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 В декабре 2017 года на Запорожской улице 
прошли два знаменательных события в рамках Меж-
дународного Дня инвалидов - «Встречи со звёздами»  
и музыкально-театральное представление «Мы вме-
сте». Уютная музыкальная гостиная собрала всех 
друзей, гостей, знакомых и даже самых маленьких 
зрителей. Мероприятия были насыщенными: на 
сцене выступали взрослые и дети, и профессиональ-
ные артисты и любители, певцы и поэты. Мы все 
были вместе, как одна дружная команда, и нам поко-
рялись любые вершины, так как люди не делятся на 
«инвалид» и «не инвалид», и каждый человек по-
особенному талантлив.  

 Всех наших замечательных ребят—
реабилитантов поздравляли депутат законодательно-
го собрания 6 созыва Авдеев Юрий Васильевич,  за-
меститель начальника отдела социальной защиты 
населения Невского района Санкт-Петербурга - 
Недзведский Александр Казимирович, директор 
ЦСРИДИ Невского района Жукова Татьяна Никола-
евна и многие другие.  

 В программе концерта «Мы вместе» принима-
ли участие оркестр баянистов-аккордеонистов 
"Невские гармошечки" и ансамбль бального танца 
"Глория" Правобережного дома детского творчества 
Невского района СПб. А также Сергей Поюнов - ис-
полнение песни "Белеет мой парус такой одинокий", 
Александр Желаев - стих "Осенние откровения", Лу-
кашевич Валерий - басня "Кот и повар", Александр 
Лоскутов, инсценировка "Аптека счастья" в испол-
нении клиентов Центра реабилитации. Концерт вели 
замечательные артистки социального художествен-
ного театра Ангелина Закерьяева и Анастасия Гри-
бова. 

 Всем были вручены памятные подарки от депу-
тата Законодательного Собрания Игоря Владимирови-
ча Высоцкого. 

 А вот  «Встреча со звёздами» прошла в домаш-
ней обстановке за чашечкой чая и с вкусными угоще-
ниями от пиццерии ЯММ—Pizza. За столиками соби-
рались яркие звезды, уже знаменитые, известные люди 
и звезды нашего Центра—люди с ограниченными воз-
можностями, которые не смотря на все свои особенно-
сти, также добились результатов в разных видах дея-
тельности. Познакомьтесь с ними: Поюнов Сергей, Лу-
кашевич Валерий, Чернодаров Сергей, Лебедев Евге-
ний, Артамкана Алена, Карадоган Екатерина, Лоскутов 
Александр, Миронов Алексей, Ким Илья,  Чеботарева 
Валентина. Всех пришли поздравить певица Юлианна 
Ян,  артисты Малого Театра Кукол, керамист Мосина 
Наталия,  певец Азаров Филипп, поэтесса Ольга Виор. 
Спасибо Вам большое! 

 Встреча оставила очень необычное и вместе с 
тем, тёплое и эмоциональное впечатление. Благодарим 
всех, кто принимал участие и сделал такие события 
чудесными и незабываемыми! 

Чарыева Мария, заведующая СТО № 2, 

редактор газеты «Ритм жизни» 

 

 

Два сценария 

одного праздника 
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Отгремели новогодние праздники, минули 
Рождественские. Многим известно, что после Рож-
дества в Святочную неделю положено ходить в 
гости, встречаться с родственниками, друзьями, 
знакомыми. 

Вот и пришла снова община Успенской церк-
ви в Невском районе в гости в реабилитационный 
центр на Запорожской улице. День 16 января 2018 
года был хорошим:  на улице стояла настоящая 
зимняя погода, кое-где в окнах домов еще видны 
были нарядные елочки. 

В актовом зале реабилитационного центра 
собрались его насельники и сотрудники на рожде-
ственский концерт. Как и в прошлый раз, сначала 
выступали дети.  Первой выступала уже 
«известная артистка» Мелания Беликова с рожде-
ственской песней «Снежинка». Затем в ее же ис-
полнении прозвучало произведение Иоганна Се-
бастьяна Баха «Маленькая прелюдия №2 из Вто-
рой тетради». В следующем номере Меланию под-
держал ее младший брат пятилетний Нико-
лай.  Коля подыгрывал на бубне, выбивал ритм, 
сестра пела, Коля подпевал. Одеты дети были в 
русские национальные костюмы. 

Уже знакомые нам сестрички Карасевы Лиза 
и Катя  показали блестящий номер с народными 
инструментами – ложками. Они спели 
две  рождественские колядки. Потом на сцену вы-
шли взрослые. В исполнении поэта Алексея Дере-
вягина прозвучали рождественские стихи А. А. 
Блока «Сочельник в лесу» и С. С. Бехтеева «Ночь 
и мороз на дворе». Стихи «Деревню снегом заме-
ло» и «Рождественские ели», прочитанные  Алек-
сеем, он сочинил сам. 

Рождественские колядки в этот день не 
смолкали. Мелания Беликова спела «Царь Изра-
илев» и «Рождественское чудо». Впервые участ-
вовавший в концерте семейный ансамбль 
«Забавушка» спел три колядки. Как уже говори-
лось, самому юному участнику ансамбля Нико-
лаше – пять лет. Трио «Мелодия» продолжило 
концерт исполнением очередных колядок. Трио 
выступило в составе мамы и бабушки Мелании 
и Николая и поэта Алексея Деревягина. Валерия 
– мама детей – была ведущей концерта. 

Пение колядок поддержала матушка Нина, 
жена военного священника и другие гости, кото-
рым подпевал зал. Член совета прихода Макаре-
вич Т.П. коротко рассказала об истории колядок. 

А потом были подарки: рождественские 
сувениры, конфеты, шоколадки. Насельники 
разошлись, а члены Успенского прихода еще 
пообщались за вкусным душистым чаем, кото-
рым угостили их хозяева. Довольными остались 
и хозяева, и гости. Так прошла рождественская 
встреча друзей. 

Макаревич Т.П. 

районе, в котором владелец сертификата зарегистри-
рован или фактически проживает, с заявлением о 
проведении проверки наличия приобретенного для  
ребенка-инвалида товара, предназначенного для со-
циальной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов. 

В Невском районе заявление подается в Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учре-
ждение социального обслуживания населения 
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей
-инвалидов Невского района Санкт-
Петербурга»        (далее-Учреждение), по адресу: ул. 
Ивановская, д.10, члену комиссии по проверке нали-
чия приобретенного для ребенка-инвалида товара, 
предназначенного для социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-инвалидов (далее – Комис-
сия), заместителю директора Крюковой Т.А. 
(телефон для спра-
вок: 568-47-54) 

Заявление 
подается лицом, 
получившим госу-
дарственный сер-
тификат на мате-
ринский капитал, 
или его представи-
телем, с представ-
лением следую-
щих документов: 

- документ, 
удостоверяющий 
личность лица, 
получившего сер-
тификат, или до-
кумент, удостове-
ряющий личность 
представителя, 
доверенность, подтверждающую его полномочия, и 
согласие на обработку персональных данных вла-
дельца сертификата; 

-   сертификат; 
- индивидуальная программа реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида, действительная 
на день приобретения товара; 

- документы, подтверждающие расходы на 
приобретение товара (товарный или кассовый чек, 
либо договор купли-продажи с товарным или кассо-
вым чеком, либо с приходным ордером и товарной 
накладной, либо иные документы, подтверждающие 
оплату товара, с указанием стоимости приобретенно-
го товара). 

Проверка наличия приобретенного товара осу-
ществляется Комиссией по месту жительства или 
фактического проживания в Санкт-Петербурге вла-
дельца сертификата, либо заявитель вправе самосто-
ятельно предъявить товар в Учреждение одновре-
менно с заявлением, при этом согласовывается дата 
выхода Комиссии и проведения проверки. 

При проведении проверки Комиссия устанавли-
вает соответствие (несоответствие) приобретенного 
товара индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида, действительной на день 
приобретения товара, и Перечню товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-инвалидов. 

Акт проверки вместе с представленными копия-
ми документов направляется в администрацию района, 
согласовывается уполномоченным должностным ли-
цом администрации района, заверяется печатью и воз-
вращается в Учреждение для выдачи заявителю.  

Обратиться в территориальный орган Пенсион-
ного фонда РФ (далее-ПФР) с письменным заявлением 
для компенсации расходов средствами сертификата на 
материнский капитал. 

При обращении в ПФР необходимо предста-
вить те же документы, 
что и в комиссию по про-
верке наличия приобре-
тенного для ребенка-
инвалида товара, предна-
значенного для социаль-
ной адаптации и интегра-
ции в общество детей-
инвалидов,     а также Акт 
проверки наличия куп-
ленного товара и банков-
ские реквизиты владель-
ца сертификата. 
В случае удовлетворения 
заявления о распоряже-
нии средствами МСК 
средства на компенсацию 
затрат на приобретенные 
товары и услуги для со-
циальной адаптации 

направляются Пенсионным фондом РФ на счет вла-
дельца сертификата. 

Одной из сложностей при принятии решения о 
направлении средств материнского капитала на соци-
альную адаптацию ребенка-инвалида может являться 
отсутствие указания необходимого товара в действую-

щей ИПРА.  В этом случае необходимо обратиться в 
бюро медико-социальной экспертизы с заявлением об 
оформлении новой ИПРА и внесении рекомендаций о 
необходимости обеспечения ребенка конкретным това-
ром или услугой, предоставляемых за счет средств ма-
теринского капитала.  

При постоянном совершенствовании и развитии 
социальной поддержки населения в Санкт-Петербурге 
появляется все больше возможностей для социальной 
адаптации людей с ограниченными возможностями 
здоровья  и, что особенно важно, детей-инвалидов. 

Поэтому остается только пожелать максимально 
использовать предоставляемые государством льготы и 
возможности и улучшать качество жизни своих близ-
ких. 

 
Крюкова Татьяна Александровна, 

заместитель директора СПб ГБУСОН 
«ЦСРИДИ Невского района» 
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 Незаметно пробежало время. Не так 
давно радовались Рождеству Христову, а на 
пороге –  другой праздник – Масленица. 
Пришла она и в социальный дом на Запо-
рожской улице. Все участники праздника 
встретились как старые знакомые. А участ-
никами , как всегда, были  обитатели соци-
ального дома и приход храма Успения Пре-
святой Богородицы в Невском районе. 
 Когда все зрители расселись по местам, 
начался концерт.  Сначала прозвучала ин-
формация о Масленичной неделе. Ребята 
узнали об истории, традициях и обря-
дах   празднования  Масленицы. Они ответи-
ли на многие вопросы, связанные с этой те-
мой. 

На этот раз концерт был совсем ма-
леньким. Как всегда, выступили юные арти-
сты: брат и сестра – Николай и Меланья. 
Они спели песни о Масленице и в очередной 
раз сразили присутствующих  своими нацио-
нальными одеждами. А после их выступле-
ния начались игры. Игровую часть провела 
мама ребят – Валерия. Она работает в дет-
ском саду и знает много развлечений. Игра-
ли в «Солнышко», в «Воротики», водили хо-
ровод, отвечали на веселые вопросы. Участ-
вовали в веселье почти все присутствовав-
шие. 
 В заключение поздравил всех с празд-
ником и пожелал здоровья батюшка – насто-
ятель Успенского храма иерей Вячеслав По-
ляничко. Праздник удался. Благодарим за 
теплую встречу сотрудников и обитателей 
социального дома, надеемся увидеться 
вновь. 

 
Член Совета прихода Т. П. Макаревич 

 14 февраля 2018 г. 

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ 
В ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В НЕВСКОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 

 Программа материнского (семейного) капита-
ла (далее - МСК) - это форма государственной под-
держки российских семей, имеющих детей. Данный 
вид государственной социальной помощи оказывается 
российским гражданам с 1 января 2007 года при рож-
дении или усыновлении до 31 декабря 2021 го-
да второго, третьего или последующего ребенка, име-
ющего российское гражданство, при условии, что ро-
дители ранее не воспользовались правом на дополни-
тельные меры государственной социальной поддерж-
ки.  

В соответствии с действующим законодатель-
ством в 2018 году материнский капитал может быть 
направлен на следующие 
цели: 

1) улучшение жи-
лищных условий,  

2) получение обра-
зования ребенком 
(детьми),  

3) формирование 
накопительной пенсии 
мамы. 

4) социальная адап-
тация детей-инвалидов 
(направление появилось с 
2016 года). 

 Первые три 
направления использова-
ния материнского капита-
ла давно и хорошо всем 
известны, поэтому сегодня предлагаю более подробно 
рассмотреть последний – использование материнского 
капитала для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов. С 2016 года появилась воз-
можность использовать средства МСК на приобрете-
ние товаров и услуг, предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции детей-инвалидов в общество. 

К положительным сторонам нововведения 
можно отнести возможность использования МСК в 
отношении любого ребенка-инвалида в семье, как для 
родного ребенка-инвалида, так и для усыновленного, 
независимо от очередности его рождения. Неоспори-
мым преимуществом также является и то, что распоря-
жаться средствами МСК капитала можно в полном 
объеме либо по частям в любое время, не дожидаясь, 
пока исполнится три года ребенку, рождение которого 
дало право на сертификат. 

Использовать материнский капитал можно 
только на приобретение допущенных к обращению  на 
территории Российской Федерации товаров и услуг, 
включенных в раздел индивидуальной программы реа-
билитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА) 
«Товары и услуги, предназначенные для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, 
на приобретение которых направляются средства 
(часть средств) материнского (семейного) капитала».  

Перечень товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов, утвержден распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.04.2016 г 
№831-р и  включает в себя 48 видов товаров и услуг. 
В этот перечень входят велосипеды трехколесные с 
ножным приводом, вспомогательные средства обуче-
ния повседневной персональной деятельности, дис-
плеи компьютерные тактильные и доски для письма, 
черчения и рисования, компьютеры настольные, обо-
рудование для тренировки опорно-двигательного и 
вестибулярного аппаратов, различные виды подъем-
ников для перемещения человека и многое другое. 

 Самое главное, что 
необходимо учитывать 
при решении вопроса о 
направлении средств 
МСК на адаптацию ре-
бенка, - это отсутствие 
данных технических 
средств реабилитации и 
услуг в федеральном пе-
речне реабилитационных 
мероприятий и техниче-
ских средств реабилита-
ции и услуг, по которому 
мероприятия, предназна-
ченные для реабилита-
ции детей-инвалидов, 
гарантируются государ-
ством. Данный процесс 

организуется в виде санаторно-курортного и восста-
новительного лечения, протезирования, обеспечения 
лекарственными препаратами и техническими сред-
ствами реабилитации. Использовать материнский 
капитал на эти товары и услуги не следует, так как 
они предоставляются бесплатно за счет средств фе-
дерального бюджета! 

Процесс направления материнского капитала 
на обеспечение потребностей ребенка-инвалида осу-
ществляется в рамках Правил, утвержденных поста-
новлением правительства РФ № 380 от 30.04.2016. 

Предположим, что Вы уже внимательно изу-
чили ИПРА, выданную Вашему ребенку, убедились 
в том, что товар, который планируете купить для его 
адаптации, там указан и отсутствует в бесплатном 
федеральном перечне товаров. Тогда переходим к 
оформлению документов.  

Пошаговая инструкция использования 
материнского капитала по данному направлению 
выглядит следующим образом: 

Приобрести самостоятельно необходимый товар 
или услугу, включенные в ИПРА, сохранив при этом 
все чеки, договоры или иные подтверждающие доку-
менты. 
Обратиться в отдел социальной защиты населения 
администрации или организацию, находящуюся в 
ведении администрации и предоставляющую соци-
ально-реабилитационные услуги детям-инвалидам в  
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Фольклорная студия: 

прикосновение 

к народному творчеству 

Комплексная реабилитация и социаль-
ная адаптация инвалидов и детей-
инвалидов являются одним из актуальных 
и приоритетных направлений государ-
ственной политики в социальной сфере. 
Целью реабилитации является восстанов-
ление социального статуса инвалида, до-
стижение им материальной независимости 
и социальной адаптации, успешной инте-
грации и общество. В отношении детей- 
инвалидов данные показатели рассматрива-
ются в аспектах возможностей самообслу-
живания ребенка-инвалида, его интеграции 
в игровую и познавательную деятельность 
здоровых сверстников, а также в аспекте 
его будущей интеграции в общество во 
всех областях жизни.  

С искусством народа дети знакомятся 
в первой услышанной в детстве песне, 
сказке, в игре, оно следует за ребенком и во 
взрослую жизнь. Нет человека, который не 
знал бы пословиц или мелодий какой-
нибудь песни.  Красота русского фольк-
лора открывается уже в старинных колы-
бельных песнях, потешках, прибаутках, за-
гадках. Беспредельная воля воображению 
дана в фольклорном творчестве; оно полно 
чудес, является и источником доброты и 
вдохновенья. Несказанно прекрасен мир 
народного танца и песен. Прикоснуться к 
этому прекрасному, попробовать и почув-
ствовать, расширить свой кругозор, мыш-
ление, коммуникабельность, связать народ-
ные напевы с родной речью, пластикой 
движений, мимикой, игрой на музыкаль-
ных инструментах в нашем Центре дети 
могут во время занятий с педагогом допол-
нительного образования на отделении 
дневного пребывания.  

Проработав с детьми-инвалидами в 
центре социальной реабилитации не-
сколько лет, я начала реализовывать идею 
создания фольклорной студии, где дети 
могли бы познавать русский фольклор по 
различным направлениям: народным тан-
цам, песням, а также учились играть на 
различных детских музыкальных инстру-
ментах. Такие занятия направлены не 
только на знакомство с народными тради-
циями, но и на развитие мелкой мотори-
ки, приобретение коммуникативных 
навыков в группе сверстников, самореа-
лизацию, преодоление страха перед пуб-
личными выступлениями, формирование 
любви к семье и Родине. 

В 2010 году было решено сформиро-
вать группу детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста с абсолютно 
разными характерами, физическими и ум-
ственными нарушениями. С каждым ре-
бенком надо было наладить контакт, 
найти индивидуальный подход в поста-
новке и выполнении задач, помочь адап-
тироваться среди других детей. Состав 
группы в течение учебного года я стара-
лась не менять, чтобы детям было ком-
фортно заниматься уже в привычном для 
них коллективе. Ребята, которые хотели 
присоединиться к фольклорной студии в 
течение года, занимались индивидуально, 
а с начала учебного года присоединялись 
к основному составу. 

В первый год обучения дети знако-
мились с простыми музыкальными ин-
струментами, разучивали движения раз-
личных танцев, учились работать в паре и 
группе, прослушивали и разучивали рус-
ские народные, детские песни, прибаутки, 
частушки, учились ориентации в сцени-
ческом пространстве, приобретали навы-
ки коммуникабельности и дисциплины.  

Незабываемое и долгожданное шоу 

28 февраля 2018 г. - встреча с художни-

цей песочной анимации—Верой Леком-

цевой. Сколько радости и теплых чувств 

было у наших реабилитантов! Многим 

предоставилась уникальная возмож-

ность посмотреть ожившую сказку на 

песке «Снежная королева». Согласно сю-

жету Вера удивительным образом рисо-

вала на песке превращая линию в сне-

жинку, раскрывала многослойные обра-

зы сменяющие один на другой, стоило 

только взмахнуть рукой художнице. 

 Сколько легкости, чувств, глубокого 

смысла и позитива было в руках талант-

ливой художницы. По окончании спек-

такля ребята почувствовали себя тоже 

художниками, рисуя по своему вообра-

жению композиции на песке. Спасибо 

большое за те положительные эмоции 

всем организаторам Театра песочной 

анимации и лично Вере Лекомцевой! 

Сказка на песке 

Театр песочной анимации  

Веры Лекомцевой: http://teatr-peska.ru/ 

исполнили несколько патриотических пе-
сен. 
 В минутах паузы зрителям были 
представлены слайд-шоу с патриотиче-
скими фотографиями, выполненные Ви-
ноградовым Романом и Новиковым Алек-
сеем под наставничеством Губовой Ната-
лии Павловны (инструктора по труду в 
компьютерном классе).  
 Благодаря нашей танцевальной сту-
дии и педагога-тренера Панковой Анже-
лы Борисовны на сцене был представлен 
танцевальный микс: «Полонез», 
«Восточный танец» и «Калинка-малинка» 
в исполнения группы реабилитантов. 

А какой веселый и зажигательный 
танец «Яблочко» в исполнении Лукаше-
вича Валерия и Денисова Павла! Браво! 

 Лебедев Евгений не оставил без 
приятных эмоций, прочитав басню Сер-
гея Михалкова «Разборчивая кошечка». 

После конкурса состоялось празд-
ничное угощение от компании 
«Перекресток» и весёлая дискотека. И, ко-
нечно же, наших дорогих мужчин порадо-
вали подарки, которые были вручены по 
окончании праздника. 

 
Чарыева Мария, Райская Анна 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fteatr-peska.ru%2F&cc_key=
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Спустя год обучения у детей уже 
был базовый уровень подготовки, и ребя-
та стали участвовать в концертных про-
граммах Центра, районных праздниках. 
Начало публичным выступлениям было 
положено, и вот уже коллектив стал выез-
жать на районные конкурсы, городские 
фестивали и конкурсы. Наш коллектив 
успешно участвовал в таких общеизвест-
ных мероприятиях как «Корабль мечты», 
«В будущее с надеждой», «День благода-
рения», «Знай наших!», «Артист душой», 
«Ижорские встречи», «Государство доб-
роты», «Звезда», «Парус мечты».  

Через несколько лет ребята основно-
го состава фольклорной студии выросли, 
и мы перешли на новую ступень творче-
ства - создание ансамбля ложкарей. Заку-
пив ложки под роспись, дети сами распи-
сали их на занятиях в творческой студии, 
а затем начали учиться их правильно дер-
жать и извлекать звук. Не все дети сразу 
овладели навыком правильного положе-
ния музыкального инструмента в руке, не 
у всех получалось извлекать звук, и мы 
придумывали различные способы и при-
способления чтобы им было комфортно 
играть.  

Вскоре ребята уже могли применять 
различные приемы игры на ложках, и иг-
ра в составе ансамбля приносила только 
радость и удовлетворение. Воспитанники 
фольклорной студии стали участвовать в 
мероприятиях уже с концертными номе-
рами на ложках. Они так же продолжали 
участвовать в различных конкурсах и фе-
стивалях, стали завоевывать призовые 
места и получать грамоты и кубки.  

Родители тоже принимали и принима-
ют до сих пор активное участие в жизни 
нашего фольклорного коллектива и всеми 
силами помогают нам: шьют костюмы, мо-
рально поддерживают своих детей перед 
занятиями и выступлениями. Самых актив-
ных родителей я решила привлечь к уча-
стию в работе студии. К очередному празд-
нику мы подготовили русский народный 
танец. После занятий детской фольклорной 
студии мы занимаемся с их родителями и 
самыми активными сотрудниками Центра. 
Глядя на родителей, дети начали занимать-
ся с еще большим энтузиазмом, а родители 
открыли в себе новые таланты. Так у нас 
появился старший состав, который в даль-
нейшем получил название танцевальный 
коллектив «Серпантин». Наш коллектив 
стал участником театрального фестиваля 
«Послушайте» и лауреатом конкурса 
«Территория добра» в  
2018 г.  

Когда старший коллектив фольклор-
ной студии сформировался, и дети стали 
завоевывать первые места на городских 
конкурсах и фестивалях, возникла идея 
сформировать группу детей младшего воз-
раста, где дети будут знакомиться с музы-
кальными инструментами, развивать свое 
воображение, мышление, мелкую мотори-
ку, творческие способности. Была отобрана 
группа детей от 2 до 5 лет, с которыми мы 
проводим занятия в музыкальном зале в 
утренние часы. 
Занятия с детьми любого возраста с самы-
ми различными функциональными наруше-
ниями способствуют улучшению пси-
хоэмоционального состояния детей, взаи-
мопониманию с родителями, привитию 
любви к народному творчеству, раскрепо-
щению и адаптации ребенка в окружающей 
его среде, формированию основ народной 
культуры, умению общаться и выступать 
перед незнакомыми людьми, что является 
одной из граней успешной социализации в 
общество. 

«А ну-ка, парни!» 
 20 февраля 2018 года в филиале Цен-
тра реабилитации инвалидов  на Запорож-
ской, 25 состоялся конкурс для мужчин «А 
ну-ка, парни!», приуроченный к празднова-
нию Дня защитника Отечества. В этом году 
организаторы решили провести конкурс 
наподобие «Самой обаятельной и привле-
кательной» (2017 г.). В качестве жюри бы-
ли приглашены представители разных ор-
ганизаций: Татьяна Николаевна Николина 
– директор Ушакинского Центра досуга и 
народного творчества, председатель жюри; 
Анна Шарапова – мастер-педагог, коорди-
натор проекта взаимодействия с государ-
ственными учреждениями реабилитации 
инвалидов БОО «Перспективы»; Татьяна 
Николаевна Егиазарян – представитель му-

ниципального округа «Обуховский», Ири-
на Викторовна Бурдина – заведующая от-
делением дополнительного образования 
СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Невского райо-
на» и Ольга Александровна Евгеньева – 
медсестра по гидромассажу. 

Участниками конкурса были реаби-
литанты социально-трудового отделения № 
2, которые состязались в несколько этапов. 

В первой части конкурса - 
«Представление», участники рассказывали 
о себе, сообщая пять фактов, один из кото-
рых являлся вымыслом, и зрители должны 
были угадать: правда или нет. Во второй 
части - «Самый остроумный», разгадывали 
сложные, но очень интересные ребусы. В 
третьей -  «Самый музыкальный», по мело-
дии  угадывали  различные военные песни  

и исполняли их вместе с залом. Ну, а чет-
вёртой части конкурса -  «Самый быст-
рый», соревновались в скорости одевания 
военной формы. 

Очень эмоционально зрители вос-
приняли пятую часть конкурса - «Самый 
артистичный», где ребята показали свои 
творческие способности:  читали стихи, 

пели песни, танцевали и разыгрывали ин-
сценировки. Особенно удалась юмори-
стическая сценка «Светит месяц»: в со-
провождении фортепиано ребята пели и 
танцевали, изображая русских красавиц.  

Очень порадовала и шестая часть 
конкурса -  «Галантный кавалер», в кото-
рой ребята показали свои способности 
говорить комплименты дамам. 

Вела конкурс выпускница режис-
сёрского факультета Института культуры 
- Яцына Александра. 

Украсили  праздник своим выступ-
лением и участники детской эстрадной 
музыкальной школы «Круиз». Они  
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ПРИТЧА о морковке, кофе, яйце и деревяшке,  
или о том, какие мы разные люди. 

Дети растут, мы продолжаем разви-
вать с ними творческие способности, осва-
ивать новые танцы и музыкальные инстру-
менты. На сегодняшний день итогом 
нашей 8-летней работы является творче-
ский коллектив более чем из 40 человек 
трех возрастных составов. 

В ближайшем будущем мы планиру-
ем дальнейшее развитие студии, привле-
чение новых детей и их родителей, уча-
стие их в городских и, вполне вероятно, 
региональных фестивалях и конкурсах. 
Пожелайте нам творческих успехов и хо-
рошего настроения! 

Андреева Ольга Андреевна, 
педагог дополнительного образования высшей  

квалификационной категории отделения дневного 
пребывания детей-инвалидов 

тел. 568-47-56 

 Пришел Ученик к Учителю и начал жало-
ваться. Естественно, на свою тяжелую жизнь. 
Попросил у Учителя совета, что делать, когда 
и то навалилось, и другое, и третье, и вообще, 
просто руки опускаются! 
 Учитель молча поднялся и поставил перед 
собой четыре котелка с водой. В один он кинул 
деревянную чурку, в другой – морковку, в тре-
тий – яйцо, в четвёртый – раздавленные зёрна 
кофе. Через некоторое время он вынул то, что 
кинул, из воды. 
— Что изменилось? – спросил Учитель. 
— Ничего… – ответил Ученик. 
 Учитель молча кивнул и поставил эти 
четыре котелка с водой на огонь. Когда вода за-
кипела, он снова кинул в один деревянную чурку, 
в другой – морковку, в третий – яйцо, в четвёр-
тый – раздавленные зёрна кофе. Через некото-
рое время он вынул деревяшку, морковь, яйцо и 
налил в чашку ароматный кофе. 
— Что изменилось? – опять спросил Учитель. 
— Деревяшка не изменилась, морковка и яйцо 
сварились, а зёрна кофе растворились в кипят-
ке, – ответил Ученик. 
 — Это лишь поверхностный взгляд на вещи, – 
ответил Учитель. 
 Посмотри внимательнее: деревяшка ни-
чуть не изменилась. Морковка разварилась в 
воде и из твердой стала мягкой, легко разруша-
ющейся. Даже внешне она стала выглядеть по-
другому. Яйцо, не изменившись внешне, внутри 
стало твердым, и ему уже стали не страшны 
удары, от которых раньше оно вытекало из сво-
ей скорлупы. Кофе окрасило воду, придало ей 
новый вкус и аромат. 
— Вода – это наша жизнь. Огонь – это переме-
ны и неблагоприятные обстоятельства. 
Дерево, морковка, яйцо и кофе – это типы лю-
дей. Они все в тяжелые моменты жизни меня-
ются по-разному: 
 1. Человек-морковь: таких почти полови-
на из всех людей.  

 Эти люди только в обычной жизни кажутся 
твердыми. В моменты жизненных передряг они ста-
новится мягкими и скользкими. Они опускают руки, 
винят во всем либо других, либо непреодолимые внеш-
ние обстоятельства. Чуть придавило и… они уже в 
панике, психологически раздавлены. Такие 
«морковки», как правило, легко становятся жертвам 
моды, хотят, чтобы «всё было у них, как у людей», 
именно на них делают свои состояния  удачливые тор-
говцы, политики и… . 
 2. Человек-дерево: таких немного меньше, чем 
первых. Эти люди не меняются, остаются самими 
собой в любых жизненных ситуациях. Они, как прави-
ло, хладнокровны, внутренне спокойны и цельны, что 
ли. Именно такие люди показывают всем, что и тяже-
лые жизненные обстоятельства – всего лишь жизнь, и 
за черной полосой всегда наступает белая. 
 3. Человек-яйцо — это те, кого жизненные 
невзгоды закаляют, делают крепче! Таких людей ма-
ло. Именно такие люди в обычной жизни – никто, а в 
тяжелые времена они вдруг «твердеют» и упорно пре-
одолевают внешние обстоятельства. 
 4. — А как же кофе? – воскликнул Ученик. 
— О – это самое интересное! – ответил Учитель. 
Зерна кофе под воздействием неблагоприятных жиз-
ненных обстоятельств растворяются в окружающей 
среде, превращая безвкусную воду во вкусный, аромат-
ный и бодрящий напиток! – ответил Учитель, с удо-
вольствием прихлебывая ароматный кофе из чашки. 
Есть особые люди. Их единицы из каждой сотни. Они 
не столько меняются под влиянием неблагоприятных 
обстоятельств, сколько изменяют сами жизненные 
обстоятельства. Меняют устоявшиеся старые от-
жившие идеи, изменяя или заменяя их в нечто прекрас-
ное. Извлекают пользу из неблагоприятной ситуации 
и изменяют жизнь всех людей вокруг. Они уважают 
ответственных людей, людей, ценящих Истину, ува-
жающих права других, потому что сами такие. 

                                                                                                                             
Подготовил Кириллов Александр 

Северной столице 

посвящается... 
13 марта 2018 г. в филиале Центра реа-

билитации инвалидов на Запорожской, 25 со-

стоялось открытое занятие в компьютерном 

классе по теме: «Фотоальбом—виды, назначе-

ние, создание». Это занятие было посвящено 

315-летию Санкт-Петербурга и являлось за-

вершающим этапом в создании фото-книги 

«Моему городу….» с фотографиями  досто-

примечательностей города. 

В проекте участвовали реабилитанты 

разных отделений. В течении месяца, на заня-

тиях в компьютерном классе, создавались 

электронные странички будущей фото-книги. 

Благодаря такому творческому подходу  

ребята научились самостоятельно набирать 

текст в Microsoft Publisher, композиционно 

размещать на листе фотографии, выбирать 

рамки, выполнять окантовку рисунка, подби-

рать шрифт и цвет текста с учётом цвета фо-

на. И, конечно-же, каждая страница сопро-

вождалась стихами о Петербурге, которые 

находили на страницах интернет-порталов. 

На открытом занятии единой командой, 

с большим энтузиазмом ламинировали гото-

вые странички и брошюровали фото-книгу 

на спираль. Получилось очень здорово! Все 

остались довольны! 

Губова Наталия 
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Точка, точка, запятая… 

В Центре социальной реабилита-
ции на Запорожской улице открылось но-
вое направление точечной росписи, или 
арт-терапии, под руководством Евгенье-
вой Ольги. Арт-терапия — пожалуй, одна 
из самых приятных терапий - терапия для 
души и тела, она многогранная, разная и 
в большинстве своем увлекательная и 
вполне может превратиться в хобби. 
Многим реабилитантам Центра удается 
освоить этот метод (point-to-point), и со-
здавать красивые работы на керамиче-
ских (кстати, изготовленных в гончарной 
мастерской на Запорожской) и стеклян-
ных тарелках, при этом испытывать объ-
яснимый восторг! Тысячи аккуратных то-
чек краски образуют собой прямо-таки 
драгоценный узор. 

Если вы наберете в поиске 
«история точечной росписи», сразу же 
всплывет огромное количество ссылок на 
статьи. Одну, из которых, мы вам пред-
ставим, чтобы иметь представление об 
этом искусстве. 

Техника точечной росписи известна 
давно. Изначально точку как средство и ос-
нову рисунка использовали в чеканке. По-
том же она стала называться капельной, по-
тому что краску набирали в соломинки и 
наносили «накапывая» на рисунок. Особен-
ностью точечной росписи является значе-
ние размера точки, расстояние между ни-
ми, цветовые сочетания. В Индии широко 
распространена техника узелковой окраски 
ткани, так называемая бандхана, при кото-
рой узор на материи похож на мелкие не-
ровные точки. Точка использовалась с 
древних времён и в менди, нательная рос-
пись хной, пришедшая к нам из Индии и 
Северной Африки и до сих пор популярна 
в этих странах. Также точечную роспись 
использовали в Китае. Сейчас это уже 
сформировавшаяся точечная роспись, кото-
рая увлекает все больше и больше людей 
легкостью, изяществом и красотой рисун-
ка. Эта техника позволяет декорировать 
одежду, обувь, предметы интерьера. Для 
работы в этой технике используются крас-
ки, которые подбираются в соответствии с 
тем, на каком материале будет выполняться 
работа (по стеклу, керамике, дереву...). 

 
Подготовила Чарыева Мария 

Источник: http://shop.kuzbass.net/index.php/menu-
articles/menu-point-of-history.html 

 Февраль 2018 г. 

 Короткий месяц февраль был насыщен собы-

тиями, среди которых были: посещение мультиме-

дийной выставки: «Ожившие полотна», прогулка 

по зимнему Санкт-Петербургу, Масленичные гу-

ляния, а еще календарные, ежегодные праздники 

14 февраля и 23 февраля. 

Мы, это 6 сотрудников и 19 ребят, рады уни-

кальной возможности посещения мультимедийно-

го шоу, в котором собраны работы трех художни-

ков Ивана Константиновича Айвазовского, Густа-

ва Климта и Ван Гога. Фотографии мы вам не по-

кажем, потому что в холле было темно. Зато по-

верьте, нам на слово: музыкальное сопровождение 

было прекрасным, а кресла-мешки удобными. 

Прогулка по-зимнему Санкт-Петербургу бы-

ла спонтанной, зато надолго запомнится. В Петер-

бурге было солнечно и морозно. Петр I любезно 

согласился сфотографироваться с нами. 

 К 14 февраля мы посетили студию типо-

графии 2 раза и результатом этих встреч стали 

магниты ко дню всех влюбленных. Идейным 

вдохновитель стал наш социальный педагог Фе-

дотова Надежда. Спасибо тебе за это! 

Масленичную неделю, мы отмечали в 

пятницу: играми на улице и чаепитием с блина-

ми. Поиграли в ручеек, боулинг, устроили гонки 

на колясках и рисовали. 

И, несмотря на то, что у нас было 2 ко-

манды: победила дружба. 

 

Сорокина Анастасия 

Путевые заметки 

социально-трудового отделения 

для лиц с нарушением интеллекта №3 

http://shop.kuzbass.net/index.php/menu-articles/menu-point-of-history.html
http://shop.kuzbass.net/index.php/menu-articles/menu-point-of-history.html
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Дача Чернова или усадьба «Сосновка» 

 Поговорим немного о краеведении нашего 
края  – Невского района. Буквально рядом с дет-
ской площадкой Центра социальной реабилитации 
(социально-реабилитационное отделение детей-
инвалидов №1) на Октябрьской набережной, что 
на правом берегу Невы, расположено здание пери-
ода архитектурной эклектики. Этот дом называют 
усадьбой Сосновка, или дачей Чернова.  
 Известно, что в особняке сохранилась чугун-
ная винтовая лестница. Подобные типовые лест-
ницы в конце XIX — начале 
XX веков устанавливались 
внутри многих зданий, но 
сегодня они абсолютный ра-
ритет. Также есть сведения о 
том, что в интерьере осталось 
несколько дверей с перво-
зданным оформлением, ро-
тонда и, что особенно может 
быть ценно, — витражи рабо-
ты немецких мастеров.  
 В допетровское время 
на этом месте стояла дере-
венька Глезнево. В 
XVIII веке к ее исконным 
обитателям добавились 
"переселенцы" с левого бере-
га Невы, еще многолюднее стало после петровско-
го указа 1716 года, отправившего сюда на посто-
янное место жительства рыбаков с Оки, постав-
лявших рыбу к царскому столу. Название села из-
менилось на Рыбацкое, а позднее, когда часть жи-
телей переметнулась обратно на левый берег — 
так удобнее было добираться до рынков Северной 
столицы, — поселение стало Малым Рыбацким, 
или же Рыбачьей Слободой. Кстати, рыбачьи тра-
диции в микрорайоне сохранились — во время 
"хода" корюшки на набережной прямо напротив 
усадьбы предприимчивые граждане монтируют 
причал и с небольших моторных корабликов ловят 
любимую горожанами рыбу. Здесь же, на причале, 
и продают. 
 Еще один не сохранившийся до наших дней 
элемент пейзажа — сосновый бор, славившийся 
своими грибами и давший местности еще одно 
название — Сосновка, принадлежал в 
XVIII видному сановнику и масону князю Гаврии-
лу Петровичу Гагарину. Еще при жизни Гавриил 
Петрович передает усадьбу в Рыбачьей Слободе 
сыну Павлу. Князь Павел Гаврилович Гагарин, пи-
сатель, военный и дипломат, сделал блестящую 
карьеру, но в возрасте 37 лет оставил службу, а в 
54 года женился вторично на балерине Марии 
Ивановне Спиридоновой.  

 Высший свет неодобрительно отнесся к 
мезальянсу, и все свое время молодожены стали 
проводить то в подмосковном имении Ясенево, 
то в петербургской Сосновке. В последнем — 
все больше и больше времени. Павел Гаврило-
вич устраивал приемы, псовые охоты, а также и 
более закрытые и менее светские встречи: по 
примеру своего отца князь был масоном 
"высоких градусов посвящения". 
 Умер князь 2 января 1850 года, и Соснов-

ка, как это часто быва-
ло, после смерти вла-
дельца некоторое вре-
мя переходила из рук в 
руки. Вначале усадьба 
досталась полковнику 
Финляндского полка 
Евгению Павловичу 
Перловскому, через 
шесть лет — графине 
Екатерине Стенборк-
Фермор. Последняя 
заложила участок, да 
так его и не выкупила, 
имение перешло к 
жене известного восто-
коведа и переводчика 

Керопэ Петровича Патканова, Анне Агафоно-
вой.  
 Наконец, в 1889 году, после смерти восто-
коведа, имение у его вдовы приобрел полковник 
Александр Иванович Чернов. 
 Полковник решил возвести новый особняк. 
Проект был поручен 39-летнему уроженцу Ар-
хангельска Александру Ивановичу фон Гогену, 
в ту пору — архитектору Сестрорецкого инстру-
ментального завода. По желанию заказчика 
Александр Иванович задумал постройку в 
неорусском стиле, с элементами, характерными 
для русского зодчества XVII века. Специалисты 
относят "дачу Чернова" к эклектике, говоря о 
слишком вольной трактовке русского стиля. 
Фон Гоген известен в Петербурге не только 
особняком на Октябрьской набережной. Ему 
принадлежат проекты Суворовского музея, 
особняка Кшесинской, соборной мечети, множе-
ства других зданий. 
С 1890 года Александр Иванович преподавал в 
Центральном училище технического рисования 
барона Штиглица, Николаевской инженерной 
академии, Институте гражданских инженеров. 
Академик архитектуры с 1895 года, с 1986-го — 
действительный член Академии художеств, с 
1903-го архитектор Высочайшего двора, член 
совета редакции журнала "Зодчий", инициатор  

создания Общества архитекторов и художников. 
 Двумя помощниками Александра Ивано-
вича на проекте Чернова (стройка началась в 
1891-м) стали молодые специалисты — 25-
летний Алексей Иванович Кузнецов и 20-летний 
Григорий Ипполитович Люцедарский. Оба они 
впоследствии стали успешными архитекторами. 
Кузнецов займет пост главного архитектора Ир-
кутска, его "коньком" станут именно кирпичные 
постройки в неорусском стиле (прозванным жи-
телями Иркутска "кирпичным"). Люцедарский 
станет архитектором Высочайшего двора и реа-
лизует в Северной столице множество проектов, 
среди которых и оранжерея N 12 ботанического 
сада, и Мюзик-холл с планетарием (частично 
сохранившееся здание Народной аудитории 
Народного дома императора Николая II), и пси-
хиатрическая больница имени Скворцова-
Степанова. 
 Дача Чернова была возведена всего за три 

года — с 1891 по 1893 (именно эту дату можно 
увидеть на флюгере дома). В это же время по 
заказу рачительно хозяина облагораживается 
прилегающий сосновый бор. Вернее он стано-
вится парком: в Сосновке появляются искус-
ственный пруд, живописные дорожки и беседки. 
С той поры до нашего времени сохранилась 
лишь веймутова сосна, некогда привезенная из 
Северной Америки и посаженая у стен дома. 
 Само же здание располагается над неболь-
шим склоном, по которому к парадному входу 
когда-то вела широкая каменная лестница. 
Неотъемлемый атрибут выбранного стиля — 
шатровые башенки, они расположены автором 
проекта на разных уровнях, придавая постройке 
динамичность и еще более усиливая эффект-
ность светлой облицовки. Цокольный этаж вы-
полнен в европейских традициях и напоминает 
скорее о средневековом охотничьем замке, что, 
в частности, и свидетельствует об эклектично-
сти постройки — смешении разных стилей. 
Под стать дому были и забавы хозяина. Чернов 
любил охоту (причем наряжал стремянных в ре-
плики старинных русских кафтанов), содержал  

своры борзых и гончих собак. Но не брезговал и 
коммерцией: вначале генерал стал брать входную 

плату с посетителей парка, 
затем занялся продажей от-
дельных участков на границе имения. Правда, зем-
лю продавал негодную, заболоченную. После се-
рии скандалов предприимчивому генералу запре-
тили торговать землей и даже обязали вернуть 
деньги недовольным покупателям. После револю-
ции Чернов покинул усадьбу, его дальнейшая 
судьба неизвестна. 
 Дом же стал служить Стране Советов. В 

1919 году здесь открывается первый в Петрограде 

Дом отдыха для рабочих Невской заставы, после в 

здании разместилась поликлиника, а затем — 

больница. 

 С 1943 года и надолго бессменным владель-
цем дачи Чернова становится Министерство свя-
зи. Участок обносят забором, за ним во времена 
холодной войны появляются металлические мач-
ты. Согласно народной молве — "глушилки", не 
позволявшие отечественным космополитам и дис-
сидентам принимать "Голос Америки" и иные 
чуждые "голоса". 
 Сегодня, к сожалению, архитектуру дачи 
Чернова, ее детали и особенности рассмотреть и 
оценить горожане не могут. Доподлинно неизвест-
на и судьба ее интерьеров. А парк находится не в 
лучшем состоянии. Первый косметический ремонт 
— подсыпка дорожек — случился только в 2003 
году, когда уровень проезжей части Октябрьской 
набережной был поднят, и парк стало попросту 
затапливать. Следующие, более масштабные рабо-
ты, были произведены в 2007-м. Тогда убрали ста-
рые и высадили новые деревья, разметили газоны 
и в очередной раз подновили дорожки, отремонти-
ровали ограду и восстановили водовод. Но превра-
щение усадьбы в рекреационную зону, как и пере-
дача здания самой дачи городу, — вопрос откры-
тый. 

Спасибо Сергею Кутумову  
https://www.kommersant.ru/doc/2804658 

Фото начала XX века 


