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Социальный вестник ГБУ СО «КЦСОН РК» 

Знаменательные и памятные даты  

НОЯБРЯ в 2020 году 

4 ноября – День народного единства  

13 ноября – Всемирный день доброты 
14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета, Международный 

день логопеда 
15 ноября – Всемирный день вторичной переработки 

16 ноября – Международный день толерантности  

18 ноября – День рождения Деда Мороза 
19 ноября (третий четверг ноября) – Международный день отказа от 

курения  
20 ноября – Всемирный день ребёнка и день принятия Декларации 

прав ребенка 

25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в 
отношении женщин  

29 ноября – День матери (отмечается в последнее воскресенье ноября) 
 

В Комплексном центре социального обслуживания населения Республики Карелия к этим 

значимым и важным датам приурочены различные мероприятия.  

О самых ярких из них читайте на официальном сайте учреждения в разделе 

«НОВОСТИ», на странице группы ГБУ СО «КЦСОН РК» в социальной сети «ВКонтакте» и в 

следующем выпуске корпоративного издания «Социальный вестник ГБУ СО «КЦСОН РК» № 6». 

Все мероприятия проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в 

условиях распространения COVID-19. 

 

АНОНС 

 

Каждый год Комплексный центр социального обслуживания населения Республики 

Карелия присоединяется к Международной кампании «16 дней против насилия в 

отношении женщин», которая стартует 25 ноября, в Международный день борьбы за 

ликвидацию насилия в отношении женщин, и официально завершается 10 декабря. 

В рамках масштабной акции, направленной на информирование населения о серьезной 

проблеме насилия в отношении женщин, проходят круглые столы, информационные встречи, 

консультирование и другие мероприятия, которые проводятся при участии социальных 

партнеров (образовательных учреждений и медицинских организаций), а также 

представителей органов государственной власти, местного самоуправления, органов 

внутренних дел, общественных организаций, в том числе Карельского регионального 

отделения «Союз женщин России». 

 

 

 



       Важная информация 

 
Домашнее насилие – масштабная социальная 

проблема. Десятки тысяч женщин в России страдают от 

домашнего насилия каждый день. В то же время в нашем 

обществе не считается проблемой, когда жертву лишают 

возможности свободно распоряжаться деньгами или 

систематически унижают, подрывая веру в себя и  

 

 

 

 

 

 

и собственную ценность. Однако это тоже проявления домашнего насилия.  

Как распознать насилие, как почувствовать опасность? Есть ли граница между 

«нагрубил», «разбил посуду», «хлопнул дверью» и реальной угрозой 

насильственных действий? Как понять, что партнер не просто эмоциональный, 

вспыльчивый человек, а может стать опасным? 

По мнению психологов, «просто эмоциональный человек» терпим и к проявлениям 

эмоций со стороны партнера. Есть пары вполне благополучные в своей эмоциональности: 

громко ссорятся, громко мирятся. Как только ситуация теряет признаки симметрии: «Я кричу, 

а тебе нельзя», «Я могу хлопнуть дверью, а ты попробуй только», когда звучит «Только 

попробуй – и тогда узнаешь…», – мы имеем дело с признаками домашнего насилия.  

Чувство страха, напряжения, скованности перед оценкой или настроением партнера, 

желание скрыть свои чувства и реакции, опасаясь недовольства партнера, стремление 

избежать этого недовольства ценой отказа от чего-то значимого для себя – это признаки 

того, что партнер воспринимается как опасный, угрожающий.  

Если после выхода человека из дома члены его семьи облегченно вздыхают, а перед 

его возвращением сжимаются, затихают, значит, это и есть агрессор, даже если он еще не 

перешел к физическому насилию, а ограничивается эмоциональным. Увы, никто не 

застрахован от жизненных стрессов – важно знать, что делать и куда обращаться за 

квалифицированной помощью (психологической и юридической)  в случае нежданной беды, 

– если Вы или Ваши близкие стали жертвами домашнего насилия. 

Знайте: безвыходных ситуаций не бывает, главное – владеть информацией о том, куда 

позвонить и куда приехать в случае жизненно опасных обстоятельств.   

ГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Республики 

Карелия» напоминает: в ситуации насилия в семье можно обращаться за помощью в 

кризисное отделение для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе 

которого действует Социальная гостиница для женщин и детей, пострадавших от 

насилия в быту, специалисты которой оказывают помощь жертвам домашнего насилия: 

телефон в Петрозаводске: 8 (8-142) 77-30-52 (круглосуточно). 

Никто не должен подвергаться насилию: ни физическому, ни эмоциональному! 

 

 

 



    Советы психолога 

  

 
9 признаков токсичных отношений 

Токсичные отношения – термин в психологии, 

обозначающий отношения, которые приносят психологический 

дискомфорт, сердечную боль и истощают психологические, а 

позже и физические ресурсы одного из партнеров или реже 

обоих партнеров. 

Как распознать такие отношения? Предлагаем вашему 

вниманию памятку «Признаки токсичных отношений»: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Опустошённость. Отношения не окрыляют, скорее наоборот, угнетают. 

После общения возникает чувство пустоты, усталости, истощения. 

2. Успехи партнёра воспринимаются с завистью и недовольством. 

Партнёр поднимает свою самооценку за счет понижения самооценки другого. 

3. Постоянное выяснение отношений. Общение основано на взаимных 

претензиях, по принципу осуждение – оправдание.  

4. Частая смена настроения. Перепады настроения – от показной 

веселости до драматической истерики, от любви и заботы – к гневу и ярости.  

5. Тотальный контроль. Полная осведомлённость о всех делах партнёра, 

навязывание своего мнения: как и что нужно говорить и делать. 

6. Организм реагирует на нездоровые отношения 

психосоматическими болями: частая головная боль и мигрень, мышечные 

спазмы, боли в конечностях и в животе. 

7. Обида, ревность, недоверие. Обида на то, что партнёр может 

наслаждаться жизнью самостоятельно, ещё хуже – с кем-то другим. Ревность к 

друзьям, родственникам, к противоположному полу. Стремление быть центром 

вселенной, а также желание власти над партнёром и попытки добиться его полного 

послушания. 

8. Непрерывный негатив. Всё, что происходит в жизни партнёра и в 

окружающем мире, воспринимается в негативном и мрачном ключе.  

9. Невозможность поговорить о проблемах открыто. Как это 

проявляется: партнер не желает разговаривать о том, что вас не устраивает в 

отношениях, не хочет что-либо в них менять. При любой возможности он уклоняется 

от подобных разговоров, а иногда и грубо прерывает их. 

Токсичные отношения крайне непродуктивны – здесь нет места личностному росту, 

адекватной самооценке. «Жертва» чаще не осознает, что состоит в невротических 

отношениях, но и когда признает свое положение, может годами пребывать в токсичных 

отношениях, находясь на грани эмоционального истощения, постоянно испытывая 

депрессивное состояние, чувство вины, отчаяние. 

 



       Приглашаем на занятие  

Таким образом, занятия 

рукоделием для подопечных 

Лахденпохского отделения социальной 

реабилитации ГБУ СО «КЦСОН РК» – это 

не просто процесс изготовления красивой 

поделки или сувенира  своими руками, но 

и  созидательное творчество, очевидная 

польза для здоровья, а также 

замечательная возможность проявить 

себя и свои способности. 

 

 

О пользе рукоделия, или как удивляют мастерицы отделения социальной 

реабилитации Лахденпохского подразделения ГБУ СО «КЦСОН РК» 

Рукоделие – вид ручного труда, искусство выполнения вещей из ткани, ниток, шерсти 

и других материалов. Преимущественно термин используется для такой деятельности, как 

шитьё, вышивание и вязание. 

Занимаясь рукоделием, человек осваивает новые техники, инструменты и виды 

творчества. Это расширяет и обогащает кругозор, а также развивает творческие способности 

и навыки. 

Рукоделие для подопечных отделения социальной реабилитации Лахденпохского 

подразделения давно стало одним из любимых видов времяпрепровождения, которое 

отлично влияет на самочувствие и самооценку, наполняет жизнь красками, вовлекая в 

удивительное творчество и приятную деятельность. Кроме того, творчество – это отличный 

способ полноценного общения и ощущения себя частью коллектива.  

Наиболее популярны и доступны для пожилых людей и граждан с ограниченными 

возможностями в отделении – вязание, вышивка, бисероплетение, квиллинг 

(бумагокручение).  

Ежедневно подопечные Лахденпохского подразделения что-то создают, радуя себя и 

других своими достижениями. 

Как отзываются сами получатели социальных услуг,  такие занятия прогоняют прочь 

хандру и невеселые мысли. Творческий процесс помогает успокоиться, избавиться от 

навязчивых мыслей и неприятных эмоций, дать выход энергии в позитивном русле, будит 

фантазию, творческие способности, снимает стресс.  

Для подопечных занятия рукоделием полезны и для стимулирования мелкой  моторики 

рук, а также активизации работы мозга – поскольку заставляет концентрироваться,  а ещё 

укрепляют память и улучшают внимание, что является профилактикой различных 

заболеваний (от артроза до болезни Альцгеймера). 

 

 

 

 



    День матери 

  

 
29 ноября – День Матери 

День Матери – особенная дата. День Матери, 

хранительницы очага, отмечается в последнее 

воскресенье ноября. Этот праздник является 

своеобразным днем благодарения, выражения 

любви и уважения мамам, которые дали нам жизнь 

и ежедневно дарят ласку и заботу, согревая 

любовью даже на расстоянии. 

Почитание матерей присуще всем культурам. 

Слова «мама», «мать» – одни из самых древних на 

Земле и почти одинаково звучат на языках разных 

народов мира. Становясь матерью, женщина 

раскрывается в самых  лучших качествах,  

 

 

 

 

 

 

искренне и естественно демонстрируя доброту, любовь, заботу, терпение, мудрость и 

самопожертвование.  

Дети в День Матери поздравляют своих мам, вручают им сделанные своими руками 

подарки –  рисунки, аппликации, поделки, а также читают стихи, исполняют песни и  

танцы. 

В этот день взрослые дети также спешат к своим мамам: уже со своими детьми 

приезжают в гости с цветами, конфетами и подарками.  

Из поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный человек в 

жизни. Даже став взрослыми, рядом с мамой мы чувствуем себя детьми, и не передать 

словами того счастливого и чудесного ощущения, которое может подарить только 

материнское тепло! 

Ежегодно во всех подразделениях ГБУ СО «КЦСОН РК» в День Матери проводятся 

праздничные мероприятия и встречи, посвященные любимым, обожаемым, неповторимым  

и ненаглядным Мамочкам! 

Комплексный центр социального обслуживания населения Республики Карелия 

поздравляет всех мам с праздником и желает здоровья, душевных сил, бодрости, 

благополучия, мира и добра!  

Спасибо вам за всё – тепло, нежность, любовь, заботу, мудрость и внимание, 

которые вы искренне дарите нам! Спасибо  вам за то, что вы есть! Пока вы с нами, мы по-

настоящему счастливы, хотя порой не всегда это понимаем…  

Живите долго, в радости и добром здравии! 

Желаем вам, наши дорогие, всегда и везде чувствовать себя счастливыми и 

любимыми!  

 

 

Фото из архива 



     Живые голоса истории: воспоминания о войне  

В подразделении ГБУ СО «КЦСОН РК» по Пудожскому району 

на надомном социальном обслуживании находится удивительный 

человек – Анна Григорьевна Герасимова (1937 года рождения). 

С трудом сдерживая слезы, Анна Григорьевна вспоминает 

свое военное детство. Родилась она в Белоруссии,  в деревне Новое 

Село.  В семье было  четверо детей. Старший брат в начале войны 

уже имел свою семью и маленькую дочурку. Когда пришли немцы, 

наступило страшное время... Горели все соседние села, семья 

маленькой Ани едва успела убежать. Бежали все – мама, отец, 

старший брат с женой и 11-месячной дочкой, младший брат Ваня и 

сестра Ольга.  

 

 

К несчастью, попали под бомбежку. На глазах Ани погибла мама, невестка, а 

маленькую девочку потеряли. С тех пор ее никогда больше не видели. 

Детей вывозили в Германию в товарных вагонах с дырками в полу. Без еды и запаса 

одежды  их привезли в лагерь. Старшую сестру сразу определили в работники. Рано утром 

тех, кто мог работать, забирали и везли по дворам, новым «хозяевам», вечером привозили 

обратно. Маленькая Аня хорошо помнит, как сестра, возвращаясь вечером с работы, 

торопливо доставала кусок хлеба или пирога, спрятанный в одежде от охраны. Иногда 

хозяйка давала с собой немного еды. Бараки зимой не обогревались, поэтому их маленькие 

обитатели закутывались во все тряпье, что могли найти: матрацы, одеяла, дырявую ветошь. 

А еще Аня помнит, как наши солдаты, приехав в лагерь, обнимали детей и плакали от 

радости, что хоть кого-то успели спасти… 

В метрике стоит запись: родилась 8 марта 1937 года. Эту дату рождения Анне 

Григорьевне присвоили в распределителе, когда их, белорусских детей, привезли из 

Германии после окончания Великой Отечественной войны. В послевоенной суматохе у 

детей,  возвращенных на родину, дату рождения толком не уточняли, – главной задачей 

было накормить, одеть, найти подходящий детский дом. 

Окончив семилетку, девушка выучилась  на токаря. Выбор профессии долго не стоял 

–хотелось приносить стране реальную пользу. После училища ей дали два направления на 

работу – в Карелию и на целину. Аня с подружкой решили поехать в Карелию, где, как им 

рассказывали, рыбу голыми руками в реках ловят. Попали в поселок Кубово Пудожского 

района. Там, в инструментальном цехе, Анна Григорьевна начинала свой трудовой путь. 

Там же в посёлке встретила свою судьбу – Николая Матвеевича. В 1957 году они 

поженились, потом родились две дочери.  Сегодня дочери, внуки и правнуки дарят 

счастливые минуты радости, поддерживая Анну Григорьевну, недавно потерявшую мужа. И 

со своими родными женщина не чувствует себя  одинокой. 

Крепкого Вам здоровья, Анна Григорьевна, долголетия, мира, добра и благополучия! 

 


