниками и 

рекомендациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надо отметить, что образ робота – один из самых востребованных у 

современных детей и подростков. Возможность в собственной творческой 

лаборатории создавать авторских роботов предполагает не только работу по 

поведенческой коррекции, но и развивает такие психические познавательные 

процессы, как наглядно-образное мышление, память, речь и воображение. 

В ходе занятия подопечному предлагается собрать робота, который будет 

похож на него: "Представь, что ты - создатель роботов. Тебе нужно создать робота, 

который был бы похож на тебя". 

Далее необходимо приклеить выбранные детали на лист, а затем раскрасить 

портрет робота, используя краски, фломастеры или цветные карандаши. 

С получившимся изображением важно поработать:  

 
 дать роботу имя и фамилию; 

 рассказать, почему он получился именно таким, 

чем он похож на тебя. 

 сочинить истории о роботе, как появился на свет 

этот робот, кто мог бы быть его создателем. Как он 

живет? Чем он занимается? 

Применение метафорических карт помогает специалисту увидеть проблему и 

вывести её наружу для дальнейшей коррекционной работы. Подопечным же легче 

рассказать о непростых вещах и о том, что их беспокоит.  

В процессе реабилитационной работы у получателей социальных услуг 

происходит что-то вроде «визуальной загрузки», когда запускаются положительные 

эмоции и новые позитивные образы, открывается потенциал, и все это привносит  

благоприятные изменения в жизнь ребят с ограниченными возможностями здоровья.  

 

 



Почет и уважение  

 

 

 

 

 

 

Жителям республики, находящимся на социальном обслуживании в ГБУ СО «КЦСОН 

РК», чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны, вручают нагрудные знаки 

«Дети войны». 

Так Елена Малышева, директор ГБУ СО «КЦСОН РК», вручила Почётный знак "Дети 

войны" Евтюковой Людмиле Ивановне - очень известной и уважаемой женщине в нашей 

республике! 

 

 

 

 

В 1941 году, когда началась война, Людмиле 

Ивановне Евтюковой было 6 лет… 

Она родилась 04 марта 1935 г. в селе Тивдия 

Кондопожского района КАССР. 

В семье подрастало 6 детей, ожидали пополнения 

– рождения малыша, когда в начале войны семью 

эвакуировали в Кировскую область, Зюзинский район, 

деревню Титово. 

На плечи маленькой девочки легли тяготы и 

лишения военного времени: постоянное чувство голода, 

недоедание, непосильный труд наравне со взрослыми. 

Собирала колоски на полях, дергала лён, ухаживала за 

скотом, помогала по дому, заботилась о близких. Тогда 

же, в эвакуации, пошла в первый класс. 

  Уважение к труду, как источнику существования, ответственность за жизнь других 

людей Людмила Ивановна пронесла через всю свою жизнь! 

С 1994 года Людмила Ивановна руководила Общественной организацией «Клуб 

«Женщина»» (ветераны женского движения г. Петрозаводска). 

Напомним, что главной целью организации всегда была защита прав и законных 

интересов женщин, пожилых людей, ветеранов Великой Отечественной войны. 

За более, чем 20 лет работы Клуб «Женщина» помог многим нуждающимся 

гражданам. 

Вручение знака, уважаемая Людмила Ивановна, это признание Ваших заслуг, 

признание Вашего нелегкого жизненного пути!» - прокомментировала Елена Малышева. 

Отметим, до 9 мая награду «Дети войны в Республике Карелия» получат более 32 

тысяч человек. 


