5 парков, которые отменят плату за вход осенью

Осень — пора наслаждаться жёлтыми листьями на аллеях главных
парков вблизи города на Неве, а
вместе с этим ещё и экономить на
прогулках, ведь по окончании тёплого сезона здесь отменяют плату за
вход. Рассказываем, куда и когда
можно сходить бесплатно.
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1. Петергоф, ул. Разводная, 2
В середине октября красивейший регулярный парк традиционно перейдёт
на осенне-зимнюю схему работы.
Фонтаны, конечно, к тому моменту уже отключат, но у всего есть свои плюсы. Так, Нижний парк продолжит принимать гостей. Двери будут открыты ежедневно с 09:00 до 19:00, а за вход до весны не придётся платить — отличная возможность изучить уникальный парковый ансамбль, облачённый в золото
осени, а также рассмотреть великолепные фонтаны, пускай и неработающие.
2. Екатерининский парк, г. Пушкин, ул. Садовая, 7
За вход в главный парк музея-заповедника «Царское Село» принято платить до 20 октября. Затем, чтобы совершить осеннюю прогулку по прекрасному месту, платить за вход не потребуется. Экономить
тут петербуржцы смогут аж до 2 мая — до нового летнего сезона.
3. Павловский парк, г. Павловск, Садовая ул. 20
В зимний период бесплатно можно прогуляться и по Павловскому парку, но только в будние дни. В выходные даже зимой с 10:00 до 18:00 для посетителей организован платный вход. Точную дату перехода
на новую схему работы пока не сообщают, однако и сейчас в любой день изучить главные достопримечательности парка — Колоннаду Аполлона, Пиль-башню, Большую каменную лестницу — можно бесплатно. За билет не придётся платить, если прийти погулять с 06:00 до 10:00 и с 18:00 до 24:00. В это
время билеты покупать не надо.
4. Гатчинский парк, г. Гатчина, Красноармейский проспект, 1
Вне зависимости от времени года вход сюда с 06:00 до 22:00 для всех желающих бесплатный. Исключением становятся только дни проведения больших праздников и фестивалей. Об этом, как правило, сообщают в СМИ и на страницах музея-заповедника в социальных сетях. Однако этой осенью стоит воспользоваться бесплатным входом в парк, ведь за билеты в будущем придётся платить. «Планируется
сделать вход платным, но это перспектива одного-двух лет», — рассказала нам пресс-секретарь ГМЗ
Зоя Нечепоренко.

Выпуск № 5 (выходит 1 раз в квартал)

Здравствуй осень!
Здравствуйте дорогие читатели!
Давно мы с вами не встречались...
Вот и лето прошло - прекрасная пора отпусков, путешествий, впечатлений, развлечений, открытий, поиска и приобретения сил для дальнейшей работы. Настала осень - чудесный миг
вдохновения и волшебной атмосферы.
Вы держите в руках 5-ый выпуск газеты «Ритм жизни».
Это совсем маленький опыт работы редакции нашего Центра, но
с удовольствием уже можем сообщить, что группа журналистовэнтузиастов сформирована, появляются предложения, новые идеи, наброски…
В этом выпуске мы поделимся заметками об увиденном, расскажем как можно провести свой досуг в прекраснейших парках пригородов Петербурга, рубрика «Жизнь продолжается—всегда» вновь откроет двери в ритм жизни наших клиентов.
Осень– это прекрасно! Будьте по-осеннему счастливы! Верьте в лучшее, надейтесь на хорошее и
любите жизнь! До встречи в зимнем выпуске.
Мария Чарыева
заведующая СТО № 2, редактор

Ве́ра, Наде́жда, Любо́ вь (ст.слав. Вѣра, Надежда, Лю-

бы, др.-греч. Πίστις, Ἐλπὶς καὶ Ἀγάπη, лат. Fides,
Spes et Caritas) — три христианских добродетели и

5. Ораниенбаум, г. Ломоносов, Дворцовый проспект, 46
Сейчас здесь ведётся масштабная реконструкция, но достопримечательность доступна для прогулок.
Нужно понимать, что парк не встретит вас особым шиком и блеском — многие статуи убраны в защитные конструкции, некоторые аллеи и проходы закрыты. Нормально можно изучить только верхний
парк. Однако и в реконструкции есть свои плюсы: весь сезон место абсолютно для всех открыто на бесплатной основе. Так что сейчас можно съездить и посмотреть пространство до реставрации, а затем
взглянуть на обновлённый музей природы и архитектуры под открытым небом.

три русских женских имени. День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отмечается 30 сентября.

От всей души поздравляем всех с
именинами!

Информацию подготовила Мария Чарыева—Источник: fiesta.city (Питер бесплатный)
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Дорогу осилит идущий

Минутка философии
Однажды к Мудрецу пришел мужчина со своим
сыном-подростком.

С 2016 года в новом филиале Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации
инвалидов и детей - инвалидов Невского района СанктПетербурга» (далее- Филиал), расположенного по адресу:
Запорожская ул., д 25, корп. 1, реализуется направление
реабилитации молодых инвалидов с
множественными
нарушениями разВ трогательном зоопарке вития - выпускниками коррекционных
школ, с целью сохранения и дальнейшего восстановления способностей к самообслуживанию в повседневной деятельности.
Ребята выпускаются
из школы и продолжают проживать в семьях, а значит, Питание в Центре
речь идет о прекращении профессиональной деятельности родителей или других родственников
для обеспечения ухода за членами семьи со сложными нарушениями. Избежать этого возможно в случае зачисления
данной категории граждан в центры социальной реабилитации, как это сделано в нашем Филиале.

Гончарная мастерская

В 2017 году на дневное отделение с периодом пребывания свыше 4-х часов зачислено 22 инвалида с множественными нарушениями.
Такая форма обслуживания очень востребована.

Любая реабилитация начинается с создания и поддержания атмосферы принятия, доверия и
безопасности, ведь инвалидам нужна помощь наших специалистов при кормлении, санитарногигиеническом уходе, а также помощь в выражении своих
желаний, потребностей и эмоций, так как многим из них недоступна вербальная коммуникация. Совместно со специалистами коррекционной общеобразовательной школы №
627 и благотворительной общественной организацией
«Перспективы» разработаны программы по социальнобытовой, социокультурной, физической, психологической
реабилитации. В основу программ положены методики по
развитию мелкой моторики, концентрации внимания, интересов и трудовых навыков.
Важным моментом для слаженной работы является состав- Комната социально-бытовой адаптации
ление расписания, которое учитывает все возможности и интересы клиентов. Для оптимизации общего психоэмоционального фона психологом в сенсорной комнате
проводятся как индивидуальные, так и групповые тренинги. Не мало важной составляющей социальной
реабилитации является укрепление физического состояния клиентов, для этого им предоставлена возможность посещать бассейн, тренажерный зал, кабинет классического массажа, гидромассажа и спелеокомплекс. Кроме того, в Филиале работают студии: гончарная мастерская, декоративно-прикладного
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«О вас говорят, — обратился мужчина к Мудрецу,
— что вы можете помочь найти ответы на все жизненные вопросы. Помогите, пожалуйста, моему
сыну понять ценность времени».
После непродолжительной паузы он, вздохнув,
тихо произнес: «Да и мне эту ценность не мешало
бы понять». Мудрец на мгновение призадумался, а
потом спокойно обратился к сыну пришедшего
мужчины:
«Время — понятие абстрактное. Его ценность
трудно понять. Но это не значит, что это невозможно. Вам помогут понять ценность времени 7 человек — студент, женщина-мать, редактор газеты, влюбленный, тот, кто часто ездит на поезде, шофер или водитель, а также
спортсмен».
Увидев недоуменные взгляды мужчины и его сына, Мудрец пояснил:
«Чтобы понять ценность года, поговорите со студентом, не сдавшим сессию. Чтобы понять ценность одного месяца, поговорите с матерью, родившей недоношенного ребенка. Чтобы понять ценность одной недели, поговорите с
редактором еженедельной газеты. Чтобы понять ценность одного часа, поговорите с влюбленными, ожидающими
встречи. Чтобы понять ценность одной минуты, поговорите с тем, кто опоздал на поезд. Чтобы понять ценность
одной секунды, поговорите с тем, кто только что не попал в автомобильную аварию. Чтобы понять ценность одной миллисекунды, поговорите со спортсменом, завоевавшим серебряную медаль на Олимпийских играх»…
Уже прощаясь со своими визитерами, Мудрец со словами: «Повесьте это у себя в доме на самом видном месте» —
протянул мужчине листок бумаги. На листке был следующий текст:
«Находите время для…». Ниже жирными буквами было написано:
«Каждая секунда вашей жизни на вес золота.
Вчера — уже история.
Завтра — вообще непонятно что.
Сегодня — это дар. Поэтому оно и зовется НАСТОЯЩИМ»
«Находите время для работы — это условие успеха.
Находите время для размышлений — это источник силы.
Находите время для игры — это секрет молодости.
Находите время для чтения — это основа знаний.
Находите время для дружбы — это условие счастья.
Находите время для мечты — это путь к звездам.
Находите время для любви — это истинная радость жизни.
Находите время для веселья — это музыка души».

Подготовил: Кириллов Александр
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«Как я провел этим летом»
P.S. Название взято из российского художественного фильма
Алексея Попогребского, снятого в 2008-2009 годах. Фильм вошёл
в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля 2010 года и
по его итогам получил «Серебряных медведей» в двух
номинациях — призами за «лучшую мужскую роль» награждены
Григорий Добрыгин и Сергей Пускепалис, за «выдающийся вклад в
искусство» — оператор фильма Павел Костомаров. В том же
году фильм был удостоен главного приза 54-го Лондонского
кинофестиваля.

Как мы провели лето (подругому не
написать).
Мы – команда, мы - коллеги, мы –
сотрудники,
работающие с
молодыми
инвалидами, и наша компания или более официально - наш
проект для ребят с тяжелыми множественными нарушениями развития существует уже год. У многих ребят на лето
были реализованы дачные планы, отдых с семьей, поездки
в санатории. Были также и те ребята, которые были с нами
большую часть лета, и мы старались не скучать: посещали
петербургские парки и сады, даже в Новую Голландию
съездили. Были в кино несколько раз, в том числе и на премьере «Гадкого Я»! Ездили в контактный зоопарк, посещали как читатели библиотеку имени Л. Соболева, а также
ребята принимали участие в тренингах, лекциях и активно
посещали студии Центра. Спасибо тебе, лето, было здорово! А теперь всех ждут новые грандиозные планы! Приходите к нам!
Сорокина Анастасия

Путешествие в столицу Татарстана г. Казань
Этим летом мне удалось побывать в замечательном месте -республике Татарстан. Вкратце
расскажу вам о достопримечательностях г.
Казань.
Казанский кремль—объект всемирного
наследия ЮНЕСКО, уникальный архитектурный ансамбль, сочетающий в своем облике
татарские и русские мотивы основанный
древними булгарами еще в 12 веке. Казанский кремль перестроен в камень по велению Ивана Грозного. Здесь находится древнейшая церковь Казани – Благовещенский
Собор и знаменитая падающая башня
Сююмбике, в наше время украшением Кремля
стала Соборная мечеть Кул Шариф, открытая к 1000-летию Казани.
Напротив древнего Казанского Кремля на противоположном берегу реки Казанки, находится
символ обновленной Центр семьи «Казан». Здание в виде огромной чаши, а со смотровой
площадки дворца, расположенной на высоте 32 метра, открывается замечательный вид на
Казанский Кремль.
Кремлёвская набережная от белокаменных стен Казанского кремля до моста Миллениум
протянулась Кремлевская набережная. Здесь приятно прогуляться, присесть за столик одного
из уютных кафе. Кремлевская набережная уже стала любимым местом прогулок жителей и
гостей города.

В начале сентября 2017 г. клиенты и сотрудники нашего Центра выезжали в Петропавловскую крепость на «Фестиваль песчаных фигур». Первые препятствия возникли ещё на подходе к месту расположения выставки, так как двое наших товарищей были на колясках, а весь путь внутри крепости был из брусчатки, а затем колеса вязли в глубоком песке. Но, совместными усилиями, взаимопомощью эти трудности были преодолены, и конечный результат вознаградил усилия. Отличные
виды на Неву, Дворцовый мост, стрелку Васильевского
острова; творения мастеров скульптуры из песка со
всей России создали отличное настроение! Тематику
скульптур в основном можно назвать как история и
достижения России. Тончайшие детали Храма Василия
Блаженного, Спасской башни Кремля, фигур России в
разных исторических эпохах – Россия Петровская, Россия Державная (времён Екатерины II), Россия скорбящая, Россия просвещённая, Россия – победительница. Поражали воображение барельефы «Советского кино», «Русские народные сказки», «Герои мультфильмов»,
«Покорение космоса». И наконец, всем участникам поездки повезло с отличной погодой!
Лебедев Евгений

Пусть лето было больше дождливым,
но мне многое удалось сделать полезного на даче: покрасил печку, занимался ремонтом, смастерил подставку для
корзины, распилил доски на дрова, ну
и, собрал урожай.
Самым знаменательным событием
для меня был День ВМФ. Генеральная
репетиция развода мостов Петербурга,
парад кораблей, морская авиация - всё
это создавало яркую и неповторимую
атмосферу праздника. Кроме того, поездка в Ломоносов и посещение отреставрированного Меньшиковского
дворца оставили приятное воспоминание.
Новиков Алексей
Маленькая, но трогательная история с мамой Никиты
Однажды, прогуливаясь по улочкам старого г. Несебра, мама Никиты остановила свой
взгляд на весьма симпатичные картинки акварелью. Рядом стояла девушка, и очень приятно улыбалась. Вокруг был настоящий позитив! Да-да, позитив, все изображения передавали оптимизм и радость. Мама никак не могла пройти мимо, сказала: «Никита, давай возьмем позитив с собой».
Эта девушка любезно преподнесла им картинку с изображением ёжика и сфотографировалась с мальчиком на память. Она и была автором «ёжика».
Весь день и пол вечера мама шла наполненная тем позитивом. Пока не обнаружила, что
картинки не стало. Исчезла. Какое же было расстройство… Что делать? Как так? Сразу
вспомнился ёжик в тумане, потерявший свой кулек…
Вернувшись домой, мама Никиты приняла все меры, использовала все возможные ресурсы для поиска позитива… Безрезультатно.
Через несколько дней, снова оказавшись в старом г. Несебре, пройдя полдня по лабиринту улиц, мама с сынишкой снова оказались у «позитива». Никита громко крикнул:
- «Мама картинку потеряла!». Девушка вошла в положение и спросила мальчика: «А какая была картинка?».
- «Ёжик грелся у печи, и грибы у него сушились».
- «Вот вам подарок. Я ещё нарисовала такого -же ёжика. Возьмите. И желаю
вам всего хорошего!». С улыбкой подарила им картинку автор. Сколько слез
радости, благодарности и позитива было у мамы Никиты!
Что значит быть в душе наивным ребёнком и так влюбиться в героя-ёжика. А
художника звали—Яна Димитрова.
Редактор газеты :)

Цыгикало Раиса
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творчества, театрально- музыкальная, социально-бытовой адаптации. В рамках социально-средовой адаптации проводятся тематические лекции, выездные мероприятия, экскурсии в музеи, театры.

Жизнь продолжается—всегда!
Продолжаем нашу традиционную рубрику. Сегодня о себе расскажет
Алексей Миронов.
- Здравствуйте, Алексей, расскажите немного о себе.
- Родился я в Ленинграде в многодетной семье. Я самый младший ребёнок у родителей, но, не смотря на опеку и заботу со стороны всех старших членов моей
семьи, я вырос активным и самостоятельным человеком. С детства у меня нарушена опорно-двигательная система, это вызвало нарушение походки и координации движений, но, всё это не мешает мне заниматься тем, что мне нравится:
спортом, ездой на велосипеде, танцами и прочей активностью. По моим наблюдениям активный образ жизни и занятие спортом, положительно влияют на особенности физического развития, приобретенные при рождении.
- В какой сфере Вы работаете?
- Ещё учась в школе, у меня появился интерес к компьютерным технологиям. Я с увлечением осваивал компьютер и изучил разные программы, которые потом мне очень
пригодились в моей дальнейшей работе, когда я устроился работать в типографию на должность техника. Здесь мы занимаемся работой разного
рода полиграфического направления - от более простой, это изготовление
печатной и сувенирной продукции, до более сложной, с применением лазера и ультрафиолетовой печати.
- Как вы узнали про Центр реабилитации?
- Мне позвонили и вкратце рассказали о Центре и об услугах, которые он
предоставляет клиентам. Я заинтересовался и решил поехать туда и посмотреть. Являясь сторонником активно-здорового образа жизни, меня
привлекли такие услуги,
как: тренажёрный зал, массаж Пантомима «Весёлые клоуны»
и спелео-комплекс, а немного
позже, я попробовал себя и в театральном творчестве. Ранее,
род моих занятий не связывал меня с театром, а основная работа и вовсе далека от такого искусства.
- Расскажите подробнее об этом.
- Когда я пришел в театральную студию Центра, в этот период
там шла подготовка к спектаклю «Восточная сказка». Мне предложили сыграть одну из главных ролей в этой постановке. Я подумал, что это несопоставимо с
моим опытом, которого у меня
раньше не было, но я не отка«Восточная сказка»
зался, и начал репетировать. Получилось, не как обычно,
когда от малого к большему, а сразу ответственная роль.
Без волнения на сцене, конечно, не обошлось, но в итоге, спектакль состоялся и
был показан неоднократно на разных площадках. А с отрывком из этого спектакля мы выступили на районном фестивале «Послушайте», где были награждены
дипломами и подарками. После этого я участвовал и в других театрализованных
и танцевальных постановках. Например, мне запомнилась пантомима «Весёлые
клоуны», с которой мы выступили на Всесоюзном фестивале «Ветер надежды». В
этом фестивале участвовало более двух тысяч человек из разных городов и
стран.
- Что Вы можете пожелать реабилитантам нашего центра?
Ведите активный образ жизни. Больше занимайтесь спортом. Танцуйте! Улыбайтесь! Не унывайте! Радуйтесь каждому прожитому дню и каждой новой возможности!
Беседовала Райская Анна
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Студия прикладного творчества

За время пребывания
в Филиале клиенты сдружились, у них расширился
круг общения не только в
стенах Филиала, но и за его пределами. Сейчас они вернулись после летних каникул и многие говорили о Психологический тренинг
том, что соскучились по общению друг с
другом и по Филиалу. Не это ли высшая степень оценки работы?
Григорьева Надежда, Чарыева Мария, Сорокина Анастасия

Тренажерный зал

Дата

Название

Место проведения

10 ноября

Праздничное мероприятие, посвященное осени и
Дню матери «И дарим снова маме осенний мы букет»

СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Невского района». Музыкальная гостиная (Запорожская ул., д. 25/1)

1 декабря

Мероприятие, приуроченное к международному Дню
инвалидов «Я всё могу»

СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Невского района». Музыкальная гостиная (Запорожская ул., д. 25/1)

6 декабря

Фестиваль декоративно-прикладного творчества для
лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Возрождение традиций»

СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Невского района», ул.
Чудновского, д. 4, к.1

26 декабря

“Волшебное путешествие собаки Аввы” - новогоднее
представление

СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Невского района». Музыкальная гостиная (Запорожская ул., д. 25/1)

Подробности о проведении досуговых мероприятий по тел.: (812) 603-04-13 (Мария Чарыева—зав. СТО №2)

Выражаем ВСЕМ особую благодарность за
помощь, поддержку и внимание к людям с
ограниченными возможностями, а также 

Сотрудникам музея «Невская застава»;



Благотворительной организации «Перспективы»;



ООО Студии анимационного кино «Мельница» и лично Александру Ионовичу Боярскому;



Музею Петербургского авангарда и лично Юрию Владимировичу Мезерину;



Театрам г. Санкт-Петербурга: «БУФФ», Молодежный театр на Фонтанке, Ленсовета,
Театр Эстрады им. А. Райкина, Балтийский Дом, «На Литейном».
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