


ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

Дорогие ветераны! 

Примите самые искренние поздравления с Международным днем пожилого человека! Для 

всех нас это особый праздник. В нем – тепло и сердечность, уважение и любовь. Мы очень 

вам благодарны за мудрость, доброту и терпение, за бесценный дар воспринимать жизнь 

такой, какая она есть, и не терять при этом надежды на лучшее. Доброго здоровья, 

бодрости духа, пусть душа ваша остается молодой и задорной!  И пусть все, что 

происходит в жизни, приносит только положительные эмоции. Долгих и счастливых лет 

жизни! 

С уважением, директор ГБУ ПВТ № 6 С.В. Ситеева. 

  

 

 

  



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

 

В период пандемии люди могут 

испытывать различные психологические 

симптомы, такие как излишняя 

мнительность, повышенный уровень 

тревоги, чрезмерный страх заражения, 

ипохондрия, что особенно сказывается на 

состоянии здоровья у пожилых людей. 

Основная задача психологов Пансионата 

для ветеранов труда № 6 – максимально 

улучшить психоэмоциональное состояние 

и минимизировать последствия душевных 

переживаний. Медицинскими психологами 

проводятся психологические консультации по ZOOM, на которых наши подопечные 

получают эмоциональную поддержку и практические советы по преодолению тревоги.  

Также медицинские психологи проводят по ZOOM нейропсихологические занятия по 

восстановлению речи  и  когнитивные тренинги.  

В это непростое время общение и поддержка близких важна как никогда. 

Департаментом труда и социальной защиты города Москвы было принято решение 



обеспечить все стационарные учреждения планшетами для связи с родственниками. 

Регулярно в Пансионате  проходят онлайн-встречи посредством различных мессенджеров, 

в ходе которых наши подопечные не только узнают о семейных событиях, но и 

посвящают родных в значимые моменты жизни Пансионата, делятся своими 

впечатлениями, рассказывают о своих успехах и дальнейших планах. 

Также онлайн-общение со своими близкими помогает сохранять бодрость духа, 

позитивный настрой и возможность быть сильными перед новыми обстоятельствами. 

 

Арт-терапевтические занятия с психологом 

 

 

Арт-терапию можно назвать одним из самых интересных и актуальных направлений 

практической психологии, этот вид психологической помощи эффективен в любом 

возрасте. Уровень мастерства совсем не важен. Главное - дать волю своему творческому 

началу. Такие занятия помогают улучшить настроение, повлиять на самооценку и даже 

вывести из депрессивного состояния. В нашем пансионате арт – терапевтическая работа – 

это неотъемлемая часть работы медицинских психологов.  

Одно из таких занятий под названием «Ларец счастья» прошло 11 сентября 2020 года. 

Медицинский психолог Паначёва О.В. продемонстрировала нестандартные техники 

работы с простым, на первый взгляд, материалом: свежие яблоки, губки для мытья 

посуды, воздушные шарики и прочее. Это дало возможность нашим проживающим 

создать необыкновенные работы, раскрыть творческий потенциал и получить 

положительный эмоциональный отклик. 

 



НАШИ ПОДОПЕЧНЫЕ 

Жизнь человека – это история. Иногда сюжеты в этих историях заставляют смеяться, а 

иногда грустить, порой истории пронизаны счастьем и любовью. Но каждая история 

уникальна, не похожа на другую. Мы предлагаем погрузиться в мир замечательных 

историй. 

История любви 

Мы часто задаемся вопросом: «В чем секрет счастливой семейной жизни?». Об этом нам 

могут рассказать наши подопечные - Украинцев В.А и Морозова Ю.А. Эти замечательные 

люди в браке уже почти полвека. Владимир Александрович и Юлия Александровна 

познакомились на работе. Оба молодые, интересные, образованные, они сразу 

понравились друг другу. Однажды встретившись, они уже не расставались. Владимир 

Александрович очень любит читать своей жене книги, оба любят играть в настольные 

игры. Когда были помоложе, все свободное время проводили на даче. Юлия 

Александровна утверждает, что самое главное в отношениях - это слышать друг друга, 

уважать и любить! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вся жизнь – и есть музыка 

 

Лидия Алексеевна Кузнецова переехала жить в Пансионат для ветеранов труда №6 в 97 

лет, а в этом году отметила свой 101-й день рождения. Вся ее жизнь была связана с 

музыкой, и сегодня женщина вспоминает о самых ярких моментах своей долгой жизни. 

Лидия Алексеевна родилась в Пензе в 1919 году. Ее родители считали, что все дети в 

обязательном порядке должны обучаться игре на музыкальных инструментах. Старшие 

братья маленькой девочки играли на флейте и скрипке. Девушка пошла, учиться в 

Пензенский музыкальный техникум по классу виолончели. 

«Я часто слушала, как они репетируют, и мне ужасно хотелось быть сопричастной тому 

высокому искусству, которое для них открывалось. Поэтому я с самого раннего детства 

знала, что моя жизнь будет связана с музыкой», — рассказывает Лидия Кузнецова. После 

окончания техникума девушка устроилась работать в оркестр кинематографа.  

В середине 1930-х звуковое кино было очень популярным. В кинотеатрах играли 

небольшие ансамбли, заполняя длительные сцены музыкальным сопровождением. Лидия 

делала успехи. Ее усердие заметили, пригласили играть в оркестр Пензенского театра. 

Концерты, гастроли и непрерывные репетиции заполняли музыкой жизнь Лидии 

Алексеевны, уносили в мир искусства, заставляя забыть несовершенство мира и бытовую 

неустроенность. В оркестре она познакомилась с музыкантом Андреем Абросимовым. 

Молодые люди начали встречаться и задумались о свадьбе. Мечтали сделать особенный 

праздник и устроить концерт в честь рождения новой музыкальной семьи. 

«Нашим планам не суждено было сбыться — началась война. Андрей ушел добровольцем 

на фронт и погиб, защищая нашу Родину. У нас в городе были военные госпитали, где 



симфонический оркестр играл для раненных бойцов. И каждый раз я играла, будто 

выступаю для Андрея. О нем осталась память и имя на почетной доске, посвященной 

оркестрантам, не вернувшимся с войны. Потеряв любимого, я решила, что сохраню ему 

верность до конца своих дней и не выйду замуж за другого человека», — говорит Лидия 

Алексеевна. 

После войны девушка переехала в Самару, работала в оркестре одного из местных 

театров, а позже начала преподавать в музыкальной школе. 

«Моей главной задачей было привить детям любовь к музыке, научить их слышать 

малейшие звуковые нюансы, постоянно работая над техникой. Наверное, я была 

достаточно строгим педагогом. Но от занятий был прок — некоторые из моих учеников 

потом работали в оркестрах по всей стране», — рассказывает Лидия Алексеевна. 

Ученики Лидии Алексеевны оставались благодарными ей долгие годы. Даже после того 

как женщина вышла на пенсию навещали ее, а когда она перебралась к родственникам в 

Москву, еще долго присылали письма и поздравительные открытки. 

Несмотря на возраст, она безошибочно узнает музыкальные произведения, которые 

транслируются на радио, неизменным интересом пользуются концерты классической 

музыки, которые транслируются по телевидению. 

«Когда-то музыка помогла мне приподняться над бытом, который окружал меня в моем 

детстве в Пензе, потом музыка помогла мне пережить смерть любимого, а сейчас кажется, 

что вся жизнь — и есть музыка, с разными ритмами и паузами, то минорная, то мажорная. 

Мне бы очень хотелось, чтобы классическую музыку слушали все, она дает культуру, 

развивает вкус и благородство. Любите музыку, она творит чудеса!» — завершает 

разговор Лидия Алексеевна. 

 

 

Браки заключаются на небесах 

 

 

Мы гордимся нашими подопечными и всегда радуемся, если кто-то из них создает семьи и 

подает пример окружающим! Одними из таких людей являются прекрасная семейная пара 

- Кузнецов Николай Николаевич и Иванова Татьяна Викторовна. Они познакомились друг 

с другом еще в 2000 году в реабилитационном центре «Царицыно». «Это была любовь с 

первого взгляда», - говорит Татьяна. С тех пор они встречались там ежегодно, а когда 

появилась возможность, они переехали в наш пансионат, где в январе 2019 г. расписались 



и живут в счастье и большой любви! Они очень дорожат своим новым домом и дружной 

семьей. Главный секрет семейного счастья - это поддержка, взаимопонимание и бережное 

отношение друг к другу. Под таким девизом Татьяна и Николай строят свою совместную 

жизнь. 

Заслуженное счастье 

Наш сегодняшний рассказ посвящен замечательной семейной паре, прекрасным людям, 

которые пронесли любовь через всю свою жизнь, даря друг другу тепло и заботу, чувство 

поддержки и уважения. Мы говорим о семье Сметаниных. Николай Прохорович и Нина 

Ивановна, будучи маленькими ребятишками, жили в одной деревне, но их детство 

закончилось, когда пришла война. Им выпало тяжелое бремя - они стали узниками 

концлагеря. Все время, пока они находились в плену, эти маленькие дети поддерживали 

друг друга, не давая отчаиваться. После освобождения и возращения домой, они учились в 

одном классе, а потом и поженились. В браке у них родились две дочери, чуткие и нежные 

по отношению к своим маме и папе. Когда Николай Прохорович и Нина Ивановна 

вспоминали историю своей жизни и любви, они с теплотой смотрели друг на друга, 

иногда на их глазах проступали слезы от воспоминаний. Чистая, искренняя любовь, 

прошедшая сквозь года, но такая же сильная спустя время. 

 

 



НАШИ БУДНИ 

 

В любом возрасте можно разукрасить свою жизнь 

увлечениями, внеся радость, смысл, повысив 

желание быть и творить. В Пансионате для 

ветеранов труда № 6 созданы все условия, чтобы 

каждый нашел свое любимое дело. 

Творчество помогает привести душевное 

состояние в равновесие и расслабиться. 23 октября 

2020 г. под руководством специалиста по 

социальной работе Клименко Е.Н. прошли 

очередные занятия, на которых создавали «Живые 

картины». Каждый участник погрузился в 

творческую атмосферу, где смог свободно 

проявить свою фантазию и эмоции. Творческий 

потенциал безграничен в каждом. Для его 

раскрытия необходимо создавать новые условия 

для проявления талантов и способностей 

настойчиво, последовательно и терпеливо. Когда 

мы занимаемся творчеством, наше сердце 

раскрывается и переливается всеми цветами 

радуги.  

17 ноября 2020 года в Пансионате для ветеранов 

труда № 6 под руководством специалиста по 

социальной работе Ивашкевич И.Н. состоялись 

очередные занятия творчеством. Участники 

занятий с интересом рисовали море и заселяли его морскими обитателями. Работы 

получились интересными и оригинальными.  

 

 



Проект «Взгляд онлайн» 

 

Проект «Взгляд онлайн» пользуется большой популярностью в нашем доме. Сеансы 

проходят индивидуально с использованием планшетов. Наши подопечные путешествуют 

по странам, городам, лучшим музеям мира. В этот раз в честь Дня народного единства 

состоялась онлайн-экскурсия по России. Россия – это сундук с сокровищами, которые 

можно перебирать бесконечно. Онлайн-экскурсии по России – больше, чем экскурсии. 

Это не только часовые пояса, климатические зоны, языки и культурные традиции, 

исторические памятники и открытия, это возможность увидеть все величие нашей страны! 

Проживающие с удовольствием и большим интересом совершили онлайн-путешествие по 

нашей стране. 

Литературные чтения 

В нашем Пансионате регулярно 

проходят литературные чтения. 28 

октября 2020 г. библиотекарь Л.М. 

Лотко представила слушателям книгу 

Михаила Петровича Шевченко 

«Только бы одну весну», которая была 

удостоена в 1974 году Почетного 

диплома и медали всесоюзного 

конкурса имени Н. Островского. Все 

вошедшие в книгу произведения 

объединены значимой и высокой 

гражданственностью, мыслью о 

преемственности поколений. В книге 

представлены его стихи, которые пронизаны любовью к жизни и сочувствием к людям. 

Все присутствующие с благодарностью прослушали произведения писателя.  

  

 

  



Золотая осень  

Ах, осенняя пора, ты меня пленила! Какие прекрасные, солнечные дни, которые заряжают 

положительным эмоциями, радостью и счастьем. Хочется петь, танцевать, и веселиться!  

 

14 октября 2020 г. для наших подопечных 

был организован увлекательный квест 

«Осеннее путешествие». Участники 

разгадывали различные загадки и 

головоломки, проявляли свою эрудицию. 

Проживающие получили заряд хорошего 

настроения и положительных эмоций. 

Выполнив успешно все задания, в конце 

игры команда была награждена 

памятными подарками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАШИ КОНКУРСЫ 

Конкурс красоты «Мисс Осень -2020» 

 

Традиционно в нашем доме проходит конкурс красоты и талантов среди наших 

прекрасных женщин, и этот год не стал исключением! Нынешняя ситуация требует 

особого подхода, поэтому этой осенью он прошел в непривычном формате онлайн. 

Независимое и беспристрастное жюри из числа проживающих-мужчин оценивали 

старания участниц, ежедневно отдавая голоса, за призовое место. Также конкурсантки 

боролись за «Приз зрительских симпатий». Голосование прошло онлайн среди зрителей, 

для этого всего лишь стоило оставить комментарий с номером приглянувшейся 

участницы. 

16 ноября 2020 года состоялась торжественная церемония награждения победителей 

конкурса «Мисс Осень – 2020» и вручения призов. Открыла церемонию директор 

Пансионата № 6 С.В. Ситеева. «Все участницы порадовали своими талантами, 

женственностью и обаянием. Очень рада и благодарна всем участницам конкурса за 

смелость, за проявленный артистизм, самобытность и очарование. Спасибо жюри за 

включенность и сопереживание нашим дамам и за нелегкий выбор!», - отметила Светлана 

Валерьевна. Наши конкурсантки блестяще справились с предложенными заданиями, все 

молодцы! Все победительницы! Однако, для распределения мест наше компетентное 

жюри проставляло баллы за каждый этап. По итогам подсчета голосов 1 место заняли 

Ковалева Лидия Николаевна и Гуреева Валентина Николаевна. А приз зрительских 

симпатий завоевала Лисенкова Таисия Сергеевна. В связи с ограничительными 

мероприятиями награждение проходило в индивидуальном порядке, с соблюдением 

социальной дистанции и всех санитарно-эпидемиологических требований. Искренне 

поздравляем победительниц и всех участниц конкурса! Спасибо всем, кто следил за 

выступлениями наших женщин, ярким проявлением их таланта и харизмы. Всем удачи и 

хорошего настроения! 



Конкурс на лучшее новогоднее украшение отделения 

Новый год - это один из самых важных праздников в нашей 

стране! Такой искренний и волшебный день, когда 

осуществляются все загаданные желания, когда за праздничным 

столом собираются родные и самые близкие. И не менее 

волнующей является подготовка к этому торжеству, 

предвкушение праздника. Украшенные игрушками елки, 

мигающие огоньки, разноцветная мишура и ароматные 

мандарины. Наши подопечные с удовольствием принимают 

участие в украшении своего дома, проявляя фантазию и, порой, 

являясь автором идеи. К праздничному украшению люди 

подошли ответственно и заблаговременно. Так, сотрудники 

отделения общего типа с сентября начали готовить украшения 

ручной работы: вырезали снежинки, делали бумажные 

аппликации, заготовки из пенопласта. В создании праздничной 

атмосферы активно помогали и проживающие. Новогоднее 

убранство каждого этажа получилось особенным. И мы можем с 

уверенностью сказать, что каждое отделение проявило свои индивидуальность и стиль в 

оформлении. 

И вот наступил всеми долгожданный день - день награждений. Сколько сил и стараний 

приложили сотрудники отделений, чтобы наполнить наш дом атмосферой праздника! Вы 

можете оценить все творческие приемы, использованные в украшении этажей. Как сложно 

было принять решение, ведь каждое отделение имеет свой стиль и очарование! И, все же, 

мы готовы огласить результаты: 1 место по праву присуждено отделению общего типа 7 

этажа корпуса "А". 2 место - отделение повышенной комфортности 4 этаж корпуса "А". 3 

место поделили между собой сразу 2 номинанта - отделение милосердия 7 и 9 этажи 

корпуса "Б". Спасибо всем участникам! Поздравляем победителей!  



Конкурс среди сотрудников «Новый год все равно придет» 

 

 

 

 

 

 

 

В Новый год мы не только радуем наших 

подопечных, но и устраиваем творческий 

«баттл»: ежегодно в пансионате проходит 

конкурс среди сотрудников, где каждый 

номер - это необычайно яркая, безумно 

веселая и оригинальная работа каждой из 

команд. И хоть ограничения внесли свои 

коррективы, мы не изменили своим 

традициям. Тема конкурса 2020 года - 

«Новый год все равно придёт!», который в 

этот раз прошел в онлайн формате. После 

длительного и сложного обсуждения, места 

распределились следующим образом:1 место - 

отделение социального и культурно-массового обслуживания. 2 место - отделение общего 

типа. 3 место - отдел материально-технического снабжения. По итогам зрительского 

голосования приз зрительских симпатий достался поликлиническому отделению. Все 

участники конкурса были награждены сертификатами «М-видео». 

 

 



НАШИ ФЛЕШМОБЫ 

День народного единства 

Каждый год наша страна отмечает великий день – 

День народного единства. Наши проживающие 

испытывают гордость за свою Родину, ведь Россия 

- огромная страна, имеющая богатейшую историю 

и географию. Для того, чтобы поздравить всех 

граждан нашей великой страны, мы подготовили  

необычный формат поздравления: видеообращение 

с яркими декорациями и перевоплощением!  

С Днем народного единства! 

 

«Мы все такие разные, но при этом равные!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отмечаемый день инвалида 3 декабря мобилизует поддержку общественности для 

решения важнейших вопросов, касающихся интеграции людей с ограниченными 

возможностями, содействует повышению осведомленности о проблемах инвалидности и 



привлекает внимание к преимуществам инклюзивного общества, доступного для всех. Мы 

все такие разные, но при этом равные! 

 

Флешмоб поддержки сотрудников 

Каждый новый год приносит нам события, наполненные различными эмоциями. Мы 

испытываем счастье, радость, нередко огорчаемся, но находим силы на новые начинания, 

стремимся стать лучше и сильнее. 2020 год оказался особенным, он потребовал от нас 

проявления выносливости, милосердия и взаимопомощи. Этот пост мы посвятили нашим 

сотрудникам, нашим вахтовикам, которые под стечением обстоятельств изменили свой 

привычный уклад жизни, ни секунды не раздумывая! Сотрудники нашего пансионата 

выразили свое уважение и сказали: «Большое Спасибо!». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

     Наш дом № 4 2020 г. 


