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     Выпуск 6 

Дата 

возобновлённого 

выпуска: 

30 сентября  

              2018 года 
     (за май – сентябрь) 

 

             ИТОГИ ЛЕТА 2018  ГОДА 

26 сентября 2018 года на отделении ИМВ состоялось 

совещание по подведению итогов «Летнего  

оздоровительного периода 2018 года».  

Зав. отделением ИМВ 

 Е.А. Чарушниковой была представлена подробная  

информация в виде презентации по данному вопросу.   

        В летний период различными досуговыми  

мероприятиями, не смотря на острую нехватку  

педагогических кадров, был охвачен почти весь 

состав проживающих отделения.  

Особое внимание уделялось мероприятиям,  

проводимым за территорией дома – интерната. Это и турпоездки, и 

походы, и экскурсии, развлечения и т.п. На слайдах подробно 

освещены все направления деятельности как в фотографиях, так и в 

текстовой     (стихотворной) форме, в т.ч. использованы схемы. В конце 

представлена статистическая  информация в виде таблицы о 

количестве мероприятий и посетителей в них на отделении ИМВ в 

сравнении с соответствующим периодом прошлого года. Также 

отмечено, что прибывшие вновь  на отделение проживающие также 

были включены в летнюю оздоровительную работу.  

         Кроме презентации были представлены видеоролики КГТРК 

«Вятка» о том, как проживающие отделения ИМВ приняли участие в 

областном турслѐте в д.Заделье Верхошижемского района и о том, как 

ребята получают образование по рабочим профессиям.  

       Было озвучено мнение: оценить работу отделения в летний период 

на оценку «хорошо». Зав. отделением ИМВ поблагодарила педагогов и 

младший медицинский персонал за слаженную работу и коротко 

поделилась планами на дальнейшее.  

        Инструктор по труду 

Завьялова С.Н. 

 

В НОМЕРЕ: 

День Победы – праздник всей страны! 

Безопасность превыше всего! 

Открытые занятия на отделении. 

Учись говорить: «нет»! 

Здравствуй, лето! 

Учимся выполнять огородные работы. 

Путешествие в Нижний Новгород 

В поход! 

Тропами Великорецкого Крестного хода. 

Развлекательный тур в город Киров. 

Путешествие по родному краю. 

В Ботанический сад. 

О Конкурсе на звание «Лучший работник 

учреждения социального обслуживая» и др. 
 



                                                            

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна в природе                      

На традиционной весенней 

экскурсии побывали юноши и 

девушки групп «Росинки» и 

«Олимп».  Ребята вспомнили, 

какие изменения произошли в 

природе весной в сравнении с 

зимним периодом. Особое 

внимание было обращено на 

понятие «половодье», значение 

которого пояснил Иванов Иван. 

На всех произвело огромное 

впечатление, то, как много воды 

стало в реке. Также все 

вспомнили, какие реки 

протекают через наш 

посѐлок.  Также все вспомнили и 

том, какие ещѐ изменения 

должны произойти (появление 

листьев на деревьях, 

травянистых растений, 

установление тѐплых дней и пр.) 

            Воспитатель Чупракова Н.А                                  

 

Недаром помнит вся   
Россия...  

 

 
В преддверии великого 

праздника Дня Победы юноши 

групп « Радуга» и «Богатыри» 

побывали в на концерте 

Вятской Филармонии на 

одноимѐнном концерте. В 

исполнении Вятского оркестра 

русских народных 

инструментов имени Ф.И. 

Шаляпина были представлены 

музыкальные произведения, 

рассказывающие о славных 

страницах истории России. 

Русский народ и его армия 

совершали невозможное: силой 

своего подвига они защищали 

и спасали свою страну от 

порабощения. Так было в 

период татаро - монгольского 

ига, так было в 1812 году, 

когда Армия Наполеона 

вторглась в Россию, так было и 

в середине 20 века, когда 

русский народ одержал Победу 

в Великой Отечественной 

войне. В концерте шла речь и о 

силе духа и подвиге русского 

народа и в мирное время. 

Кроме патриотической музыки 

в концерте были 

представлены  песни в 

исполнении солистов 

Филармонии, учащихся 

музыкальных школ города 

Кирова и колледжа искусств 

имени Казенина. Закончился 

праздник самой известной, 

любимой народом и самой 

патриотической песней «День 

Победы», который весь зал, в 

том числе и наши юноши, 

исполняли вместе с солистом 

стоя. 
   Зав. отделением ИМВ                   

Е.А. Чарушникова 

 

Безопасность превыше        
всего                                    
Под таким лозунгом прошли 

на всех группах   

отделения  ИМВ беседы - 

презентации по безопасности 

жизнедеятельности. 

Специально для этих 

занятий  были подготовлены 

видеослайды по действиям в 

чрезвычайных ситуациях: 

«Действия при пожаре», « 

Правила дорожного 

движения», а в связи со 

снежным ураганом, который 

прошѐл в последних числах 

апреля были вновь 

напомнены «Правила 

безопасности при сходе снега 

и снежных сосулек с крыш». 

Ребята участвовали в беседе, 

задавали вопросы, а также 

добавляли свои замечания, 

личные наблюдения. 

Отдельным вопросом 

рассмотрели «Правила 

поведения в общественных 

местах и транспорте». Здесь 

был упор не только на 

безопасность, но и шла речь о 

воспитании культурного 

человека, ведь обучение 

умению себя правильно вести 

в обществе - одна из 

главных  задач программы 

«Подготовка инвалидов 

молодого возраста к 

самостоятельной жизни в 

современном обществе».    
Подготовили и провели 

мероприятия заведующая 

отделением ИМВ Е.А. 

Чарушникова, воспитатель 

Н.А. Чупракова, инструкторы 

по труду Н.А. Медведева и 

М.В. Рассохин.                            
 Зав. отделением    ИМВ                                          

Е.А. Чарушникова 

 

День Победы – праздник 
всей страны! 

Перед празднованием Дня Победы 

на отделении ИМВ был 
организован цикл мероприятий, 

посвящѐнных ВОВ. Андрей 

Бердинских представил свою 
авторскую выставку, посвящѐнную 

73- годовщине Победы в ВОВ под 

названием «Мы помним! Мы 

гордимся!». А 9 Мая юноши и 
девушки побывали у Мемориала 

воинам - мурыгинцам, погибшим в 

годы войны. Узнали, что такое 
Вечный огонь, что он 

символизирует. Также ребята 

познакомились с традициями 
последних лет: «георгиевской 

ленточкой» и шествием 

«Бессмертного полка». Не забыли 

посетить и современный мемориал, 
который посвящѐн памяти воинам, 

погибшим в мирное время - во 

время локальных современных 
военных конфликтов.                
                            Е.А. Чарушникова 
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Мультконцерт                           
Состоялся 13.05.2018 года  

в КОГАУК «Вятская 

Филармония», на котором по 

приглашению директора А.Б. 

Скального побывали юноши 

группы «Олимп»  

с воспитателями 

Поскребышевой Т.Н.  

и Слободиной И.В.  В 

сопровождении 

симфонического оркестра 

имени В.А. Раевского 

(дирижѐр Прохор Протасов) и 

солистов, как Филармонии, 

так и детских музыкальных 

школ города Кирова, 
прозвучали песни 

из известных   всем   

мультфильмов. Все зрители, в 

том числе и наши ребята,  

с удовольствием 

подхватывали и подпевали 

знакомые мелодии, и  

с удовольствием 

аплодировали. Вернувшись 

домой, кто-то из 

ребят  делился своими 

впечатлениями о концерте, а 

кто- то сразу же начал 

мечтать снова  побывать на 

таком прекрасном 

мероприятии. 
Воспитатель  

Поскребышева Т.Н. 

В добрый путь!  
20 мая в  «самостоятельное 

плавание» по жизни 

отправилась ещѐ она 

воспитанница дома - 

интерната Булатова Елена. 

Администрацией 

Подосиновского района (что 

на севере Кировской области)  

отделом опеки и 

попечительства ей была 

приобретена  благоустроенная  

квартира в посѐлке Демьяново 

одноимѐнного района. 

Прибыв на место после 

ночного переезда на поезде 

Лену вместе с 

сопровождающими еѐ зав. 

отделением ИМВ  

Е.А. Чарушниковой  

 

и соц. педагогом Е.И. 

Колышницыной добродушно 

встретили на железнодорожном 

вокзале специалист 

администрации Наталья 

Александровна Махрова, после 

чего большой компанией  

отправились по адресу 

нахождения жилья.  

 

Все очень сильно волновались, 

т.к. жильѐ в связи отдалѐнностью 

района было представлено во 

всех ракурсах лишь на 

фотографиях. Очень было 

страшно и одновременно 

волнительно осмотреть квартиру 

на месте и не разочароваться. И, 

о чудо, она нам понравилась 

даже больше, чем на снимках! 

Это просторная светлая 

однокомнатная квартира с двумя 

балконами, большой кухней и 

хорошим ремонтом. А ещѐ у нас 

появилась возможность 

осмотреть и проверить 

предлагаемую бывшими 

хозяевами мебель и бытовую 

технику, которые также 

превзошли все ожидания. 

Здорово, что отпала 

необходимость всѐ это покупать 

и устанавливать.  

 

 
Пока Елена вместе с Евгенией 

Ивановной занимались делами 

по оформлению  различных  

 

договоров, необходимых для 

дальнейшего проживания,в 

магазинах посѐлка были 

приобретены мелочи, так 

необходимые в хозяйстве: 

посуда, продукты, постельные 

принадлежности и пр. 

Оказавшись впервые в п. 

Демьяново,  не составило 

никакого труда найти нужные 

магазины. Люди в посѐлке 

оказались очень вежливыми и 

добродушными, а продавцы с 

удовольствием подсказывали, 

какой товар лучше приобрести. 

 

  
 

Устав от хлопот, вечером все 

собрались за столом на кухне, 

для того, чтобы перекусить и 

ещѐ раз дать Лене наставления. 

Также вместе опробовали 

электрическую варочную 

панель, приготовив суп и 

второе. А поздно  вечером, 

попрощавшись на вокзале, 

сопровождающие отправились 

в обратный путь, оставив Лену 

уже в своей квартире, и с 

надеждой, что всѐ у неѐ будет 

хорошо, ведь рядом с ней 

пообещали быть еѐ родные: 

мама, сестра и любимая бабуля, 

которые проживают совсем 

недалеко от неѐ. 
Зав. отделением ИМВ  

Е.А. Чарушникова 
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Открытое занятие              
в швейной мастерской  

25 мая состоялось открытое 

занятие в швейной 

мастерской. Под 

руководством  инструктора 

Абрамишвили Н.С. девушки 

учились шить «семейные» 

мужские трусы. Кроме 

непосредственно обучения 

навыкам шитья данного 

предмета одежды, девчата 

учились экономному 

расходования материала, 

умению кроить, повторили 

названия швов, используемых в 

данном изделии и пр.  

 
Но особое внимание Наталья 

Семѐновна обратила на то, что 

пошив «семейных» трусов в 

домашних условиях наиболее 

выгоден с материальной  точки 

зрения (был представлен 

соответствующий расчѐт, 

доказывающий это).  Кроме 

этого, девушки узнали об 

истории появления трусов от 

древности до наших дней. Было 

представлено много образцов – 

вариантов этого нижнего белья 

от советского времени до 

современных видов, как 

мужского, так и женского. Вся 

информация, необходимая для 

занятия, кроме слов педагога, 

проецировалась на 

мультимедиаэкране , что 

расширило возможности 

занятия, т.к. использование ИКТ 

не позволяет уменьшить объѐм 

использования наглядности 

(таблиц, образцов и т.п.), но и 

дать возможность при ответах 

на вопросы сразу проверить их 

правильность, используя 

некоторые возможности 

анимации. Необычно 

интересной была и 

Необычно интересной была и 

видеофизкультминутка. Девчата 

и гости  с удовольствием 

выполняли движения, которые 

были предложены. Зарядившись 

положительной энергией, все 

приступили к выполнению 

задания. Работа была построена 

индивидуально, но при этом, 

каждая из девчат,  выполнив 

свою операцию, выполняла 

главную цель занятия.  

 

 
 

На раскрое деталей была 

Кудрявцева Наташа, на пошиве 

и обмѐтке- Вильмуш Соня, 

Крекнина Олеся, Семенихина 

Саша, Жуйкова Вика, 

заключительную операцию- 

вставку резинки- выполняла 

Коромыслова Настя. С заданием 

все справились на «отлично».  

И это подтвердила не только 

Наталья Семѐновна, но и мастер 

производственно обучения 

многопрофильного 

техникума    Маргарита 

Игоревна Кассина, которая в 

этот день специально приехала в 

гости, чтобы посмотреть на 

своих учениц, которые 

получают профессию «швея» в 

техникуме. Работой девчат она 

осталась довольна, что выразила 

в своѐм отзыве (см. ниже).  

 

      
 

   Отзыв о занятии 
инструктора по труду 

Абрамишвили Н.С. 
На открытом занятии 

присутствовало 8 человек. Все 

девушки активно участвовали в 

работе, справились с заданием. 

На занятии использовался 

богатый материал, наглядность, 

образцы в готовом виде. 

Девчата знают правила ТБ,  

владеют оборудованием и 

инструментом. В конце занятия 

оценили свою работу, в 

основном, на «пять», что 

соответствовало 

действительности. 

    Огромное спасибо 

инструктору по труду Наталье 

Семѐновне за проведѐнный 

урок, за еѐ огромный вклад в 

воспитании и образовании 

воспитанниц. А ещѐ за доброе 

отношение к детям!      
Мастер  производственного 

обучения Кассина М.И. Кировский 

(многопрофильный техникум) 

 
P.S. 29 мая 2018 года  стало 

известно, что инструктор по 

труду Абрамишвили Наталья 

Семѐновна стала победителем в 

областном конкурсе «Лучший 

работник социальных 

учреждений 2018»  в 

номинации «Лучший 

инструктор по труду». 
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Подведены итоги  
29 мая на отделении ИМВ 

прошло итоговое 

производственно - методическое 

совещание, на котором были 

подведены итоги за 5 месяцев 

текущего года. По доброй 

традиции зав. отделением ИМВ 

Е.А. Чарушниковой была 

представлена презентация о 

деятельности отделения за этот 

период. Не смотря на то, что 

педагогический состав 

малочисленнен в связи с острой 

нехваткой кадров, было 

отмечено, что данная 

проблема  не повлияла на 

организацию работы отделения. 

Были охвачены все направления 

деятельности: труд, как в 

мастерских, так и по 

благоустройству территории и 

помещений, организация 

мероприятий, направленных на 

предпрофессиональную 

подготовку юношей и девушек. 

На хорошем уровне была 

организована досугово - 

воспитательная деятельность, 

проведено много мероприятий 

экологической, патриотической 

направленности, мероприятий, 

формирующих навыки 

безопасного и здорового образа 

жизни. Ребята под руководством 

педагогов принимали активное 

участие в выставках и конкурсах 

по декоративно - прикладному 

творчеству. Отдельно было 

сказано и об организации 

социальной гостиницы, 

организации дополнительного 

образования проживающих и о 

постинтернатном 

сопровождении наших 

обеспечиваемых, 

отправившимся в 

«самостоятельное плавание». 

Также были представлены 

видеоролики, которые были 

сняты в последнее время 

телекомпаниями «ТНТ 43 

регион» (о социальной 

гостинице), КГТРК «Вятка» ( об 

участии наших проживающих во  

2 инклюзивном бале и о 

проведении выставки ДПТ при 

 проведении выставки ДПТ при 

Детском фонде). 

      Абрамишвили Наталья 

Семѐновна впервые представила 

присутствующим свою визитку, 

которую она подготовила для 

участия в областном конкурсе 

«Лучший работник социальных 

учреждений 2018 года» 

      Далее был представлен план 

по организации летней 

оздоровительной деятельности 

2018 года на отделении 

ИМВ.  Были обсуждены 

вопросы, связанные с 

организацией походов, выездов 

за территорию дома - интерната 

( турпоездки в Н.Новгород и на 

турбазу, организация 

развлечения  для 

недееспособных ребят). 

     Особое внимание было 

обращено на то, что работа по 

организации летнего 

отдыха  должна проводиться 

совместно со всеми 

структурными подразделениями 

дома - интерната: медицинской 

службой, педсоставом других 

отделений, хоз. службой и др., а 

также совместно с 

другими  учреждениями                

(библиотеки, МЦКиД, Вятская 

Филармония и др.), что также 

отражено в летнем плане. 

    В заключение Е.А. 

Чарушникова поблагодарила 

всех  присутствующих за 

плодотворную  работу и 

выразила надежду на 

дальнейшее взаимопонимание и 

улучшение качества работы. 

 Инструктор по труду 

Медведева Н.А. 

 
Учись говорить 

«НЕТ!»

 

Час здоровья под таким 

названием, посвящѐнный Дню 

отказа от курения,  прошѐл на 

отделении ИМВ 30.05.2018 года 

для юношей групп «Радуга», 

«Богатыри» и «Трудовик». 

Психолог отделения Яковлева 

Н.В. подготовила 

теоретическую часть, в которой 

были представлены не только 

сухие  факты, говорящие о вреде 

курения, но и настоящие опыты, 

которые позволили выявить 

причины, почему, зная о вреде 

курения, люди всѐ равно 

пробуют сигарету, а  потом 

становятся заядлыми 

курильщиками. Работа с 

ребятами велась, как парами, так 

и  группой. Необычным, а 

потому самым интересным 

опытом, который вызвал у 

юношей бурю восторга, был 

опыт с «Кока- колой», который 

символизировал организм 

человека. В организм человека 

(«кока- колу») попадает 

чужеродный ингредиент (соль, 

которая символизирует, 

наркотическое средство, 

находящееся в 

сигарете).  

 

При смешивании происходит 

бурная реакция - 

резко   поднимается пена. При 

повторном добавлении соли 

прежней бурной реакции не 

происходит, но меняется цвет и 

вкус. В беседе с ребятами после 

проведения опыта выяснили, что 

для организма наркотическое 

вещество сначала в новинку, 

организм старается его 

отторгать, но 

позднее  привыкает к никотину 

и постепенно появляется 

зависимость, а затем и 
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зависимость, а затем и 

потребность в большей дозе                        

 

 
Т.е., всѐ говорит о том, 

изменения в организме от 

никотина коснутся каждой 

клеточки, организм уже не будет 

здоровым. В заключение были 

представлены презентации, 

рассказывающие о влиянии 

табака на организм, о проблемах 

и болезнях курильщиков. Не 

забыли затронуть и тему 

«пассивного курения», что 

также является большой 

проблемой, в т.ч.,  и в доме - 

интернате. Кроме этого ребятам 

были представлены 

познавательные мультфильмы « 

Тайна едкого дыма», «Иван - 

царевич и табакерка». А 

главный  вывод был сделан 

после просмотра мультсюжета 

«Курить или не курить?»  Ответ 

на этот вопрос должен сделать 

каждый для себя сам лично и 

решить, что важнее – сигарета 

или здоровый образ жизни. 

     Также к мероприятию был 

подготовлен раздаточный 

материал в виде буклетов для 

юношей и оформлен 

информационный стенд  

«Курение вредит нам всем!»                       

  
Зав. отделением ИМВ           

 Е.А. Чарушникова 

 

 
 

Учимся выполнять     
огородные работы  

В соответствии с Рабочей 

программой «Подготовка 

инвалидов молодого возраста к 

самостоятельной жизни в 

современном обществе», в 

которой одним из разделов 

является «Растениеводство. 

Огородные работы»,  31 мая на 

отделении ИМВ прошло 

открытое занятие для 

девушек  группы «Золушки» по 

теме «Посадка бобовых в 

открытый грунт».  

Главная задача занятия: 

учить  обрабатывать почву для 

выращивания 

овощных  культур, сажать 

овощные культуры – бобовые. 

Работа над данной задачей 

началась ещѐ в начале мая, 

когда девчата под руководством 

инструктора по труду 

Кокориной Е.А. на своѐм 

небольшом огороде 

подготовили  почву для посадки 

овощных растений: вскопали и 

удобрили грядки, проборонили 

их и посадили лук, кабачки, 

петрушку, укроп, морковь, 

свѐклу и картофель, а в теплице 

высадили огуречную рассаду.  

Т.о., само открытое занятие 

стало  своеобразным 

подведением итогов, 

показывающим, чему уже 

научились девушки в весенний 

период, работая на огороде. 

Занятие состояло из двух частей. 

Первая часть - теоретическая, в 

которой девушки учились 

различать по семенам бобовые 

 

     
культуры, познакомились с 

правилами их посадки и уходом 

за этими овощными культурами, 

узнали об истории появления 

узнали об истории появления 

бобовых; при 

изучении  материала 

использовались ИКТ (показ 

слайдпрезентации с 

видеофильмом).  

Вторая часть – практическая, 

которая проходила на огороде, 

девушки, на подготовленной 

заранее грядке, учились сажать 

бобы, закрепляя полученные в 

первой части занятия, знания.   

 
 

 
В конце практической работы 

девушки повторили основные 

правила ухода за овощными 

бобовыми  культурами. А ещѐ 

пригласили гостей, которые 

присутствовали на занятии, в 

теплицу, где растут огурцы. 

 Девчонки показали и 

рассказали им, чему они уже 

научились, работая в теплице, и 

пообещали, что первыми 

огурцами, которые они 

вырастят, обязательно угостят.  
Завьялова С.Н.,  

инструктор по труду 
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Здравствуй, лето!                                    
        01.06.2018 года девушки и 

юноши отделения ИМВ были 

приглашены в ДК  

п. Мурыгино на праздничную      

театрализованную игровую 

программу «Здравствуй, лето!» 

Ребят радушно и весело 

встретили ведущие – герои                    

программы Солнышко и Лучик, 

Мальвина и Буратино и даже…  

Дед Мороз, которые тут же 

пригласили всех на сцену. После 

знакомства Солнышко и Лучик 

загадывали ребятам загадки и 

читали стихи, а Мальвина и 

Буратино разучили игротанцы 

«Ракета» и «Лодочка». Дед 

Мороз научил девчонок и 

мальчишек играть в « Ручеѐк».  

      Время, отведѐнное на 

мероприятие,  пролетело 

незаметно. Нельзя было не 

заметить, как сияли глаза наших 

воспитанников от удовольствия 

и просто отличного настроения. 
Медведева Н.А.,  

инструктор по труду 

 

Впервые в Мультилэнд!  
2 июня по приглашению ИП 

Александровой Анастасии 

Евгеньевны девушки группы 

«Росинки» побывали в парке 

развлечений «Мультилэнд»          

(г. Киров). Там на открытой 

площадке сначала был 

небольшой концерт, 

посвящѐнный Дню защиты 

детей, в котором принимали 

участие юные артисты. Всѐ 

было замечательно, но 

немножко подпортил 

настроение дождик. И тогда 

наших девчонок пригласили на 

сцену, где они танцевали, как 

настоящие артисты.  

 

 

Когда концерт подошѐл к концу, 

дождик стал ещѐ сильнее, но 

желание покататься на 

каруселях было огромным, ведь 

большинство девчонок ни разу в 

своей жизни на них не катались. 

Восторгу не было предела!  

 

 
Сначала катались на паровозике, 

потом на карусели с лошадками. 

Некоторым даже было немного 

страшновато. На вопрос: «Тебе 

не страшно?», Лена Бушкова 

ответила: «Не-е-е-т!» и ещѐ 

крепче схватилась за шею 

лошадки. Радость и восторг 

переполняли девчонок, когда им 

показали переключатель 

подъѐма самолѐтиков и 

разрешили самим на них  то 

подниматься вверх, то 

опускаться вниз. На прощание 

мы все вместе 

сфотографировались и нам 

вручили подарки со сладостями, 

игрушками и канцтоварами. А 

ещѐ организаторы пообещали 

пригласить нас ещѐ  раз на 

развлечения и приехать к нам в 

гости. Будем ждать!  

 

       
 

Огромная благодарность 

организаторам за 

организованный для наших 

девчонок праздник! 
Инструктор по труду 

 Абрамишвили Н. С. 

      

Здравствуй, лето      
трудовое!  

7 июня на отделении ИМВ 

состоялась традиционная  

линейка, посвящѐнная открытию 

трудового лета 2018 года.  

Линейка проходила в форме 

музыкально -  развлекательной 

программы.  В гости к ребятам 

пришли  Красочка (зав. 

отделением ИМВ Е.А. 

Чарушникова)     и Клякса 

(волонтѐр Харюшина Ульяна).                       

Красочка, захватив с собой 

«краски лета», решила, не 

смотря на ненастную погоду,  

раскрасить  всѐ вокруг весѐлыми 

радостными цветами. Клякса же, 

сначала решив навредничать,  

пыталась их украсть, чтобы 

гости праздника не смогли 

попасть в радостное и 

счастливое лето. Причина 

такого поступка – Клякса 

никогда не отдыхала: не ходила  

в походы, не участвовала в 

праздниках, конкурсах  и 

развлечениях. Тогда  ребята 

вместе с Красочкой решили 

рассказать Кляксе, как же 

интересно  они все вместе 

проводят лето. Научили Кляксу 

танцевать, показали 

видеоролики о своей жизни в 

детском доме, рассказали, что 

такое поход.  

Вскоре в зале, на радость всем 

присутствующим, появилось 

Солнышко (результат 

анимации), которое принесло 

ребятам  награды: Дипломы, 

Благодарственные письма и 

именные подарки  за участие в 

районных и областных  

конкурсах и фестивалях. 

 

.  
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 Заслуженные грамоты 

получили и педагоги, 

подготовившие ребят к этим 

мероприятиям. Отдельный 

«добрый» подарок (вязаные 

носки)  получили инструктора 

по труду Завьялова С.Н. и 

Медведева Н.А., у  которых в 

первой половине июня дни 

рождения. Самым большим 

сюрпризом для ребят стало 

вручение Сертификатов на 

летние развлечения: поездка в 

Драматический театр,  

Филармонию, в парк 

развлечений и др. 

 

 
 

А Клякса, развеселившись к 

концу праздника, тоже решила 

внести свою лепту, пригласив 

всех желающих… на море. Она 

организовала игру «пляжный 

волейбол», в которую с 

огромным удовольствием 

играли, как  проживающие, так 

и сотрудники. 

В заключение праздника 

Ведущие пригласили ребят 

принять участие во всех летних 

развлечениях, которые для них 

подготовят организаторы и  

«подсластили» праздник 

вкусными  призами.  
Инструктор по труду  

Кокорина Е.А. 

 

 
 

 

 Путешествие                  
в Нижний Новгород  

      В середине июня 40 девушек 

и юношей отделения ИМВ 

побывали по туристической 

путѐвке  в г. Нижний Новгород.  

     Знакомство  началось с 

экскурсии по  городу. И первой 

большой остановкой был 

Кафедральный собор 

Александра Невского (освящѐн 

во имя одноимѐнного святого 

благоверного князя в 1881 г.) 

Это самое грандиозное 

культовое сооружение города: 

высота - 87 м, является 

доминантой Стрелки – места 

слияния рек Оки и Волги. 

Уникальность собора состоит в 

том, что сооружение весит 50 

тысяч тонн и стоит на 

деревянном плоту вот уже более 

100 лет. 

     Затем мы посетили самый 

грандиозный памятник 

советской эпохи. Своими 

ступенями (всего 560) 

спускается по крутому 

волжскому берегу. Выполнена 

она в виде восьмѐрки, со 

смотровых площадок 

открывается удивительный вид 

на Волгу. Называется лестница 

Чкаловской, потому что на еѐ 

вершине стоит памятник 

лѐтчику, уроженцу тех мест  

В.П. Чкалову. 

 
      Побывали мы и в Кремле 

Нижнего Новгорода. Каменным 

он  стал лишь в начале  

16 века. Это памятник 

оборонного зодчества, стены 

повторяют естественный 

рельеф, перепад высот достигает 

80 м. В наши дни - это музей 

под открытым,  где стоит самый         

древний храм города – Собор                

 

Здравствуй, солнце! 
Здравствуй, лето!  

Конкурсно - развлекательную 

программу под таким названием 

в поселковой библиотеке 

посетили девчонки группы 

«Росинки». Вначале 

организаторами была проведена 

тематическая беседа о летних 

изменениях в природе. 

Девчонки отгадывали загадки по 

теме «Птицы». Знакомство с 

девушками прошло через игру с 

мячом. А затем им было 

предложено поучаствовать в 

весѐлых конкурсах: «Рыбалка», 

« Передай шляпку», «Рыцарский 

турнир» (отбивание спичечных 

коробков воздушными 

моделирующими шарами), «Кто 

быстрее надует шарик», 

«Разрисуй шарик и придумай 

ему название». 

 
Следующая часть программы была 
проведена в виде коллективного 

творческого дела. Нужно было 

сложить из отдельных частей, а 

затем склеить солнышко. Из 
полученных работ в группе потом 

была оформлена выставка под 

одноимѐнным названием.  
Девчата получили заряд 

положительных эмоций. Такие 

мероприятия поднимают 
настроение, воспитывают 

дружеские отношения в 

коллективе, формируют чувство 
уважения друг к другу. 
          Воспитатель отделения ИМВ 

Чупракова Н.А. 
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Михаила Архангела, обелиск 

Минину и Пожарскому, 

представлена выставка боевой 

техники времѐн ВОВ, здесь 

горит Вечный огонь. Ещѐ одна 

особенность Нижегородского 

Кремля – великолепный вид на 

Волгу и заволжские дали. 

  
Кроме посещения исторических 

мест города у нас была 

запланирована и большая 

развлекательно – познавательная  

программа. Сначала нас ждал 

планетарий.  Чтобы лучше 

ориентироваться на звѐздном 

небе,  был организован 

познавательный мастер-класс по 

работе с подвижной картой 

звѐздного неба. С еѐ помощью 

мы учились  определять вид 

звѐздного неба в любой момент 

времени любого дня года, 

находить на небе яркие 

созвездия, ориентироваться по 

звѐздному небу на местности. 

Сейчас безоблачными летними 

ночами, мы можем  не просто 

любоваться красотой 

сверкающих звѐзд, но и 

рассматривать на небе уже 

знакомые очертания прекрасных 

созвездий.  

 
      Большое восхищение 

вызвало у ребят посещение 

музея занимательных наук 

«Кварки». На площади 1400 

квадратных метров 

расположились более 100 

интерактивных экспонатов,  

показывающих физические и 

природные явления, свойства 

различных предметов и 

материалов, которые 

разрешалось трогать, играть с 

ними и т.п. А затем нас и других 

посетителей чудо - музея ждало 

азотное крио-шоу, которое  

показывает       удивительные 

свойства жидкого азота. Ребята 

не только наблюдали за 

опытами, но были и активными 

участниками на протяжении 

всего шоу.                                                                                                                                                                                

 
Побывали мы и в музее 

художественных промыслов 

Нижегородской области.  

Побывали мы и в музее 

художественных промыслов 

Нижегородской области.  В 

музее представлены 

произведения народного 

искусства и традиционных 

художественных промыслов и 

ремесел Нижегородского края 

ХVII - нач. ХХI в.в.   

Архитектурная и бытовая 

резьба, художественная роспись 

по дереву: хохломская, 

городецкая и полхов-

майданская; художественная 

обработка металла: кованые 

изделия, пурехские 

колокольчики, выксунское 

чугунное литье, павловские 

ножи и замки, казаковская 

филигрань; текстиль: набойка,  

 

 

вышивка, ткачество,       

кружевоплетение, 

традиционный костюм; 

народная игрушка, кустарная 

мебель и т.д.  

После экскурсии по музею на 

мастер- классе мы учились 

делать глиняные           

свистульки. Вот было радости, 

когда они ещѐ и засвистели! 

 
И самым удивительным в этом 

путешествии  было катание на 

самом необычном виде 

транспорта в Нижнем Новгороде 

-  канатной дороге. Она самая 

длинная в Европе по 

протяжѐнности ( 3661 м) и самая 

высокая (95 м), а также это 

единственная в мире дорога, 

которая имеет такой большой 

безопорный пролѐт над водной 

поверхностью – 800 м и 

соединяет два города: Нижний 

Новгород и город – спутник Бор.  

Полѐт над бескрайними 

волжскими просторами и 

удивительные пейзажи 

покорили нас красотой, 

превратив поездку в 

незабываемое приключение. 

    
Все мы остались в восторге от 

путешествия и уже начинаем 

строить планы на будущее!  

А в планах!..  Впрочем, всему 

своѐ время… 
 

Зав. отделением ИМВ  

Е.А. Чарушникова 
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 Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались!  
Погожим июньским утром 

состоялся областной туристский 

слет среди стационарных 

учреждений социального 

обслуживания. Организаторы и 

участники турслета собрались 

по традиции в живописном 

месте на поляне вблизи деревни 

Заделье Верхошижемского 

района. Проходит он уже в 7-й 

раз. Его лозунгом были 

слова «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались!». 

В слете приняли участие 

команды Кировского, 

Каринского, Климковского, 

Новомедянского, 

Подосиновского, Советского, 

Малмыжского, Русско — 

Турекского 

психоневрологических 

интернатов и Мурыгинского 

детский дом интернат.  

 
Соревнования в этом году 

проходили в непростых 

погодных условиях. Погода в 

эти дни была жаркая, солнечная. 

Поэтому преодолевать 

испытания в такую жару было 

тяжелее. Но участники слета с 

достоинством преодолели все 

испытания.   

Мы в первый раз приехали на 

турслет, и практически все было 

для нас в новинку. Ребята 

быстро обустроились, сами 

поставили палатки под нашим 

чутким руководством.  

 
 

соревнования по технике 

пешеходного туризма . 
Преодоление полосы 

препятствий – дело нелѐгкое. 

Участники направляются к 

месту, где начинается полоса 

препятствий. Полоса 

препятствий – это несколько 

весьма сложных этапов: 

включают в себя вязку прочных 

туристских узлов, снятие и 

установка палатки, спуск и 

подъем по склону с 

самостраховкой, переправа по 

бревну и упражнение, 

называемое "мышеловка", где 

нужно по-пластунски проползти 

под металлическими скобками и 

не уронить ни одну из них. 

 
 

 
 

 
Прохождение таких этапов 

требовало силы,  ловкости  

 

Мальчишки оборудовали место 

под костер, заготовили дрова и 

вскоре от палаточного лагеря по 

лесу потянулся дымок 

разжигаемого костра. Ребята и 

мы, взрослые, с нетерпением 

ждали открытие турслета. 

 
И вот объявляется общее 

построение. На поляне 

собрались все участники 

турслета. Там представили 

другим командам нашу команду, 

которая называлась «РОДНИК». 

Также прозвучал наш девиз:       

«С песней весело и прямо, к 

жизни он спешит упрямо, пусть 

пока он не велик, в речку 

вырастет родник». Выступление 

других команд нам тоже очень 

понравились, они заслуживают 

огромного уважения с нашей 

стороны. Совсем недолго, как и 

другие команды, мы находились 

в ожидании соревнований. До 

начала соревнований остается 

несколько минут. После 

торжественного поднятия 

государственного флага под 

звуки гимна, участники 

отправились на инструктаж. 

 
Учителя и тренеры еще раз дают 

ребятам наставления, 

убеждаются, что все туристы 

настроены, показать наилучший 

результат. 

И вот, наконец, они наступили! 

Самым интересным и 

зрелищным оказался этап 
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сноровки, отличной           

координации движений. 

Участники соревнований 

прошли полосу препятствий для 

того, чтобы защитить честь 

своей команды. Даже если кто-

то и делал что-то не так, его 

никто не осудил, потому что 

команда у нас была очень 

дружная и при этом каждый 

член команды отвечает за всех. 

Поэтому действовать нужно 

слаженно и организованно. 

После того как все команды 

прошли данный этап, началась 

конкурсная программа, в 

котором свои оценки судейство 

расценивало по категориям.        

В конкурсе  «Лучший 

бивуак»  бивуак оценивался и 

осматривался три раза в период 

проведения туристического 

слета, поэтому главная задача 

команды была поддержание 

своего места в идеальном 

порядке в течение всего 

туристического слета. В 

результате наша команда 

на III месте .                                

В конкурсе по вязке узлов 

участники команд на время 

показали свои знания, умения и 

навыки. И наша Юля Смотрина 

завоевала третье место. 

 

Соревнования по дартсу 

проходили в личном первенстве. 

Участники метали дротики (5 

зачѐтных метаний) в мишень. 

Кроме того, на слете всех ждал 

один из самых приятных 

конкурсов, конкурс поваров на 

тему «Природа дарит 

вдохновение». Оценивалась 

полезность, сытность, качество 

приготовления, творческое 

представление блюда. Мы не 

ожидали, но у нас второе место! 

Ура!!!!!    

 И художники, не подкачали, у         

нас III место в  конкурс плакатов 

на тему «Земля – наш общий 

дом». 

 

Вечером все участники слета 

собрались на общей поляне. Там 

состоялся творческий конкурс 

представления команд, где 

ребята порадовали друг друга и 

членов жюри своими 

интересными и забавными 

выступлениями. Туристы пели, 

танцевали, показывали мини-

спектакли. Атмосфера турслѐта 

всегда заражает. Вот и в этот 

раз, несмотря на наличие 

здоровой конкуренции и 

творческое волнение 

исполнителей, было видно, что 

ребята отрываются по-полной, с 

задором исполняя номера. 

Наутро следующего дня — 

подъем в 7 утра, приготовление 

завтрака, зарядка и новые этапы 

состязаний.  

Известно, что турист знает и 

умеет многое. Например, 

развести костер одной спичкой. 

И на этом этапе все команды 

справились с конкурсом 

«Костѐр», где участникам нужно 

было разжечь костѐр и 

вскипятить 2 литра воды в 

котелке, соблюдая 

определѐнные правила при учѐте 

времени. 

 

 

  Самыми серьезными и 

захватывающими 

соревнованиями были по 

пионерболу. Команды упорно 

боролись до последнего мяча, 

проявляя свой характер и волю к 

победе. И что удивляет – не 

хочет команда простого участия, 

все нацелены на результат. И мы 

его получаем! Третье 

место! Ещѐ бы! Поддержка 

группы поддержки была 

мощной!  

 

… И вот уже съедены 

килограммы шашлыков, 

пройдены километры трасс и 

метры верѐвок, вручены 

грамоты, подарки, 

символические вымпелы (и 

каждой команде – палатка), 

опущен флаг – пора 

разъезжаться. 

Вот так очень эмоционально и 

насыщенно прошли  дни 

турслѐта. Турслетовцы увозили 

с массовой поляны запас 

бодрости, работоспособности, 

закалки, хороших впечатлений и 

оптимизма. До новых встреч! 
                 Воспитатель  Жданова О.А. 
 

P.S. Результатом участия в слѐте 

стало видеоклип «Вперѐд на 

турслѐт!», который подготовлен зав. 
отделением Е.А. Чарушниковой. Его 

представление планируется  на 
совещании, посвящѐнном подведению 

итогов по организации летнего 

отдыха.                      
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В ПОХОД! 

     В один из жарких летних 

дней, 27 июля,  группа девушек 

и юношей отделения ИМВ 

отправились в традиционный 

поход на реку Медянка.  

     Несколько ребят в 

сопровождении Екатерины 

Аккиндиновны Кокориной 

отправились чуть раньше, чтобы 

подготовить площадку для 

отдыха: прибрать еѐ от мусора, 

подготовить костровище, а ещѐ 

приготовить на завтрак  

любимую всеми ребятами 

окрошку.  Чуть позднее 

отправилась и  основная группа 

проживающих  в 

сопровождении Натальи 

Семѐновны Абрамишвили и 

Елены Александровны 

Чарушниковой.  

     Оказавшись на месте, все 

дружно позавтракали и с 

удовольствием искупались, а 

затем понежились на солнышке 

и потанцевали, т.к. для 

поддержания хорошего  

настроения с собой взяли и 

акустическую музыкальную 

систему.  Незаметно  время 

подкралось к обеду. А на обед 

были приготовлены вкусная 

наваристая уха  и душистый 

ароматный чай.  Пора  было 

отправляться в обратный путь, 

но сначала нужно было всѐ 

убрать за собой, поэтому все 

дружно взялись за дело.   

     Жаль, что всѐ когда – нибудь 

заканчивается, закончился и 

этот замечательный день, но все, 

кто побывал в этот день в 

походе,  уже строят планы на 

будущий год и мечтают снова 

отправиться в это маленькое  

путешествие. 
                       Зав. отделением ИМВ 

Е.А. Чарушникова 

 

«Тропами Великорецкого 

крестного хода». 

     На отделении ИМВ уже 

третий год продолжается работа 

по реализации летнего проекта 

«Тропами Великорецкого 

крестного хода». В прошлые 

годы мы побывали на 

экскурсиях в сѐлах 

Монастырское и Великорецкое. 

Узнали об истории этих 

старинных сѐл, приняли участие 

в организации и проведении 

мастер- классов для детей и 

подростков этих населѐнных 

пунктов.  

     А в этом году наш путь лежал 

в село Медяны, куда мы 

отправились утром 2 августа 

пешком по короткой лесной 

дороге, которая проходит через 

деревни Домраченки и 

Сорокины. Этот путь мы 

преодолели за час с небольшим. 

В селе Медяны нас уже ждали 

директор ДК Маракулина Е.Л и 

батюшка Андрей. Знакомство с  

историей ещѐ одного 

населѐнного пункта, через 

который проходит 

Великорецкий крестный ход, 

началась с экскурсии по 

действующей церкви, а затем 

все в сопровождении отца 

Андрея отправились в Троицкий 

храм. 

     Отец Андрей рассказал, что 

село Медяны, одно из 

древнейших сел Вятской земли. 

История его возникновения 

относится с середине XIV века, 

когда новгородские 

переселенцы поселились в 

дремучих лесах на берегах реки 

Вятки. В 1615 году на 

Медянском погосте уже стояли 

две деревянные церкви, а в 1750 

году началось строительств 

каменного храма во имя Святой 

Живоначальной Троицы. В 1939 

храм закрыли. Еще в годы 

войны сломали верхний ярус 

колокольни и главный купол 

церкви. Многие годы под 

сводами храма стояли трактора 

совхоза.   

 

Больше четверти века он 

брошенным стоял по среди села. 

Восстановление храма началось 

совсем недавно, в 2015 году. 

Ребята не только познакомились 

с историей древнего храма, но и 

увидели воочию, как проводятся 

реставрационные работы. 

 

 
Затем мы отправились в 

краеведческую комнату 

сельской библиотеки. Здесь 

библиотекарь Соболева Н.Н. 

рассказала нам об истории 

образования в селе, а также  о 

сегодняшнем дне села Медяны. 

Особое место в экспозиции 

занимают сведения о славном 

военном прошлом: об участии 

медянцев в Великой 

Отечественной войне. Увидели 

ребята и много предметов, 

вышедших из употребления,  по 

меркам истории, совсем 

недавно: бухгалтерские счѐты, 

печатную машинку и пр.  

 
Затем мы  дружной компанией 

отправились в ДК. И теперь уже 

настала наша очередь удивлять.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для детей села был организован 

мастер – класс «Изготовление 

игрушек из помпонов», который 

подготовила инструктор по  

труду Абрамишвили Н.С.  На 

него собралось более 20 

девчонок и мальчишек. С 

заданием справились все, 

некоторые даже сумели по две 

игрушки. В то время, пока шѐл 

мастер- класс, наши ребята 

играли в настольный теннис.  

 
 

 
     Незаметно пролетело время, 

пора было отправляться домой. 

Но на последок мы ещѐ раз 

решили удивить медянцев: 

предоставили экспонаты для 

выставки декоративно - 

прикладного творчества «Мир 

фантазий и увлечений», которая 

будет представлена на суд 

зрителей в День села Медяны.  

     Попрощавшись с 

принимающей стороной, мы 

договорились в ближайшее 

время встретиться ещѐ. 
Зав. отделением ИМВ 

Е.А. Чарушникова 

 

ПОЕЗДКА НА ТУРБАЗУ. 

 
В середине августа юноши и 

девушки отделения ИМВ 

посетили туристическую базу 

«Славная»  в деревне  Катково 

недалеко от города Кирова. Не 

смотря на то, что многие из 

ребят побывали в разных 

уголках нашей страны и даже за 

границей, такая форма 

активного летнего  отдыха была 

организована для них впервые. 

Отдых на лоне природы, 

прогулки на свежем воздухе, 

ночѐвка в домиках и русская 

баня. Что может быть приятнее? 

Наверное, только другие 

развлечения, которые нам были 

предложены. Все ребята, нашли 

себе занятия по душе. Это и 

настольный и обычный футбол, 

бильярд, катание на горных 

велосипедах, весѐлый квест на 

природе и просто прогулки по 

территории базы, где для отдыха 

продумано всѐ до мелочей.  

Но всем особую радость 

доставило шуточное 

соревнование по «Сумоболу». 

Чего стоило только надеть на 

себя костюм для игры? Без 

посторонней  помощи было не 

обойтись, но и попробовать 

вытолкнуть противника из круга 

в таком одеянии, было тоже не 

просто, но ужасно весело, и 

участникам, и зрителям. Но 

больше всего веселья у ребят 

вызвало то, что поиграть 

решились и взрослые. 

 
      

Но было и серьѐзное 

развлечение. Больше всего и 

девушкам, и юношам 

понравилась игра в пейнтбол - 

это экстремальная игра, 

состоящая из коротких игровых 

периодов, в ходе которых 

игроки двух команд стреляют 

друг в друга из специального 

пневматического оружия 

(пейнтбольные маркеры). 

Выстрелы в игроков противника 

производятся пейнтбольными 

шариками с краской 

(желатиновая оболочка с 

водорастворимой краской 

внутри). При удачном выстреле 

и попадании в противника 

оболочка шарика раскалывается, 

а на игроке остаются следы 

краски. В спортивном пейнтболе 

игрок считается пораженным 

при наличии следа краски после 

попадания в любую часть тела 

или на пейнтбольный маркер. 

Не смотря на то, что данная игра 

предполагает победителей, все: 

и зрители, и игроки, пришли к 

выводу, что победила дружба.  

 
Два дня активного отдыха 

пролетели незаметно. Очень не 

хотелось возвращаться домой. 

Но всех грела мысль о том, что 

лето ещѐ не закончилось. И 

ребят в скором времени ждѐт 

ещѐ одно путешествие. Но об 

этом потом… 
Зав. отделением ИМВ  

Е.А. Чарушникова 

 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлекательный тур  

в город Киров. 

     В предпоследний день 

уходящего лета для 40 юношей 

и девушек отделения ИМВ 

состоялась долгожданная 

поездка в город Киров. Не 

смотря  на  дождик, который 

зарядил с раннего утра,  у всех 

было очень хорошее настроение.  

   Сначала все отправились на 

киносеанс в Колизей и с 

удовольствием посмотрели 

художественный фильм про 

повзрослевшего Кристофера 

Робина и его плюшевых друзей: 

Винни – пуха, Ослика и др. 

Затем  путь лежал в Детский 

космический центр, где ребят 

встретил робот Космик (подарок 

нашего земляка – космонавта В. 

Савиных). Ребята с 

удовольствием с ним 

пообщались. Космик отвечал на 

их вопросы, рассказывал им 

стихи и даже… станцевал. А 

затем ребята узнали о легендах 

звѐздного неба и о  созвездиях, 

которые видны на небе в летний 

период. 

 
Потом  настало время 

отправиться в гости к самым 

настоящим … Троллям, а 

точнее, на развлекательно - 

танцевальную программу, 

которую подготовили 

аниматоры в роли героев 

известного мультфильма. 

Девчонки и мальчишки с 

удовольствием играли и 

танцевали, но больше всего им 

понравилось «Шоу мыльных 

пузырей», которое представила 

вниманию ребят Тролль по 

имени Розочка. Все с 

удовольствием 

 

фотографировались в огромном 

мыльном пузыре, а в конце  

собрались для общей 

фотографии. 

 
 

 
Полтора часа пролетели 

незаметно, было жаль 

расставаться, но пора было 

отправляться в Музей 

мороженого «Артико».  После 

небольшой экскурсии по музею, 

ребята побывали на мастер- 

классе, на котором научились 

украшать мороженое, а затем с 

превеликим удовольствием его 

съели. 

 
 

Закончился день на 

аттракционах в парке 

развлечений «Мультилэнд». Не 

смотря на то, что наши ребята 

уже взрослые, многие из них 

катались на каруселях впервые в 

своей жизни.  А потому ребята 

тоже получили незабываемые 

впечатления. В общем, день 

удался! 
Зав. отделением ИМВ 

Е.А. Чарушникова 
 

«ЗОЖигай!» 

 

Спортивный праздник 

«ЗОЖигай!» был проведѐн в 

соответствии с планом 

воспитательной работы отделения 

для Инвалидов молодого возраста 

учителем физкультуры  

Бакиной Еленой Михайловной. 

Главным лозунгом праздника 

стало: «Молодѐжь – за здоровый 

образ жизни! » 

     Началось мероприятие  с 

общей музыкальной разминки. В 

большой общий круг встали не 

только юноши и девушки, но и 

педагоги отделения ИМВ. Затем 

начались весѐлые спортивные 

эстафеты: «Попади в цель!», 

«Перенеси мячик», «Попробуй, 

догони!» и др.  В течение 

мероприятия к командам 

присоединились и болельщики. В 

итоге на площадке не осталось ни 

одного равнодушного человека.  

А потому победила дружба. Заряд 

бодрости и хорошего настроения 

получили все участники 

праздника. В заключение все 

группы отделения получили 

информационные материалы о 

вреде алкоголя. 

 
Учитель физкультуры 

Бакина Е.М 

. 

 

 

 
 

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО 

РОДНОМУ КРАЮ…» 

Все мы любим путешествовать, но 

почему то стремимся уехать как 
можно дальше, забывая о том, что 

совсем рядом с нами есть очень 

много замечательных и красивых, а 
то и святых мест. 

 

           «…. В МЕДЯНЫ» 

 
    Утро.. .  Идѐт мелкий моросящий 

дождик. Но он нам не помеха. Нам 

очень хочется в поход.  Не думая о 
том, что промокнем и заболеем, мы 

с прекрасным настроением 

отправились в поход в с. Медяны. 
Быстро добрались до реки 

Медянка, полюбовались на шлюзы 

и послушали шум воды, которая 

пыталась вырваться и бежать 

дальше без преград. 

      Далее мы шли по дороге и 

смотрели на леса и поля. В д. 

Сорокино мы сделали привал на 

берегу пруда. Перекусили, 

отдохнули и снова в путь. В 

Медянах нас уже ждали. 

Настоятель Троицкой церкви 

батюшка Андрей проявил к нам 

доброе и внимательное 

отношение. А мы с огромным 

удовольствием предложили 

посильную помощь, почистив 

часть храма от старых кирпичей 

и мусора. От выполненной 

работы ребята получили 

невысказанную радость. А затем 

нас ждал вкуснейший обед, 

приготовленный на костре: 

гречневая каша на костре с 

тушѐнкой, печѐная картошка с 

огурчиками и душистый 

травяной чай. 

      Затем у нас была назначена 

экскурсия по старинному селу. 

Началась она от памятника 

воином – медянцам, погибшим в 

годы ВОВ, где мы почтили их  

память. Далее мы отправились 

по улочкам села и с огромным 

интересом слушали рассказ про 

местные 

достопримечательности. Это и 

современный образовательный 

комплекс (детский сад и школа), 

утонувший в цветах 

 

Энергосети, обслуживающие 

Юрьянский район, мини- 

пекарня, прославившаяся 

вкуснейшим хлебом и выпечкой, 

и, конечно же, старинное 

кирпичное здание, бывшее 

речное училище, где в 

настоящее время находятся 

администрация, библиотека и 

медпункт, а ещѐ, небольшой 

краеведческий музей, созданный 

руками увлечѐнных историей 

своего села, людей.  А ещѐ мы 

узнали, что в этом здании  в 

годы войны был детский дом 

для детей из Ленинграда. 

      Мы благодарим 

библиотекаря Соболеву Н. Н. за 

познавательную экскурсию и 

ждѐм новых встреч! 

 

«…В ГОРОХОВО!» 

 

     Вот и снова осень и 

традиционно нас ждѐт 

очередной поход в село 

Горохово.  

Солнечное утро. На небе ни 

облачка, ни ветерочка - вокруг 

тишина и неописуемая осенняя 

красота. Золотом и багрянцем 

нас встретила природа родного, 

милого сердцу, края.  

 
    Мы устроили привал на 

берегу лесной речушки. 

Устроились на отдых за 

столиком и под крышей, 

заботливо выстроенным кем – то 

для путников, заглядывающих в 

эти места. 

Вскоре мы преодолели путь до 

села Горохово. Потом наш путь 

лежал на  источник. Это 

чудесный островок, на котором 

мы приготовили вкуснейший 

обед. Тут же к нам поспешила ,  

 
 

живущая здесь , овчарка, 

которая тут же получила от нас 

вкусное угощение. 

    Отдохнувшие и напоѐнные 

благодатным духом, мы 

отправились в обратный путь. 

Покидая территорию храма, мы 

поклонились и загадали 

сокровенное желание: через год 

вернуться сюда снова. 

 

Инструктор по труду 

Медведева Н.А. 

. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

«Экскурсия в 

Ботанический сад» 

Состоялась 14 сентября  для 

девушек и юношей отделения 

ИМВ, которые занимаются по 

программе 

предпрофессионального 

обучения «Растениеводство» 

(инструктор Медведева Н.А.), 

«Технология» (раздел «Огород. 

Огородные работы», инструктор 

Кокорина Е.А.). 

    Ботаническому саду в г. 

Кирове исполнилось 105 лет. 

Его более века назад заложил 

полковник А.Н. Истомин. 

Впоследствии планировалось 

площадь сада увеличить, но 

Революция и Гражданская война 

помешали выполнить 

задуманное в связи с неимением 

средств. Ботанический сад в г. 

Кирове самый маленький, 

северный, особо охраняемый 

заповедник. 

Во время экскурсии нас 

познакомили с разными видами 

берѐз (серая, русская, 

карликовая), показали 

пирамидальные тополя, клѐны, 

лиственницы, маньчжурский 

орех и американский дуб, 

который был посажен 105 лет 

назад. Он ровесник 

ботанического сада. 

Интересно было рассматривать 

«раненую» иву, в которую 

ударила молния. Рассказали нам 

и многих других деревьях,  

кустарниках, в том числе и 

ядовитых. А многие ягодные 

кустарнички ребята вообще 

увидели впервые в жизни. 

Особенно понравился 

искусственный водоѐм с белыми 

и розовыми кувшинками, в 

котором плавают самые 

настоящие золотые  рыбки. 

 

А ещѐ в этом небольшом мини - 

озере произрастает водное 

растение, которое плавает в 

воде, корни его, как перья 

птицы, а у основания листьев 

«надутые» пустотелые мешочки, 

держащие растение на плаву. 

     Познакомили нас и с таким 

растением, как тимьян 

лимонный, листья которого 

заваривают, как чай, а ещѐ из 

него делают приправу к мясу. 

 
    Далее мы посетили 

плантацию роз, георгинов и 

гортензий. Такое изобилие 

вызвало у ребят восхищение и 

восторг. Далее мы отправились 

на …. Чѐрное море! Это ещѐ 

один мини – водоѐм, форма 

которого действительно 

напоминает настоящее Чѐрное 

море. Вода вытекает из пещеры, 

течѐт водопадом, наполняет по 

камням бассейн.  Также нам 

рассказали, что в ботаническом 

саду получают семена 

кустарников, деревьев и делятся 

с другими заповедниками.  

    Воспитанники получили 

огромное удовольствие от 

посещения этого райского 

уголка и узнали много 

интересного. А ещѐ ребята 

высказали желание побывать в 

ботаническом саду и в другое 

время года (весной и летом), 

тогда можно увидеть и узнать 

ещѐ больше. 
Инструктор по труду Кокорина Е.А 

« И СНОВА УЧЁБА…» 

… Началась 17 октября 2018 

года для группы юношей 

отделения ИМВ  в количестве 

семи человек (Мажный Фѐдор, 

Сивков Антон, Решетов 

Константин, Старков Михаил, 

Кондрашов Евгений, Семѐнов 

Николай, Завалин Сергей) в 

Кировском многопрофильном 

техникуме по специальности 

«столяр». Занятия проходят, как 

в аудитории, так и в мастерских. 

  
       В классе ребята получают 

теоретические знания, которые 

оттачивают на практике под 

руководством опытного 

преподавателя техникума  

Маркелова Александра 

Владимировича. 

       Обучение продлится в 

течение трѐх месяцев. По 

окончании ребята должны будут 

сдать экзамен  и получат 

свидетельство о рабочей 

профессии «столяр». Следите за 

новостями. 
Зав. отделением ИМВ 

Е.А. Чарушникова 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«О конкурсе на звание 

«Лучший работник 

социальных 

учреждений» 

Всероссийский конкурс на 

звание «Лучший работник 

учреждения социального 

обслуживания» – значимое для 

социальной сферы мероприятие, 

направленное на повышение 

престижа профессии 

социальных работников, 

введение механизма 

материального стимулирования 

их деятельности и привлечение 

в отрасль молодых кадров.  

          В 2018 году конкурс 

прошел в восьмой раз.                                                                      

Кандидатуры на Всероссийский 

конкурс на звание «Лучший 

работник учреждения 

социального обслуживания» 

выдвигаются трудовыми 

коллективами учреждений 

социального обслуживания. 

Затем конкурсные работы 

участников рассматриваются 

комиссиями органов  

социальной  защиты населения 

субъектов Российской 

Федерации или федеральных 

органов исполнительной власти. 

На завершающем этапе 

материалы оценивает 

Центральная конкурсная 

комиссия. 

 

В ее составе – представители 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

Федерального Собрания 

Российской Федерации, Фонда 

поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 

и социально ориентированных 

общественных организаций.                                                                

Победители Всероссийского 

конкурса на звание «Лучший 

работник учреждения 

социального обслуживания» в 

2018 оценивались в номинациях:                                                                        

- «Лучший директор стационарного 

учреждения социального 

обслуживания»  

-  «Лучший директор центра 

(комплексного центра) социального 

обслуживания»  

-  «Лучший заведующий отделением 

учреждения социального 

обслуживания»  

-«Лучший специалист по социальной 

работе учреждения социального 

обслуживания»  

-  «Лучший социальный работник 

учреждения социального 

обслуживания» 
-«Лучший врач учреждения 

социального обслуживания» 

- «Лучший социальный педагог 

учреждения социального 

обслуживания» 
- «Лучший психолог учреждения 

социального обслуживания» 

-  «Лучший воспитатель учреждения 
социального обслуживания» 
- «Лучший специалист по 

реабилитации инвалидов учреждения 

социального обслуживания» 

 

-  «Лучшая медицинская сестра 

учреждения социального 

обслуживания» 
- «Лучшая медицинская сестра 

учреждения социального 

обслуживания детей-инвалидов» 

- «Лучшая санитарка учреждения 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов» 
 - «Лучшая медицинская сестра 

отделения милосердия» 

-   «Специальная премия «Лучший 

молодой специалист социальной 

службы»  
-  «Специальная премия «За долголетие 

в социальной работе» 

-  «Специальная премия «За работу с 

детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации» 

А в номинации «Лучший 

инструктор по труду 

учреждения социального 

обслуживания» (2 место)  стала: 

Абрамишвили Наталья 

Семеновна, инструктор по 

труду Кировского областного 

государственного бюджетного 

учреждения социального 

обслуживания «Мурыгинский 

детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей 

«Родник» (Кировская 

область). 

ИНФОРМАЦИЯ С 

ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 

Министерства труда  и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

 

Учредитель:              

КОГБУСО                      

«Мурыгинский 

детский дом - 

интернат»                  

« Родник»                     
п. Мурыгино,  

ул. Фестивальная, 29,  

отделение                  

« Инвалиды 

молодого 

возраста» 
 

Ответственный 

редактор: 
заведующая  

отделением  ИМВ 

Е.А. Чарушникова 
 

Корреспонденты: 
Е.А. Чарушникова, 

С.Н. Завьялова, 

Н.А. Медведева, 

Е.А. Кокорина, 

Н.А. Чупракова, 

Т.Н. Поскребышева, 

О.А. Жданова 

АФИША: 
21 октября  

в 11.00 часов  

в Мурыгинском 

Центре культуры  

и досуга  

состоится 

 районный конкурс 

«Россия –  

мы росинки твои!» 
Приглашаем 

желающих принять 

участие! 


