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В жизни каждого из нас бывают моменты, когда человек не знает как поступить в той или иной ситуации, когда
череда негативных событий может просто выбить из колеи , и тогда наступает момент отчаянья….

Минутка философии

«За что мне это?»-задаём мы мысленно вопрос, начинаем жалеть себя и оправдывать свои неудачи
и невезения.
Недавно я прочитала притчу об учителе и ученике. Она мне очень понравилась и изменила мое
отношение к проблемам и испытаниям. С удовольствием поделюсь этой притчей с читателем…..
«Падать и подниматься»
Один ученик спросил своего наставника-суфия:
-Учитель, что бы ты сказал, если бы узнал о моем падении?
-Вставай!
-А на следующий раз?
-Снова вставай!
-И сколько это может продолжаться?-все падать и подниматься?
-Пока живёшь.
Теперь я по-другому смотрю на испытания, проблемы.
Это возможность личностного роста , работы над собой и возможность ответить на вопрос не «За что мне
это?», а «Для чего???»
Подниматься и ЖИТЬ!!!
Подготовила: Гутковская О.П. –Зав. СРОДИ № 1

Фото победителя фотоконкурса «Взгляды» 2014 г. (2 место)

Приближайте праздники!
На пороге Новый 2018 год и Рождество Христово!
В каждом из нас есть ожидание чуда и счастливых моментов, предвкушение радости,
ощущение мандаринового запаха и желание просто побыть рядом с любимыми в столь теплые и семейные праздники. Приблизьте их! Создайте вокруг себя уют, хорошую атмосферу,
порадуйте себя и своих близких приятными моментами. У вас это обязательно получится,
стоит только сильно захотеть. Главное - всем вместе!
Ну а, 2017-ый год уходит. Давайте вспомним самые яркие и знаменательные события
нашего Центра. Это - Районный фестиваль спорта для детей с ограниченными возможностями здоровья «Преодолеваем вместе» - апрель (Чудновского, д. 4); праздник на Ивановской
ул., д. 10 «Наш семейный очаг», посвященный Дню семьи (май); участие в 4-ом Санкт-Петербургском бале на
колесах (май); Центр социальной реабилитации Невского района стал победителем в номинации «Самый
благоустроенный объект здравоохранения или социальной защиты» в смотре-конкурсе на лучшее комплексное благоустройство территорий района (сентябрь); «Звёздные встречи» и «Мы вместе» - праздничные мероприятия на Запорожской, д. 25, посвящённые международному Дню инвалидов (декабрь); городской 5-ый фестиваль
декоративно-прикладного творчества среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Возрождение традиций» - декабрь (Чудновского, д. 4) и многие-многие другие. А сколько интересных тематических лекций было
проведено, семинаров для сотрудников Центра, мастер-классов, конкурсов, концертов… Здорово! Мы безмерно
благодарны всем организаторам и участникам разных мероприятий за те эмоции, которые были пережиты, за помощь и поддержку всех, в том числе наших самых любимых и дорогих реабилитантов. Спасибо всем педагогам,
кураторам и родителям за чуткое отношение к детям, и ко всем тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Оставайтесь сильными духом, с позитивным настроем и с верой в лучшее. Также огромную благодарность выражаем нашим партнерам и друзьям за оказанную поддержку и помощь. СПАСИБО ВАМ ВСЕМ!
Желаем в наступающем году терпения, мудрости, полного благополучия, путешествий, новых интересных проектов, достижений и крепкого здоровья! Счастливого Нового года! И с Рождеством Христовым!
Мария Чарыева - редактор, заведующая СТО № 2

Большая прогулка. Зимний пикник.
Отправляясь в зимний лес на прогулку, подготовьтесь к специальной трапезе.
Заранее сделайте вкусные бутерброды и положите их в изотермическую сумку. Не
забудьте термос с горячим чаем или какао. Пригодятся и термокружки: в них напитки долго не остывают. Вылепите с детьми стол из снега, постелите скатерть и
устройте фуршет. С Новым годом!
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Вместе для всех!
В этом году, 2 ноября, сотрудники Центра Дневного пребывания
для молодых людей с множественными нарушениями в развитии
(БОО "Перспективы") посетили Центр социальной реабилитации
инвалидов Невского района
(Запорожская,25). Здесь уже второй год успешно реализуется
программа абилитации и реабилитации для молодых людей с
ТМНР (тяжелые множественные нарушения в развитии). Огромное
спасибо друзьям и коллегам за прекрасный день!!! Мы стали участниками открытого занятия в мастерской типографии, где вместе с
ребятами изготовили на память магнитики с изображением родного
города. Посмотрели все-все интересности Центра ))). Отдыхали,
слушали музыку, пели и танцевали на музыкальном занятии. Спасибо руководству ЦСРИДИ Невского района за открытость и радушие!!!
Анна Шарапова—координатор проекта взаимодействия с государственными учреждениями реабилитации инвалидов (БОО
«Перспективы»)

ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
В настоящее время педагоги - специалисты в области раннего развития, говорят о том, что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо
начинать с развития движения рук, а в частности с развития движений в пальцах кисти. Это связано с тем, что
развитию кисти руки принадлежит важная роль в формировании головного мозга, его познавательных способностей, становлению речи. Значит, чтобы развитие ребенка
было полноценным, необходимо тренировать руки.
«Источники творческих способностей и дарования детей
- на кончиках их пальцев. Другими словами: чем больше
мастерства в детской руке, тем умнее ребенок», - так говорил В. А. Сухомлинский.
Совершенствование личности ребёнка предполагает развитие у него разнообразных способностей, умений,
навыков, которые развиваются в продуктивной художественной деятельности. На отделении раннего
вмешательства специалисты организуют и проводят развивающие творческие занятия для детей от 1,5
до 3-х лет, используя различные техники, которые могут освоить дети в этом возрасте. Ребёнок узнаёт
мир с помощью действий с различными предметами, которые позволяют ему узнать и изучить их свойства, при этом, познавая и свои творческие способности, изменить то, к чему прикасается. Одним из помощников ребёнка в этом важнейшем для его развития деле является работа с бумагой.
Аппликация – это один из самых простых, увлекательных и эффективных видов художественной
деятельности. Дети с удовольствием работают с бумагой, потому что она легко поддается обработке.
Особенно привлекательны для детей нетрадиционные техники работы с бумагой; рванная, скомканная
бумага, ватные диски, бумажные салфетки, фантики от конфет и т. д., - вносят определенную новизну в
творчество детей, делают его более увлекательным и интересным, что очень важно для работы с малышами.
Создавая красивые аппликации своими руками, видя результат своей работы, дети испытывают
положительные эмоции, что мотивирует их к дальнейшим занятиям. Работа с бумагой даёт возможность
детям проявить терпение, упорство, фантазию и художественный вкус, проявить творческие способно2

О почетном звании Санкт-Петербурга
«За заслуги в воспитании детей».
Ежегодно в Санкт-Петербурге лучшим
семьям, воспитавшим пять и более детей, присваивается почетное звание Санкт-Петербурга
«За заслуги в воспитании детей».
Почетное звание присуждается в соответствии
с Законом Санкт-Петербурга от 10.05.2011 года № 176-49 «О почетном звании СанктПетербурга "За заслуги в воспитании детей» с
целью повышения в обществе престижа материнства и отцовства, традиционных семейных
ценностей. и имеет три степени.
Основанием для присуждения является:
I степени - достойное воспитание десяти и более рожденных и (или) усыновленных детей (премия
– 100 тысяч рублей);
II степени - достойное воспитание семи, восьми или девяти рожденных и (или) усыновленных детей (премия – 50 тысяч рублей);
III степени - достойное воспитание пяти или шести рожденных и (или) усыновленных детей
(премия – 25 тысяч рублей).
Награду могут получить как родители, так и опекуны, попечители, усыновители, воспитывающие пять и более детей, из которых младший ребенок достиг возраста трех лет.
К присуждению почетного звания Санкт-Петербурга "За заслуги в воспитании детей" представляются семьи граждан Российской Федерации, проживающие в Санкт-Петербурге не менее пяти лет, в которых дети имеют достижения в учебе, работе, спорте, творчестве, науке и искусстве и
могут являться примером для жителей Санкт-Петербурга.
Отбор семей, представленных присуждению почетного звания, ежегодно проводится в три
этапа:
1 этап - проводится в администрациях районов Санкт-Петербурга по месту жительства семей.
Основанием для участия в отборе является ходатайство о присуждении почетного звания от коллектива организации, расположенной на территории Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, учреждений образования и др. с обязательным приложением пакета документов – наградного дела.
2 этап проводится в Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга и включает в себя
проверку наградных дел.
3 заключительный этап - прямое голосование членов Координационного совета по вопросам
семьи и детей Санкт-Петербурга на заседании, которое проводится в Смольном.
Наградные дела с ходатайством ежегодно направляются в Администрацию района
до 10 февраля и включают в себя:
- паспорта и свидетельства о рождении всех членов семьи, свидетельство о браке;
- документ, подтверждающий место жительства в Санкт-Петербурге не менее пяти лет;
- справки и характеристики с места работы, службы, учебы супругов и их детей;
- документы, подтверждающие достижения в различных областях науки, искусства, спорта
и др.
Дополнительные консультации по вопросам оформления документов можно получить в отделе социальной защиты населения администрации Невского района по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 163, каб. 62 и 64, а также по телефонам: 417- 37- 77, 417- 37-79.
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Семейная мастерская. Елочка, гори!
Главный атрибут новогоднего праздника - разумеется , елка! Яркая, нарядная, сияющая
огнями, она создает настроение и притягивает взгляды. Еще древние греки и римляне
украшали жилища ветками хвойников: считалось, что запах свежей хвои принесет удачу в
грядущем году. На Руси отмечать новогодний праздник с
елью стали во времена Петра Великого, который даже указ издал - украшать
дома ветвями «сосновыми, еловыми и можжевеловыми». Получается, традиция
эта многовековая и соблюдать ее - дело, можно сказать, обязательное!
Украшать лесную красавицу можно по - разному: игрушками, гирляндами, даже печеньем и фруктами. Главное - делать этой всей семьей, и тогда елочка
принесет в ваш дом настоящую радость и праздничное настроение.
А знаете ли вы, что обычай размещать на верхушке ели звездочку пришел к нам
еще от кельтов. Звезда на священном дереве Иггдрасиль символизировала точку соприкосновения земного и небесного миров. Елочные шары—как плоды на
нашем дереве удачи. Чем их больше, тем прибыльнее будет следующий год. Ну
а фигурки ангелов точно принесут гармонию и спокойствие в дом!

Возможности применения песочной терапии
в индивидуальной и групповой работе с
ОВЗ и ТМНР
«Процесс «игры в песок» высвобождает заблокированную энергию и активизирует возможности самоисцеления, заложенные в человеческой психике». К.
Г.Юнг
«Выражение человеком своих чувств - важный
показатель понимания им мира, свидетельствующий о
психическом состоянии, благополучии, перспективах
развития». Чаще всего раскрываться человеку мешает
застенчивость, неконтактность, агрессивность, конфликтность, тревожность. Это состояние возникает
от внутренних переживаний человека. У человека создается свой маленький, но безопасный мир. И в
этом мире можно увидеть все мысли и эмоции человека, его отношение к окружающему миру, его эмоциональное состояние.
Как мы знаем, человек особенно может нуждаться в помощи психолога или психотерапевта, если:
- у него присутствуют страхи и часто возникающая тревожность;
- возникают нервные тики и неврозы;
- неадекватное поведение;
- заниженная самооценка;
- сложные отношения с родителями, с детьми, с семьей и т.п.
- бывает депрессивное состояние и суицидальные мысли;
- перенесенная психологическая травма или насилие.
Хотелось бы показать и следующее - для того чтобы раскрыться эмоциями, не дать «углубиться» в
себя до потери оптимизма и радости к жизни помогает общение с психологом через «игру в песок». Песок обладает способностью струиться и уводить в землю негативные переживания и страхи. Поэтому
результатом песочных игр-занятий является освобождение от всего, что беспокоит и волнует. И, самое
4

Маленький концерт

В Невском районе на улице Чудновского есть Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. Один из филиалов этого центра располагается на Запорожской улице 25, что на Троицком поле. В нем
пребывают на дневном обслуживании инвалиды трудоспособного возраста.
1 ноября 2017 года в реабилитационном центре состоялся маленький концерт.
«Маленький» - не только потому,
что в нем было всего семь номеров, а потому, что участниками
его были дети. Первой зазвучала альтовая скрипка. Полина Жиляева исполнила Сонату Авеля.
Мама девочки, член совета прихода Успенской церкви в
Невском районе Ольга Мельникова, была организатором концерта. Ей же досталась роль ведущей. Полина прекрасно сыграла на
альте. Позднее оказалось, что она – обладательница красивого голоса. Завершила концерт песня в исполнении Полины «Прекрасное далеко», которая сама по себе символизирует жизнеутверждающее
начало.
Кроме альта прозвучали на фортепьяно Чайковский "Старинная Французская песня" из Детского
альбома, Бах" Маленькая прелюдия", замечательно исполненные десятилетней Меланьей Беликовой.
Живой звук покорил слушателей.
Самые юные участницы концерта, сестры Лиза и Катя Карасевы, пропели веселые зажигательные частушки,
чем растрогали зрителей.
По окончании концерта настоятель
Успенского прихода отец Вячеслав сказал
несколько слов о встрече в реабилитационном центре и о дальнейшем общении. Действительно, этот маленький концерт – маленький шажок навстречу друг другу.
В заключение выступила член прихода Т. П. Макаревич с небольшим рассказом
об истории Троицкого Поля. В центре
нашёлся человек - Мария Станиславовна, которая тоже ведёт краеведческую работу по Троицкому полю.
Обмен информацией был очень ценен. После концерта пили чай с пирогами.
Приход благодарит Надежду Сергеевну Григорьеву за предоставленную возможность выступить
на площадке центра.
P.S. Про пианино, которое теперь принадлежит центру, можно рассказать чудесную историю. Из
Александро-Невской Лавры позвонили Мельниковой Ольге, что есть пианино. Если нужно, его надо забрать в течение двух дней. Через два часа позвонили из Социального дома по поводу концерта. При обсуждении номеров выяснилось, фортепьяно в центре нет. Отец Вячеслав обратился к подопечным из
реабилитационного центра для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Оттуда выделили
машину и грузчиков из числа подшефных. Пианино было доставлено и за два дня до концерта выяснилось, что Социальный дом не может настроить пианино. Через знакомых членов прихода срочно был
найден настройщик Александр Романович, и утром перед концертом инструмент был приведён в порядок. В назначенный день пианино «участвовало в концерте». Настройку инструмента любезно предложил оплатить Павел Викторович Назукин. (фоторепортажна след.стр.)
Макаревич Т.П.
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Рождественская выставка
в Галерее Кустановича
по 17 февраля, 12:00 – 20:00
#выставки
В Галерее Кустановича можно увидеть картины, написанные художником в 2017 году. Атмосферная выставка
погружает зрителей в особое одухотворённое состояние, позволяет соприкоснуться с вневременной красотой. Гости могут не только увидеть, но и приобрести
работы мастера или авторские репродукции. Чудесный
подарок ценителю искусства!
Дмитрий Кустанович — основатель стиля живописи «пространственный реализм». Манера исполнения
мастера позволяет соединить рациональный подход и поэтическое восприятие мира. Пейзажи автора —
не строгое описание окружающей действительности, но отражение впечатления художника. Кустанович
говорит со зрителем на понятном языке, затрагивая тончайшие струны его души.
Стоимость: #бесплатно

Галерея Кустановича
ул. Б. Конюшенная, д. 11 (второй двор Капеллы)
8 (812) 926-62-65

сти, приобрести простейшие элементы работы руками, что позволяет им чувствовать себя самостоятельными.
В ходе проведения творческих занятий на нашем отделении родители получают консультации по
организации подобных занятий в домашней обстановке, закреплению полученных навыков. Также педагоги способствуют формированию у детей раннего возраста таких показателей, как обогащение сенсорных ощущений (плотность, форма, пористость, цвет, запах бумаги), развитие мелкой моторики, координации движений рук, речевых навыков, а также создают мотивацию для желания участвовать в создании коллективных работ.
Это обусловлено тем, что в данный возраст характеризуется значительным ростом физических
возможностей, особенно активным развитием мелких мышц кистей рук, желанием проявить свою индивидуальность и творческие способности.
Занятия лепкой одновременно являются и занятиями по развитию речи ребенка. На занятиях лепкой детям предлагается тесто разных цветов, разные виды пластилина и основ для пластилиновых картинок, в процессе работы ведется непрерывная беседа с детьми, что, комментируются их действия, что,
безусловно, положительно сказывается на их речевом развитии. Игровая организация деятельности стимулирует речевую активность детей, вызывает речевое подражание.
В качестве тем для занятий специалисты подбирают простые сюжеты, которые уже знакомы ребенку. Они позволяют закрепить уже усвоенные знания, расширить их, применить первые варианты
обобщения, дать малышам представления о цвете, величине, форме, количестве предметов, их пространственном расположении. Кроме того, в увлекательной игре, находясь на пике эмоций, ребенок
способен усвоить много новых слов и выражений. Поэтому занятия лепкой способствуют расширению
активного и пассивного словаря детей.
И, конечно же, очень важен эмоциональный настрой детей, когда занятие превращается в увлекательную игру.
Готовые работы внимательно рассматриваются, а маленького автора очень важно похвалить за
старание.
Следует внимательно и осознанно относиться к дальнейшей судьбе детских работ. Очень важно,
чтобы дети чувствовали уважение к своим творениям. Нельзя забывать, что детям этого возраста необходимо постоянное внимание значимого взрослого, его похвала и одобрение. Ожидание такого внимания является одним из самых сильных психологических мотивов, побуждающих детей к деятельности и
достижению результата.
Нужно почаще хвалить малышей, не бояться их перехвалить. Ведь такое отношение сегодня позволит им чувствовать себя уверенными в себе людьми в будущем.
На отделении также проводятся тематические творческие занятия. В октябре было проведено
творческое занятие «Листопад». Основными задачами, которые ставит специалист, ведущий занятие,
являются: развивать умение красиво сочетать выбранные цвета, воспитывать аккуратность, развивать
мелкую моторику рук, творческие способности детей.
На обобщающих занятиях малышам предлагается сравнить различные варианты выполнения одной и той же пластилиновой картинки или поделки. Каждый ребенок выбирает тот вариант, который
нравится ему больше всего, и воплощает его в своем творчестве. Именно таким путем, вовлекая детей в
практическую деятельность, пробуждая в них желание пробовать различные варианты воплощения поделки, можно вызвать у них эстетическое чувство,
способствовать развитию новых навыков.
Подготовили: Зав. отделением раннего вмешательства – Мосина Ю.Г.
Учитель – дефектолог - Глинская Н.И.

Источник: kudago.com
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равноценное развитие и работа левого
(мышление,
логика)
и
правого
(творчество, интуиция) полушарий головного мозга - развить межполушарное взаимодействие, человек создаёт
рисунки двумя руками;

гармонизация эмоционального состояния, умение расслабляться, получение
ресурса (снятие эмоционального напряжения у тревожных, агрессивных и гиперактивных людей);

формирование навыков саморегуляции.
И для того, чтобы видеть на сколько быстро продвигается осуществление целей и задач у клиентов
с ОВЗ или ТМНР ведется дневник наблюдений. Как вы видите, возможностей применения песочной терапии на самом деле различны. Важно какую цель и какие задачи вы поставите и хотите осуществить.
Архипова Анна—психолог, член Ассоциации песочной терапии СПб


Первый юбилей!
7 декабря 2017 года в Центре реабилитации инвалидов
Невского района состоялся фестиваль «Возрождение традиций».
Это уже 5-ый, юбилейный фестиваль. И, несомненно, одно из знаковых событий года, как для Центра реабилитации инвалидов в
частности, так и для Невского района в целом.
Фестиваль «Возрождение традиций» - уникальный проект еще и потому, что в его реализации задействовано
нереальное количество добрых и отзывчивых людей. И когда фестиваль остался позади, настало время подвести итоги и еще раз поблагодарить тех, благодаря кому нам все-таки исполнилось 5 лет.
У фестиваля не просто много добрых партнеров, у нас очень много друзей. Несомненно, именно наши
друзья помогают нам идти вперед, ставить новые цели, воплощать мечты в реальность. «Возрождение традиций» - это действительно возрождение традиций дружбы, помощи и поддержки. И мы искренне благодарим наших замечательных партнеров и добрых друзей за совершенно необыкновенный подарок – наш фестиваль.
Чем же запомнился юбилейный фестиваль и каким он
был? Обо всем по порядку.
Фестиваль «Возрождение традиций-2017» вел замечательный
Петербургский ведущий Денис Смычек. Непревзойденно, подоброму, очень четко и как всегда восхитительно.
Фестиваль открывал ВИА «Самовар» (художественный руководитель Алексей Ткачев). Ну вот как можно не любить этих
позитивных ребят?
Продюсер Юрий Алексеев не первый год поддерживает
наш фестиваль, и в этом году он уже традиционно привез
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группу ON-LINE и юную звездочку Ульяну Марковскую, солистку эстрадного театра «Веселый Балаганчик»,
лауреата международных вокальных конкурсов.
Шоу барабанщицы «Феерия» - самые лучшие барабанщицы России, их участие в фестивале - одно из самых долгожданных событий года для нас. Столько позитива, энергии,
драйва. Благодарим Алексея Дробышева за поддержку и помощь!
Солнечный, обаятельный, лучезарный Александр Аракелов и шоу-балет «Камелот». Александр не впервые у нас в
Центре, но именно на сцене фестиваля «Возрождение традиций» мы увидели его первый раз. Феерично, ярко, грандиозно.
Прекрасная Анна Ричч поражает публику не только своим несомненно ярким талантом, но и морем позитивной энергии. Талантливая, отзывчивая, доброжелательная, улыбчивая,
- Анна Ричч действительно украсила юбилейный фестиваль
«Возрождение традиций».
Группа Format FM – настоящий драйв от позитивных и харизматичных парней с завораживающими голосами. Нереальные эмоции у всех участников фестиваля. Благодарим за поддержку, участие и подаренные песни.
Группа «Шарман-Балаган» - поразительные, яркие артисты. Благодарим Елену Евгеньевну Аунап за помощь и поддержку, а «Шарман-Балаган» за фееричное выступление на
юбилейном фестивале.
Поразительная Алена Петровская на юбилейном фестивале «Возрождение традиций». Афиши Алены
висят по всему городу, она поет на лучших концертных площадках Санкт-Петербурга, и тем не менее она
приехала поздравить нас и подарить свои прекрасные песни.
Ну не новогоднее ли это чудо? Нет, это чудесная Алена Петровская и широта ее души.
Не первый год потрясающим шоу мыльных пузырей нас
радует волшебница Лидия Вандакурова из компании «Праздник
РВ».
Театр цыганского танца «Шатрица» и бесподобный его
руководитель Ольга Смирнова. Летящие юбки, необыкновенно
красивые руки и искрометные дроби ногами. Жгучий цыганский танец от «Шатрицы» на
фестивале «Возрождение традиций-2017».
Шоу-флейта от очаровательной Варвары Приз. Благодаря неотразимой Варваре участники фестиваля насладились звучанием флейты в необычайном исполнении.
Евгения Музычук – петербургская вокалистка с мощнейшим голосом,
которому подвластно абсолютно все.
Татьяна Бриль – восходящая звезда Петербургской эстрады. Благодарим Наталью Крутову за организацию выступления Татьяны на фестивале
«Возрождение традиций».
Огромной искренней благодарности
заслуживают наши замечательные партнеры. Благодаря которым мы можем организовать угощение для гостей фестиваля, как в трактире «Жили-Были», так и в
самом атриуме. Благодаря которым наш
атриум на один день превращается в сказочно красивое пространство. Благодаря которым артисты, поющие и

7

танцующие для гостей фестиваля, выходят на
настоящую сцену. Благодаря которым все вокруг
пестрит народными сарафанами. Благодаря которым участники фестиваля знакомятся с мехенди, аквагримом, твистингом, карамельными яблочками, украшениями из натуральных камней и
многими другим поразительными моментами.
Благодаря которым для участников фестиваля
состоялась лотерея с замечательными призами.
Благодаря которым этот день наполняет наши
сердца добротой и верой в будущее на долгие месяцы вперед.
Фестиваль «Возрождение традиций-2017» завершился, но оставил в
памяти приятные, волнующие, наполненные
теплотой и добротой
воспоминания. С нетерпением ждем 2018 год и
новый фестиваль. До
новых встреч, дорогие друзья! До новых фестивалей! До
новых традиций!
P.S. Приглашаем Вас в группу https://vk.com/
festvozrogdenie фестиваля «Возрождение традиций», где
вы также можете посмотреть фотографии и видео.
Анна Гаврилова – организатор фестиваля

Один человек в детстве был очень дружен со
стариком–соседом. Но время шло, появился колледж и увлечения, затем работа и личная жизнь.
Каждую минуту молодой мужчина был занят, и у
него не было времени ни вспомнить о прошлом, ни
даже побыть с близкими.
Однажды он узнал, что сосед умер – и неожиданно вспомнил: старик многому научил его, стараясь заменить мальчику погибшего отца. Ощутив
свою вину, он приехал на похороны.
Вечером, после погребения, мужчина зашёл в опустевший дом покойного. Всё было так, как и много
лет назад…
Вот только маленькая золотая коробочка, в которой, по словам старика, хранилась самая ценная
для него вещь, исчезла со стола. Подумав, что её забрал кто-то из немногочисленных родственников,
мужчина покинул дом.
Однако через две недели он получил посылку. Увидев на ней имя соседа, мужчина вздрогнул и открыл
коробку.
Внутри лежала та самая золотая коробочка. В ней оказались карманные золотые часы с гравировкой: «Спасибо за время, что проводил со мной».
И он понял — самым ценным для старика было время, проведённое со своим маленьким другом.
С тех пор мужчина старался как можно больше времени уделять жене и сыну.
Жизнь измеряется не количеством вдохов. Она измеряется количеством моментов, которые заставляют
нас задержать дыхание.
Время утекает от нас каждую секунду. И его нужно тратить прямо сейчас.
Подготовил: Кириллов Александр
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главное, это освобождение происходит на подсознательном уровне, без применения психологического воздействия и медицинских препаратов. Занятия песочной терапией при помощи психотерапевта или психолога, который ненавязчиво подталкивает человека к освобождению от внутренних проблем, развивают самооценку человека и
помогают ему самоутвердиться в обществе. Песочная терапия не ставит цель переделать человека, а позволяет через игру научиться быть самим
собой.
Психологическая целесообразность песочной терапии в том, что по мере освоения техники рисования песком обогащается и развивается внутренний мир человека. Данный вид творчества как средство коррекции психики позволяет такому художнику
преодолеть чувство страха, отойдя от предметного представления и изображения традиционными материалами, выразить в рисунке чувства и эмоции, дает свободу, вселяет уверенность в своих силах.
В процессе рисования песком повышается тактильная чувствительность, развивается мелкая моторика рук. Нет ни одного отрицательного фактора, который бы мог быть против того, чтобы рисовать
песком на стекле. Также это отличный, достаточно активный отдых, доставляющий удовольствие человеку. Свойства песка, мягкость, тягучесть и приятная на ощупь шершавость, создает в процессе рисования условия для вхождения человека в расслабляющее и снимающие стрессы медиативное состояние.
Проводя занятия по психологическому консультированию используя песочную терапию в Центре
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района с ОВЗ и ТМНР в индивидуальной и групповой работы, отмечаются хорошее и благоприятное влияние на психическое и эмоциональное состояние реабилитуемого. Исследуя и работая с ОВЗ и ТМНР было замечено, что клиентам
легче воспринимать задания на песке такие
как:
-«Песочная геометрия»;
-«Сказочные буквы»;
-«Подводный мир»;
-«Я и мое отражение»;
-«Времена года».
Для осуществления этих заданий в центре социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района, были поставлены следующие цели и задачи песочной терапии для работы с ОВЗ и ТМНР:
Цель песочной терапии - стабилизация и гармонизация психоэмоционального состояния и
развитие высших психических функций.
Задачи песочной терапии:

развитие познавательных процессов (восприятие, внимание, память, образно-логическое мышление, пространственное воображение);

развитие творческого потенциала, раскрытие своих уникальных способностей, формирование коммуникативных навыков;

тренировка мелкой моторики рук, координации движения, пластики, которая стимулирует мыслительные процессы, улучшает память, развивает речь (логопедия);
5

