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Смотри на меня КАК НА РАВНОГО!

День мудрости! В этих словах заложено глубокое уважение к старшему 
поколению. Мудрый – много знающий, умеющий!  Мы хотим пожелать Вам 
самого главного – здоровья, возможность заниматься любимым делом, 
пусть рядом будут люди, которым Вы важны, которые могут о Вас позабо-
титься. 

Старшее поколение – это сокровище.  Вы люди, которыми мы  восхи-
щаемся. В этот день принято отдавать дань уважения и любви тем, кто 

на протяжении жизни дарил свою любовь детям, внукам и правнукам. 
Мы благодарны Вам, представители старшего поколения за Ваш вклад в 
развитие области, за Ваши старания по воспитанию достойных граждан  
своей Родины и созидательную общественную деятельность, которую Вы 
осуществляете на сегодняшний день.

Возраст – это состояние души. Так пусть же Ваша душа остается на-
всегда молодой, задорной и красивой! И пусть все, что происходит в жиз-
ни, приносит только радость и положительные эмоции. Примите наши ис-
кренние поздравления с Днем мудрости! Поздравляем!

МОЛОДЫ ДУШОЙ
Участница Центра активного долголетия г.Димитровграда Епифанова 

Тамара Михайловна написала такие строки:
Дорогие, милые, красивые,
Бабули и Дедули.
Я Вас называю ласково 
Девочки и мальчики.
Ведь душа-то у нас молодая.
Отмечаем праздник
Пожилых людей
Мудрые, красивые, 
Что Вам пожелать?
Было бы здоровье.
И беды не знать.
Будьте позитивны, 
И не унывайте.
Внуков и детей
С радостью встречайте.
Вы, как огоньки,
Светите повсюду.
Верите как раньше,
В сказку или чудо!

Бесценен опыт золотой. 
Пусть серебро виски покрыло — 
В душе вы молоды всегда, 
И в этом тоже ваша сила.

Октябрь – месяц, в котором отмечается два 
праздника людей старшего поколения.  День 

пожилого человека принято отмечать повсемест-
но в первый день второго осеннего месяца – 1 ок-
тября. Торжество, призванное напомнить бабуш-
кам и  дедушкам о  той важной роли, которую они 
играют в  жизни подрастающего поколения, от-
мечается более чем в  30 государствах мира, 
в  том числе и в  РФ 28 октября. Бытует мнение, 
что старость – это золотое время, осень, как из-
вестно, тоже называют золотой порой, поэтому и 
было решено выделить старшему поколению спе-
циальный день в самый разгар осеннего сезона. 
Главное целью этого дня является обратить внима-
ние всех жителей планеты на проблемы и трудности, 
с которыми сталкиваются люди пожилого возра-
ста. Как и у любого другого праздника у этого дня 
есть  свои символы и логотипы. В европейских 
странах символ этого праздника представлен в виде 
земного шара на чисто белом фоне, а колосья зо-
лотой пшеницы обнимают его как колыбель. Такое 
изображение является символом масштабности и 
глобальности Международного Дня пожилого чело-
века. В нашей стране символом этого дня служит 
изображение открытой ладони. Открытая рука оли-
цетворяет уважение, примирение, помощь и под-
держку. Международный день пожилых людей в РФ 

ПУСТЬ ОСЕНЬ ЖИЗНИ БУДЕТ ЗОЛОТОЙ
имеет свою интересную историю. Этот день связан 
со многими событиями, которые меняют отношение 
общества к людям старшего возраста.

Впервые люди задумались о возможности созда-
ния праздника для пожилых людей в 1970-х годах. 

Такая идея пришла в голову исследователям, которые 
занимались вопросами старения населения Земли и из-
учали влияние людей старшего поколения на экономику. 
Отмечать же праздник начали скандинавы. Через ка-
кое-то время и в США решили выделить для пенсио-
неров специальный день в году. А вскоре торжество 
приобрело международный статус. Произошло это 
знаковое  событие в декабре 1990 года. Именно тогда 
Генассамблея  ООН приняла резолюцию 45/106, в ко-
торой постановила считать первый день второго осен-
него месяца Международным днем пожилых людей.

В России в 1992 г. принято специальное постанов-
ление президиума Верховного Совета «О проблемах 
пожилых людей», в котором на основе значимости 
рекомендаций ООН 1  октября объявлено  Днём му-
дрости. В этом постановлении правительству пред-
ложено проводить приуроченные к Международному 
дню пожилых людей мероприятия. Главные цели это-
го праздника: защита прав пожилых людей; благо-
дарность за  все  сделанное ими  в  течение жизни, 
обращение внимания на проблемы и трудности, с ко-
торыми сталкиваются пожилые люди.

Как же отмечают этот праздник во всем мире:
В первый день октября принято звонить 

своим бабушкам и дедушкам, мамам и папам, что-
бы просто в очередной раз сказать им, как сильно 
вы их любите, и поделиться последними новостями. 

В этот день по телевизору показывают социальную ре-
кламу, призывающую «вспомнить о тех, кто подарил 
жизнь».

В этот день во многих государствах мира для лю-
дей старшего поколения устраиваются концерты и 
фестивали, благотворительные выставки и спекта-
кли, спортивные соревнования и киносеансы, конкур-
сы и вечера отдыха.

В рамках Дня Добра и Уважения Глава 
г.Димитровграда Богдан Сергеевич Павлен-

ко наградил благодарственными письмами членов 
Центров активного долголетия за активную работу 
и жизненную позицию на благо любимого города. 
В свою очередь, директор центра «Доверие» Ирина 
Викторовна Баканова выразила благодарность на-
граждаемым: «В период ограничительных мер и са-
моизоляции активисты проводили онлайн-уроки, ма-
стер-классы на страницах социальных сетей. Наши 
занятия по основам компьютерной грамотности не 
прошли зря. Люди не только фотографировали плод 
своего труда, но и снимали мастер-классы и создава-
ли презентации».

Коллектив редакции газеты «Безбарьерная сре-
да» поздравляет людей, которые очень многое знают 
об этой жизни. Людей, которые могут многое рас-
сказать и многому научить. Людей, чьи благородные 
седины означают не только возраст, но и безгранич-
ную мудрость, бесценный опыт и большие познания. 
Желаем вам бесконечно долгих и счастливых лет, 
наполненных здоровьем, покоем, счастьем и забо-
той. Желаем, чтобы, несмотря на возраст, ваша душа 
всегда оставалась молодой и энергичной. 
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ЗАБОТА О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ
Ситуация, которая складывается сейчас 

в мире из-за коронавируса, показыва-
ет, что в группе особого риска находятся люди 
старшего поколения: родители, бабушки и де-
душки, пожилые соседи. Сейчас именно им в 
первую очередь угрожает опасность, поэтому 
пожилым особенно важно соблюдать режим са-
моизоляции.

Каждый из нас может оказать поддержку лю-
дям преклонного возраста и не только убедить 
их беречь себя, но и помочь адаптироваться к 
сложившимся условиям. Окружить их заботой 
и постараться создать по возможности ком-
фортные условия в бытовом и психологическом 
смысле. Важно, чтобы они не чувствовали себя 
одинокими и понимали, что для вас высшая цен-
ность – их здоровье и безопасность.

Дань уважения и заботу старшему поколе-
нию Центр «Доверие» оказывает не толь-

ко в дни праздников, но и в обычные будни. В 
структуру учреждения входят отделения, кото-
рые непосредственно ведут работу с граждана-
ми старшего возраста 

Работа отделения дневного пребывания граж-
дан пожилого возраста строится таким образом, 
чтобы в стенах  Центра «Доверие» на ул. Меле-
кесской, 37а люди старшего поколения  смогли 
преодолеть одиночество, их жизнь наполнилась 
бы новым смыслом, а будние дни – новыми впе-
чатлениями, знаниями, умениями; чтобы были 
созданы условия для раскрытия творческого по-
тенциала каждого человека, обратившегося в от-
деление, расширился круг их общения, они научи-
лись любить и ценить все самое лучшее в себе.

Гражданам пожилого возраста оказывается 
комплекс услуг, таких как социально-педагоги-
ческие (проведение занятий по различным на-
правлениям), социально-психологические (ра-
бота групп психологической взаимопомощи), 
социально-медицинские (лечебная физкульту-
ра, консультации специалистов), социально-пра-
вовые, социально-трудовые и ряд других.

В отделении работает заведующий, специа-
лист по социальной работе, 3 культорганиза-

тора, медицинская сестра по массажу, инструктор 
ЛФК, педагог-психолог, готовые стать друзьями, 
помощниками, наставниками для клиентов, на-
ходящихся на обслуживании. Уникальность отде-
ления заключается в том, что оно предоставляет 
тот спектр услуг, который соответствует взглядам, 
привычкам, культурным запросам людей старше-
го поколения и инвалидов.

Разработана и действует программа ресоци-
ализации пожилых людей путем вовлечения их 
в работу специального общественного Универ-
ситета пожилого человека «София» – Универ-
ситета третьего возраста. Посещение занятий 
образовательных факультетов Университета 
и клубов по интересам улучшает психоэмоци-

ональное состояние пожилых людей и физиче-
ское самочувствие. Пожилые люди  видят, что 
в них нуждаются, что накопленный годами опыт 
кому-то нужен.

Отделения социального обслуживания на 
дому созданы для предоставления соци-

альных услуг по месту проживания или пребы-
вания гражданам пожилого возраста (женщи-
нам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет) 
и инвалидам, нуждающимся в постоянной или 
временной посторонней помощи в связи с ча-
стичной утратой возможности самостоятельно 
удовлетворять свои основные жизненные по-
требности вследствие ограничения способности 
к самообслуживанию и (или передвижению). 
Деятельность отделений направлена на улуч-
шение условий жизнедеятельности граждан, и 
расширение их возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные по-
требности.

Во всех отделениях социального обслужива-
ния на дому внедряется такая форма работы 
как «семейный подряд». Преимущество дан-
ной формы работы огромное: осуществляется 
единая комплексная система предоставления 
услуг, направленная на благоприятные условия 
для жизни пожилых граждан. 

Также в отделениях реализуются проекты 
«Приёмная семья социального работни-

ка», задачами которого являются: оказание кру-
глосуточной помощи, направленной на поддер-
жание жизнедеятельности; создание семейного 
окружения для одинокого человека; психологи-
ческая реабилитация; оказание социально-бы-
товых услуг; «Духовная связь поколений», цель 
которого – поддержка личностного «социаль-
ного статуса» пожилых людей; их религиозных 
убеждений; оказание социально-психологиче-
ской помощи; «Земля-Матушка-Кормилица» 
цель которого обеспечить обслуживаемых сель-
скохозяйственной продукцией.

«Социальный огород», «Наполни погребок» – 
являются постоянными проектами, направлен-
ными на оказание помощи овощной продукцией 
малоимущим гражданам. Ежегодно социальные 
работники участвуют в акциях, посвященных 
знаменательным датам (День Победы, День По-
жилого человека, декада инвалидов) оказывая 
бесплатно бытовые услуги (генеральная уборка 
квартир, уборка территории около дома и т.д.). 
Одной из форм индивидуальной работы с пожи-
лыми людьми стали поздравления пенсионеров 
с праздниками 8 Марта, День Победы, День За-
щитника Отечества как открытками, так и кон-
цертными номерами на дому.

Для улучшения качества обслуживания  
пожилых и инвалидов постоянно прово-

дятся тематические занятия с социальными ра-
ботниками:

– по правилам безопасного поведения при 
опасных, для жизни подопечных, ситуациях (по-
жаре, наводнениях);

– по снятию стрессового состояния;
– психологические тренинги с работниками 

по профессиональному выгоранию.
С целью совершенствования работы отделе-

ния для социальных работников организуются 
практические занятия по приёмам оказания 
первой медицинской помощи (измерение ар-
териального давления, помощи при ушибах, 
обмороках, кровотечении и др.), занятия по 
делопроизводству, грамотности, знакомству с 
Федеральными и региональными законами по 
социальному обслуживанию населения, прово-
дятся совместные совещания по улучшению ка-
чества обслуживания с медицинскими учрежде-
ниями, банками, управляющими компаниями, 
Пенсионным фондом, учреждениями Социаль-
ной защиты.
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Волонтерское движение в Улья-
новской области развивается стре-
мительно. При этом до сих пор жив 
стереотип, что это занятие подхо-
дит только для молодежи. В дей-
ствительности волонтером может 
стать каждый – вне зависимости от 
возраста и профессии. 

Среди пожилых волонтеров не-
мало тех, кто просто продолжает 
делать то, что делал всю жизнь. 
Другая часть пенсионеров впер-
вые находит время на безвоз-
мездное служение обществу. Но 
обе эти группы тратят на добро-
вольную работу в два раза больше 
времени, чем их более молодые 
коллеги. К тому же они более ло-
яльны, организованы, дисциплини-
рованы и мотивированы. Это люди  
обладающие богатым жизненным 
и профессиональным опытом, 
мудростью, сохранившимся по-
тенциалом, активной жизненной 
позицией, и они готовы оказать 
помощь и поддержку тем, кто в ней 
остро нуждается. 

Целью серебряных волонтеров 
является помощь отдельным ка-
тегориям граждан в их самореа-

лизации, в решении наиболее зна-
чимых социальных проблем. Мы 
учимся. Занимаемся своим здоро-
вьем. Проводим время с пользой 
для себя и окружающих, участвуя 
в акциях! Танцуем и поем. Участ-
вуем в театральных фестивалях с 
интересными постановками! С удо-
вольствием путешествуем, позна-
ем родной край!  

Возраст – не помеха для до-
брых дел. Особенно и остро  это 
ощутилось в период пандемии. 
Получатели социальных услуг в 
период карантина, находясь на 
самоизоляции дома проводили 
мастер-классы по декоративно-
прикладному творчеству – изго-
тавливали украшения и картины  
из бисера, алмазной мозаики, 
кожи. Шили маски не только для 
себя и родных, но и раздавали со-
седям, друзьям. Занимались пэ-
чворком, вязанием. Читали стихи, 
как известных авторов, так и соб-
ственного сочинения; пели песни, 
танцевали, делали  утреннюю и 
дыхательную гимнастику. Ухажи-
вали за комнатными растениями и 
на своих приусадебных участках.

Пекли пироги, делали  домашние 
заготовки на зиму, а так же обме-
нивались  рецептами. 

Хоть и получатели социальных 
услуг сами находятся в зоне ри-
ска, стараются помочь соседям и 
нуждающимся – принести лекар-
ства из аптеки, продукты из мага-
зина, излишки овощной и ягодной 
продукции из своих огородно-дач-
ных участков.

ВОЛОНТЕРСТВО – ЭТО КРУТО «ПСИХОЛОГИЯ  55+, ДЛЯ ЖИЗНИ»
Также в рамках  Дня Победы 

принимали  активное участие в 
онлайн акциях: «Песни Победы», 
«Поем и пишем о Победе», «Бес-
смертный полк», «Окна Победы».

Отрадно отметить, что в онлайн – 
проектах и акциях принимают учас-
тие дети и внуки наших уважаемых 
пенсионеров!

Специалисты Центра «Доверие» 
помогали  людям справиться с де-
прессией!

Психолог учреждения оказыва-
ла психологическую помощь по те-
лефону, выезжала на дом.

Культорганизаторы проводили 
различного рода мероприятия: 

- видеосюжеты, акции, фестива-
ли, марафоны! К данным проектам 
подключились и местные телекана-
лы, например, интересный проект 
получился  с Димград 24. Читали 
произведения Пушкина, Чехова, 
Достоевского, Маршака, Гоголя, а 
также сказки для детей с элемен-
тами мультипликации.

Большинство людей ежедневно 
проходит мимо бездомных живот-
ных! Не замечают их присутствия!  
И не пытаются помочь оказавшим-

ся на улице кош-
ке или собаке! 
Поэтому на тер-
ритории нашего 
города действу-
ет такой проект, 
к а к  « Д о б р о е 
сердце». Данный 
проект братьям 
нашим меньшим 
помогает приоб- 
рести кров над 
головой или хотя 
бы не остаться 
голодным.

Поэтому можно сделать вывод, 
что волонтерством заниматься не 
только необходимо, но и полезно! 
Потому как:

1. Оказывая помощь тому, кому 
сейчас труднее, чем тебе, тоже 
имеет доказанное терапевтиче-
ское действие и потому гарантиро-
ванно улучшает психологическое 
состояние волонтера;

2. Работая вместе с другими 
на общее благо, человек обретает 
большую уверенность в завтраш-
нем дне; его доверие миру возра-
стает вместе с чувством позитив-
ного контроля над происходящим 
вокруг;

3. Волонтер заводит дружеские 
связи среди единомышленников, 
что, как доказали специалисты, 
является отличной профилакти-
кой депрессии и тревожных рас-
стройств.

Ну и, конечно, самое важное – 
все это помогает сохранять при-
сутствие духа даже перед лицом 
плохих новостей, которые пенсио-
нер получает с избытком!

1 октября 2020 г. состоялся 
межрегиональный телемост на 
тему: «Серебряное волонтерство». 
В онлайн-конференции принимали 
участие Волгоградская, Саратов-
ская, Самарская и Ульяновская 
области. Ульяновскую область 
представлял КЦСО «Доверие» 
г.Димитровград - волонтеры Сере-
бряного правительства Ульянов-
ской области.

Поэтому мы говорим: Волонте-
ром быть круто!

                          «ВОЛОНТЕРОМ БЫТЬ  КРУТО!»

Среди людей старшего поколения есть 
люди с активной жизненной позицией, сре-
ди них – Мищенко Татьяна Валентиновна, 
которая  17 лет работает в центре « Дове-
рие» психологом. Татьяна Валентиновна 
позитивная, жизнерадостная женщина. Об-
щаясь с ней, заряжаешься положительной 
энергией. Вот что она рассказывает о себе:

«Уверена, что мне в жизни очень по-
везло, т.к. я выбрала самую интересную 
и сложную область науки – исследование 
души человека. 

«Ведь нет профессии важней,
Чем понимать чужие души,
Тепло смотреть в глаза людей
И с пониманием тихо слушать».
Быть психологом – была моя мечта! И 

шла я к ней многие годы: сначала педаго-
гическое училище (дошкольное отделение), 
затем – педагогический институт (дошколь-
ный факультет), многочисленные курсы по-
вышения квалификации. Предыдущие годы 
профессиональной деятельности: сначала 
воспитатель детского сада, затем заведу-
ющая детским садом (20 лет), психологом в 
училище (10 лет), дали мне твердый фунда-
мент  в работе с гражданами старшего по-
коления. Девизом моей жизни стала фра-
за: «Все люди для меня – учителя», «Все 
встречи для меня – награда, учусь у злого, 
как нельзя…, у доброго учусь, как надо». 
В своей профессиональной деятельности 
постоянно занимаюсь самообразованием, 
провожу консультации в т.ч. выездные, 
разрабатываю программы, участвую в об-
ластных конкурсных проектах:

Проект «Формирование экологической 
культуры у людей старшего поколения» за-
ключается в развитии экологического ми-
ровоззрения, формирование осознанного 
выполнения экологических правил и требо-
ваний, активное проявление гражданской 
позиции ( сентябрь 2016-2017 г). Он вклю-
чает себя несколько  блоков: «Природа и 
экология», «Экология и здоровье», «Эко-
логия и семья», «Экология и общение», 
«Экология и нравственность», «Экология и 
отечество».

Проект «Оптимизация нравственной 
духовности и преемственности поколений  
в системе ценностей современного обще-
ства», который предусматривает взаимо-
действие между поколениями молодежи 
и граждан старшего поколения. Проект 
разработан в целях формирования граж-
данской позиции у подростков, уважения 
к людям старшего поколения и сохранения 
преемственности поколений. Особая зна-
чимость проекта в том, что результат его 
двухсторонний: у пожилых людей появляет-
ся уверенность в будущем своих внуков, а 
у детей истинные идеалы (сроки реализа-
ции проекта 2020-2021 г.)

Проект «По жизни с надеждой и опти-
мизмом» занял 1 место среди проектов ак-
тивного долголетия Ульяновской области. 
Планируя в профессиональной деятель-
ности современные направления, исполь-
зуя новые технологии, дает положительный 
эффект в работе с гражданами старшего 
поколения.

Каждая встреча с гражданами старше-
го поколения для меня радость и праздник. 
Я понимаю, что для успеха в жизни умение 
обращаться с людьми гораздо важнее, чем 
обладание талантами. 

Моя жизненная позиция: «Жить надо 
по-доброму милосердно, красиво. А начать 
надо с того, чтобы все видели, что я насла-
ждаюсь жизнью и довольна всем». 

А суть простого отношения к любой про-
блеме заключается совсем в немногом!

Вот, что я вам посоветую, мои читате-
ли: 

Будьте уверены, что это временное яв-
ление. Ничто не длится вечно, в том числе 
и трудности. Так будет не всегда!

Ни одна из трудностей не дается чело-
веку, если он не в силах с ней справиться. 

Все, что происходит в жизни человека, 
он способен преодолеть. Воспитывайте в 
себе уверенность в своих силах.

Если вам плохо, помогите тому, чье по-
ложение еще хуже. 
Тогда поймете, на-
сколько вы счастли-
вы.

Нельзя подклю-
чать разного рода 
эмоции, когда стара-
етесь решить задачу. 
Это отнимает энер-
гию и лишает сил.  
Научитесь видеть 
только суть пробле-
мы, а также пути ее 
решения. Определи-
тесь со своими воз-
можностями и посте-
пенно ликвидируйте 
последствия возник-
ших трудностей.

Не стоит беспокоиться о будущих воз-
можных неприятностях. Предполагая воз-
можные трудности, просто будьте готовы 
к их решению. Сделайте все возможное  
по предотвращению неблагоприятного 
развития сценария. Сделав свою работу, 
оставайтесь довольны своими действия-
ми: предугадать все невозможно. Однако 
в большей степени вы будете готовы к не-
приятностям и легко с ними справитесь.

Концентрируйтесь на положительных 
моментах своей жизни. Даже восстанав-
ливая разрушенный дом, можно думать не 
о своей потере, а о будущем новом, еще 
лучшем доме. Научитесь радоваться жиз-
ни вопреки всем невзгодам, будьте благо-
дарны за то, что у вас уже есть. Ощущение 
благополучия не оставит вас, если вы нау-
читесь ценить все, что имеете.

Будьте готовы к потерям. Это неотъем-
лемая часть нашей жизни. Что-то теряя, 
мы все же что-то приобретаем взамен. 
Нужно уметь видеть положительные выгод-
ные стороны в любой ситуации.

 Активно действуйте. Работайте фи-
зически. Даже простая пробежка способ-
на удалить тяжелые мысли, станет легче 
справляться с трудной ситуацией.

«Моя дорога к себе и другим»
Ноябрь! С этим осенним месяцем свя-

зано многое: природа погружается в серые 
холодные дни, когда душа человека особо 
нуждается в тепле, человеческом обще-
нии. Именно, 17 ноября 2003 г. принято 
решение открыть факультет «Психология» 
при центре «Доверие». Это была мини-
группа с небольшим количеством человек 
(5-7 человек), которая стала дружной семь-
ей. Группу возглавляла Антипова Людмила 
Ивановна( она и по сей день руководит 
группой №1). Граждане старшего поколе-
ния понимали: «Человеку не достаточно  
быть просто сытым, красивым, любимым, 
ему потребуется общение, осмысление 
своей жизни».

«Для человека не существует более 
чудовищного наказания, чем быть пре-
доставленным в обществе самому себе и 
оставаться абсолютно незамеченным».

Мы живем среди людей, а значит, хотим 
того или нет, зависим от них, от того, как 
складываются наши взаимоотношения и 
какое впечатление мы производим на дру-
гих – зависти ни больше ни меньше, наше 
собственное счастье, наше удовлетворе-
ние от жизни, наше благополучие. Ведь 
жизнь – это постоянное взаимодействие с 
окружающими людьми.

В последнее время увеличилось чи-
сло групп старшего поколения (более 250 
человек), открылись Центры активного 
долголетия в каждом районе города, где 
функционируют группы психологии. Сту-
денты группы «психология» несмотря на 
возраст остаются молодыми, занимают ак-
тивную жизненную позицию, интересуются 
взглядами своего времени. Они активно 
расширяют свой кругозор, это: тренинго-
вые занятия, экскурсии, встречи с инте-
ресными людьми, паломнические поездки, 
праздничные, тематические мероприятия, 
совместные психологические занятия с 
молодежью, субботники, КВН, семинары, 
практикумы и т.д.

Все формы работы благотворно дейст-
вуют на эмоциональное состояние, дают 
повод для размышлений, настраивают на 
оптимистическую волну, отличается высо-
кая степень таких психических функций, 
как суждение и оценка. На каждом занятии 
стараюсь давать регулярную умственную 
нагрузку, продолжать учиться новому, не 
забрасывать свои интересы, хобби – все 
это помогает замедлить старение.

«Человек не должен утрачивать же-
лания. Это мощные стимулы к творчест-
ву, любви и долголетию (А.А. Богомолец).
Довольно часто у студентов выявляются 
скрытые таланты, нереализованные воз-
можности, способности.

Моя задача, как преподавателя психо-
логии, не только дать надежду на возврат к 
активной жизни пожилым людям, которые 
чувствовали свою ненужность, но и пока-
зать им путь, идя по которому, они могут 
обрести новое состояние, которого еще не 
испытывали в жизни.

«В нашу группу приходите, 
Свет души своей несите,
Мы поделимся теплом!
Приходите, мы Вас ждем!
Здесь найдете Вы ответы
И согреетесь душой, 
Мы Вас ждем зимой и летом,
В праздник светлый и большой!
Ждем в неласковые будни,
Загляните на чуть-чуть,
Мы согреть Вас рады будем,
Кто с добром, тот другом будь! 
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ОСЕННИЕ ВСТРЕЧИ

Важно прививать у  молодого  поколения уважение к 
страшим.  Молодые ребята из отделения дневного пребы-
вания инвалидов  18 лет и старше центра социального об-
служивания «Доверие» пришли с поздравлениями в Дом-
интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде. 
Ребята знают, что в Доме-интернате проживают одинокие 
люди, которые нуждаются в душевном тепле и внимании. 
Наши ребята отправились в гости и  не с пустыми руками.

Заранее  ребята,  вместе с педагогом дополнительного 
образования сделали сами горшочки с цветами из фоами-
рана, воплотив не только творческие задумки, но и вложи-
ли в поделку частичку души. Передав подарки сотрудникам 
интерната, в ответ же получили благодарности и конфеты! 

Ребята порадовали жителей интерната, вышедших на 
балкон, поздравили их и спели им песни.

Умение радоваться жизни является очень 
полезным качеством! Несмотря ни на какие 
невзгоды жить с широко распахнутой душой 
и быть готовым в каждую минуту впускать в 
себя позитив – наверное, это и есть секрет 
гармоничной счастливой жизни. Можно ли 
этому научиться – несомненно! Читайте со-
веты психолога и постарайтесь применить 
их на практике!

Радость, восторг, надежда, гордость, вос-
хищение, нежность – примеры положитель-
ных эмоций, которые можно проработать и 
усилить, чтобы стать здоровее и счастливее. 
Предлагаю вашему вниманию приёмы пози-
тивной психологии.

1-е упражнение: маленькие удо-
вольствия.

Как поднять настроение? Первое упраж-
нение, называется “дневник удовольствий”. 
Заведите себе дневник, в который записы-
вайте все моменты или ситуации, которые 
радуют вас, приносят вам удовольствие и 
наслаждение. Подробно опишите, что вы 
чувствуете, и почему вам так нравится то, 
что вы делаете.

2-е упражнение: сильные стороны.
Это – создание списка личных сильных 

сторон. Выберите те из них, которые, как вы 
считаете, присущи вам.

Цель – найти ваши самые сильные каче-
ства. Определив их, вы сможете их усилить 
и больше использовать в вашей повседнев-
ной жизни.

ПОЗДРАВИЛИ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК

«КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЕЕ И НАУЧИТЬСЯ  
РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ?!»

Мы от души вас нежно поздравляем, 
Пусть судьба ваша, как большой магнит 
Притягивает счастье, окрыляет 
И от болезней и невзгод хранит! 

Стало доброй традицией Центра реа-
билитации ДМООИО «Преодоление» от-
мечать в  праздник, посвящённый пожи-
лым людям, самым достойным, самым 
мудрым, самым уважаемым – людям 
с большой буквы!  В центре состоялось 
очень теплое и душевное мероприятие –  
«Осенние встречи», в рамках которого 
было организовано дружеское застолье, 
подведены итоги за творческие конкурсы, 
песни и танцы. 

Педагог-организатор Лариса Ивановна 
Сарычева и руководитель тренажерного 
зала Лилия Сахабутдиновна Ибятова под-
вели итоги конкурсов «Осенний букет», 
«Поделка из природного материала», 
«Осенний костюм», а также конкурсов 
вкусняшек - «Осенний салат» и «Конкурс 
выпечки». Всего было 27 участников и по-

бедителей. И все они получили призы из 
рук Королевы Осени. Все старались и все 
работы и блюда были выше всяких похвал. 
Но мне бы хотелось особенно отметить 
выход в костюме Осени одной из самых 
возрастных участниц – Татьяны Степанов-
ны Молвинских. Каждый год она радова-
ла нас своими задумками и творческими 
работами. А тут – тяжелая болезнь, но, 
несмотря на все невзгоды, Татьяна Сте-
пановна вновь вышла в замечательном 
костюме, и вновь ей не отказало чувство 
юмора – на лице была золотистая маска. 
«Никакой коронавирус нас не возьмет», –  
так прокомментировала участница свой 
костюм. В целом же, встреча получилась 
очень душевной, и расходиться из центра 
людям совсем не хотелось.

Екатерина Макарова

Рекомендации для родителей по поведению в 
период самоизоляции и карантина:

Эмоциональное состояние ребенка и всех, кто 
находится вместе в одном помещении, зависит от 
состояния взрослого. Чтобы уберечь себя, свою 
психику, своих родных и близких от паники, депрес-
сии и тревожности, необходимо сохранить нор-
мальную способность к восприятию окружающего 
и не впадать в истерику и пессимизм.

Старайтесь вести себя спокойно, сдержанно, 
обязательно отвечайте на вопросы своих домочад-
цев и детей. Начинайте свой день со своеобраз-
ных ритуалов: пробуждение, утренняя гимнастика, 
утренний туалет, запоминайте и закрепляйте в дея-
тельности то, что вызывает у вас позитивные эмо-
ции (звуки за окном, аромат кофе, солнечное утро, 

любимая песня). Не включайте ежеминутно ново-
сти на каналах ТВ. Наша психика воспринимает 
негативную информацию как угрозу. Это усиливает 
стрессовую реакцию, которая не получает выхода. 
Длительный стресс ослабляет иммунную систему, 
делая организм восприимчивым к инфекциям.

СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
• Уделите больше времени ласке
• Дайте возможность ребенку получать новые 

впечатления
• Расскажите о чем-то новом
• Дайте ребенку возможность общаться
• Объясните происходящее
Помните, игнорировать происходящее бессмы-

сленно и даже опасно, потому что ребенок, так или 
иначе, получит информацию  (телевизор, интер-

нет, разговоры между родителями). И если он не 
получит разъяснения из авторитетных источников 
(а самый авторитетный источник – это, конечно, 
родители), то он будет понимать все происходящее 
как сможет.

Важно переводить ответы в плоскость конкрет-
ных рекомендаций. Не нужно все  время  застав-
лять мыть руки, а только, когда это необходимо, 
иначе это может привести к навязчивости. Если 
ребенок очень боится заболеть, то можно сказать 
ему: «Конечно, человек может заболеть, но потом 
он выздоравливает. Ты же помнишь, как ты был 
простужен? Потом ты выздоровел. Все будет хоро-
шо и на этот раз».

Всем здоровья и добра! Всё будет хорошо!
Марина Гуляева

3-е упражнение: социальная под-
держка.

Ещё одно упражнение, способствующее 
положительным эмоциям. Через отношения, 
которые мы устанавливаем с другими людь-
ми, нам удаётся “выпустить пар”, привести в 
порядок эмоциональный хаос в голове, вы-
слушать другой взгляд на наши проблемы и 
испытать положительные эмоции и чувства, 
такие как благодарность, прощение, искрен-
ность, привязанность и т.д.

4-е упражнение:физическая актив-
ность.

Физическая активность способствуют 
здоровью, увеличению продолжительности 
жизни, позитивным эмоциям, более высо-
кому уровню энергии, повышению самоо-
ценки, улучшению социальных отношений и 
качества сна. Поэтому для улучшения каче-
ства жизни рекомендуется иметь постоян-
ную физическую нагрузку. 

5-е упражнение: повышение актив-
ности.

Эксперты утверждают, что умеренный 
уровень активности, связанной с приятными 
занятиями, оказывает воздействие, сравни-
мое с антидепрессантами. Планируйте при-
ятные дела и выполняйте их ежедневно.

Будьте счастливы!

Педагог – психолог 
Нина Землякова

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

СПЕЦИАЛИСТ СОВЕТУЕТ:


