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а ж ь н ы йэшшп 3 ДЕКАБРЯ- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

.j, с инвалидностью, как в общественные структуры, так и процессы 
развития.

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря 
Международным днем инвалидов, с целью повышения осведомленности и 
мобилизации поддержки важных вопросов, касающихся включения людей

В декабре 2006 года Генассамблея ООН приняла Конвенцию о правах инвалидов, которая 
вступила в силу 3 мая 2008 года. Основными принципами данной конвенции являются: 
уважение присущего человеку достоинства и личной независимости; недискриминация; полное 
и эффективное вовлечение и включение в общество; уважение особенностей инвалидов и их 
принятие в качестве компонента людского многообразия и части человечества; равенство 
возможностей; доступность; равенство мужчин и женщин; уважение развивающихся 
способностей детей-инвалидов и уважение права детей-инвалидов сохранять свою 
индивидуальность.

В мире проживает примерно один миллиард инвалидов (это около 15% населения мира), 
и все они сталкиваются с физическими, социально-экономическими и поведенческими 
барьерами, исключающими их из полномасштабного, эффективного и равноправного участия в 
жизни общества. Поэтому проведение 3 декабря Международного дня инвалидов направлено на 
привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и благополучия, на 
привлечение внимания общества на преимущества, которые оно получает от участия инвалидов 
в политической, социальной, экономической и культурной жизни. Цели, ради которых этот день 
был провозглашен, — полное и равное соблюдение прав человека и участие людей с 
инвалидностью в жизни общества.

Конечно, этот день нельзя называть праздничным, но это официальный день, когда 
можно и нужно говорить о своих проблемах и потребностях.

Мероприятия ко Дню инвалидов надо проводить обязательно, потому что в этот день 
каждый должен почувствовать, что общество о нем помнит. В этот день обычно проходит не 
только множество концертных программ, также проводятся разнообразные конференции, 
рассматривающие вопросы по улучшению уровня жизни этих людей, по созданию 
благоприятных условий для них. Среди учеников младших и старших классов также проводятся 
разнообразные беседы, дискуссии и т. д. Цель этих мероприятий довольно проста. У детей 
должно вырабатываться разумное и правильное отношение к людям с ограниченными 
возможностями, внимание к проблемам детей-инвалидов, должны развиваться нравственные 
качества.

Есть люди с инвалидностью, которые активно занимаются спортом, живут полноценной 
жизнью, несмотря на свой недуг. Их необыкновенная сила духа, целеустремлённость, умение 
добиваться успеха даже в самых сложных ситуациях не может не восхищать.

Сегодня руку мы протянем им, 
Кто телом слаб, но очень сильны духом, 

И вместе с ними плечи мы расправим, 
Чтоб быть сильнее с каждым новым утром!
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«Сто к одному: в рит мах осени»

29 сентября и 3 октября 
гостеприимный зал нашего социально
реабилитационного отделения собрал самых 
активных и позитивных участников клубов 
«Нимфы» и «Россиянка» для празднования ... 
нет, вовсе не Международного Дня пожилых 

“людей, а Дня Человека полного жизни!
#

Ну, придумают такое — 
Праздник пожилых людей?! 

Мы отпразднуем сегодня 
День искрящихся затей.

День загадок, шуток, пляски, 
Яркой осени приход, 

День тепла души и ласки, 
День без горя и хлопот.

Будем с вами веселиться 
И  не думать о годах, 

ф  В ритмах осени кружиться, 
Позабыв про все дела!

6 октября в честь Международного 
Дня Учителя начал свою работу * новый 
телеканал «Учитель ТВ».

Приглашенные на мероприятие 
педагоги с большим удовольствием приняли 
участие в таких популярных телепередачах, 
как «Кто хочет стать миллионером?», 
«Угадай мелодию» и «Играй, гармонь». Не 
обошли стороной и «Прогноз погоды», 
«Астрологический гороскоп», суливший всем 
присутствующим только все самое доброе и 
позитивное.

Бывшими учителями не бывают.
Раз учитель -  это навсегда!

Да, ученики, конечно, подрастают,
Но не имеют ведь значения года.

Вы насучите своим примером 
Честно жить, с достоинством, с душой. 

Мы желаем Вам здоровья без меры, 
Пусть у  Вас всегда все будет хорошо!



эшйенУ, НАША ЖИЗНЬ

Стажировочная площадка в  у

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения . у  
Краснотуранского района»

«Формы и методы социальной реабилитации молодых инвалидов» '

1 ноября 2017 г. в МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Краснотуранского района» была организована стажировочная площадка для специалистов 
учреждений социальной защиты «Формы и методы социальной реабилитации молодых 
инвалидов». В работе площадки приняли участие специалисты МБУ КЦСОН Каратузского 
района и МБУ СО «КЦСОН г. Минусинска»
Специалистами социально-реабилитационного отделения были представлены различные 
формы работы с группой молодых инвалидов -  психологические упражнения, занятия 
адаптивной физкультурой и трудотерапией, занятие музыкотерапией и по обучению 
компьютерной грамотности.
В ходе работы стажировочной площадки, специалисты обменялись опытом по ведению 
документации, по организации работы пункта проката TCP и многим другим вопросам, 
касающимся реабилитации молодых инвалидов.
По окончанию работы стажировочной площадки всем участникам были вручены 
сертификаты о прохождении стажировки.
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He за горами праздничная суета и беготня в поисках подарков. Но прежде, чем вы пойдете в 

магазин и потратите сотни тысяч рублей перед новогодними праздниками, прочитайте этот список 
недорогих, но замечательных подарочных идей. Возможно, он поможет найти идеальный подарок 
для любого члена вашей семьи, приятеля или просто хорошего знакомого. 
Не пытайтесь поразить их стоимостью подарка -  думайте креативно и увидите, что ваше внимание 
непременно принесет им радость.

Итак, выбираем!

Бумажные подарки:
Глянцевый журнал или интересная книга 
Рамка для фотографий с поздравлением 
Канцелярские принадлежности: цветные 
ручки, интересные скрепки или стикеры 
для записей
Записная книжка, ежедневник или блокнот 
Календарь на следующий год

«Съедобные» и «полусъедобиые» подарки:
Ж Чайная кружка и ароматный травяной чай 
зк Кружка-термос и пачка хорошего чая 
“  Кофе для гурманов и кофейная чашка 
”  Противень для выпечки или фигурные 

формочки для печения 
SS Смесь для блинчиков и кленовый сироп
*  Декоративные салфетки
”  Красивые плитки шоколада, перевязанные 

лентами
3S Бутылка вина и смесь для глинтвейна 
ж Праздничная коробочка конфет
*  Кулинарная книга

Подарки для досугаг^ р ^
~  Пазлы
SS Набор для вышивания
* Набор семян красивых садовых цветов
*  Настольные игры

Бытовые подарки:
*  Набор кухонных полотенец или салфеток
*  Предметы для маникюра 
® Косметические кисти
*  Лаки для ногтей
5R Натуральное мыло, пена для ванн, гель для 

душа
® Красивый шарф на шею 
к  Пара хороших красивых носков
*  Красивый чехол для телефона 
~  Предметы посуды
ж Ароматические свечи для интерьера 
ж Новогодние украшения
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СоциальшГ̂ Хзлсмен! Vх М А  Г Т Р Р Г К А  Я MTTFM

После того, как вы выбрали новогодние подарки, самое время подумать о том, как его 
упаковать. Не бойтесь проявлять креативность и фантазию, ведь особенно запоминаются 
такие подарки, которые отличаются от других. Можно выбрать самую практичную и 
полезную вещь, добавив новогоднего настроения с помощью красивой бумаги, лент, мишуры 
и т.д. Тогда ваш презент заиграет яркими красками и новогодними блестками, и не менее 
ярко засияют глаза человека, который его получит.

Вот некоторые варианты упаковки самых обычных подарков, например, кофейных 
чашек и сладостей.

1.
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Новый год неумолимо приближается с 
каждым днем, а хозяйка предстоящих 12 
месяцев по восточному календарю  —  Желтая 
Земляная Собака уж е готовится вступить в 
свои права. Как встречать и что готовить на 
Новый 2018 год, чтобы обеспечить себе 
покровительство этого дружелюбного 
животного? Этим вопросом задаются многие 
из тех, кто не привык вымаливать удачу у  
судьбы, а без промедления ловить ее за хвост, 
активно действуя. Люди верят, что если 
задобрить животное и угодить ему, то 
наступающий год станет для них счастливым 
и успешным.

Кстати, об угощениях. Начнем с того, что 
новогодний ужин в этом году должен быть 
обильным. Конечно же, должно быть много 
мяса. В этом году хозяйкам рекомендуется 
подавать несколько мясных закусок, мясную и 
сырную нарезку, непременно должно быть и 
мясное горячее блюдо. Можно подать и рыбу, 
но непременно морскую.

где мы находим 
защиту от всех невзгод. Поэтому тщательно 
готовим его к празднику так, чтобы с одного 
взгляда можно было понять -  новый год! 
Очень важно кроме обычной уборки дома, 
сделать и эмоциональную чистку, простив 
обиды, загладив имеющиеся конфликты.

Идеально будет встречать праздник, 
используя в декоре интерьера жёлто
коричневую цветовую палитру. Новогоднюю 
елку следует украсить золотыми и желтыми 
игрушками. Скатерть на праздничном столе 
2018 года должна быть жёлтой без лишних 
рисунков. Подберите красивую посуду и 
салфетки. В оформление интерьера отлично 
впишутся гирлянды, мишура, дождик, шары, 
свечи, а также фигурки собачек, 
расставленные по дому.

Стиль оформления дома может быть 
разным, главное, чтобы он не был серым и 
безвкусным.

Собака символизирует верность, 
преданность, честность и дружелюбие. Это 
животное ценит семью, уют и комфорт в доме.

Цвет животного определяется стихией года. 
Ей станет земля, символизирующая мудрость и 
постоянство. В новом году под 
покровительством желтого пса будет царить 
мир, гармония, спокойствие и стабильность во 
всех сферах жизни.

Пес ценит свой дом, поэтому правильно 
будет встречать Новый 2018 год в кругу 
близких родственников и друзей. Лучшее место 
для торжества -  дом, нежели, например, 
ресторан.

Однако обычные посиделки с горой салатов 
и просмотром новогоднего концерта вгонят 
активного пса в тоску. Проявите выдумку и 
запланируйте лотерею, разбавьте поедание 
деликатесов интересными конкурсами. В этом 
случае властелин года точно останется доволен.
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Хозяйка года любит во всем 
простоту и сдержанность, 
поэтому при создании
новогоднего образа следует 
придерживаться именно этих 
принципов.
обратить внимание на 
классические модели и фасоны, 
откажитесь от блестящих
тканей. Основные цвета 
одежды для встречи 2018 года: 
желтый, коричневый,
горчичный, оранжевый,
золотой, бежевый. Выбранный 
наряд можно дополнить
скромными украшениями из 
золота, дерева или натуральных 
камней, например, янтаря или 
авантюрина.

Формула успеха для Тельцов в 2018 году — 
командная работа. Не бойтесь действовать 
бок о бок с близкими людьми и даже с теми, с кем вам 

тяжело наладить контакт. Финансовая ситуация будет 
стабильной. Любовная сфера будет полна сюрпризов, но 
важно помнить, что Купидон тот еще проказник, и может 
немного пошалить. Все решения желательно 
принимать, учитывая мнение домочадцев — 
год Собаки принесет счастье, радость и добрые 
взаимоотношения.

Близнецам нужно научиться снимать энергетические 
блоки. Общайтесь с приятными людьми, окружая себя ими 
повсюду. Занимайтесь любимым делом и неустанно ищите 
новые пути для развития своей личности. Это будет 
прекрасное время для учебы, для получения новых навыков, 
для открытия чего-то нового. Духовные поиски тоже будут 
очень кстати для вас, но только в осенний 
период. Летом нужно будет больше работать, тт 
а отдых лучше планировать на весну.

Ракам стоит сосредоточить все свое внимание на любви, 
семье, дружбе. Работа и бизнес подтянутся сами. Думайте 
об отношениях с родственниками и ищите любовь, если 
вы одиноки. Знакомьтесь с новыми людьми, получайте 
удовольствие. Удача в любви поможет вам 
преуспеть и в бизнесе, и в работе. Всё 
просто: хорошее настроение повышает

удачу во всех сферах жизни.

В 2018 году не следует предпринимать никаких авантюр 
и рискованных предприятий. Вы можете серьезно пострадать 
в финансовом плане и остаться в одиночестве, если будете 
экспериментировать с отношениями. Относитесь к любимым 
людям с уважением. Так вы станете ближе с теми, кто вам 
дорог. Этот год для Львов пройдет довольно быстро, оставив 
после себя либо разрушения и хаос, либо 
гармонию и счастье. Так или иначе, от вас 
потребуется работа над собой.

ju, оставил

Для Дев этот год окажется вполне рядовым. Не меняйте 
направление своих движений слишком кардинально. 
Не уходите с работы, которая приносит вам и так 
достаточный доход. Вы всегда можете желать большего, 
но здравый смысл должен оставаться с вами до последнего.
В грядущий период времени ваша жизнь особо не изменится, 
по крайней мере, так говорят звезды и 
астрологи. Исключения есть из всех правил, 
так что готовьтесь ко всему сразу.



’-'У" ■ Для Весов этот год будет 
- напряженным. Вы будете часто

уставать физически и морально. 
Звезды и планеты выстроятся таким образом, 
что будут забирать ваши жизненные силы 
просто так. Это значит, что пришла пора 
заняться спортом, а также окружить себя 
людьми, которые будут вам близки во всем. 
Научитесь ценить то, что у вас есть. Если 
очень сильно захочется разбогатеть или 
преуспеть в любви, то бросьте на это все 
силы.

Привлечь деньги, здоровье и удачу 
в любви в 2018 году Стрельцам 

» поможет долгосрочное планирование.
Если вы будете постоянно действовать 
по вдохновению, то проблемы могут 
настигнуть вас очень быстро. Ваши лидерские 
способности обострятся и помогут вам выйти 
на новый уровень в работе и бизнесе.
Выбирайте также правильное окружение 
и не бойтесь спрашивать советы у близких 
людей. Конец года можно посвятить отдыху.

Удача Водолеев первично зависит от 
них самих. Учитесь распознавать 
знаки, которые вам будет подкидывать 

судьба. Усилить вашу энергетику поможет 
своевременный отдых и отсутствие страха. 
Оступившись, попросите прощения. Это 
не сделает вас слабыми, это поможет вам 
остаться на плаву во всех сферах жизни.

Ле пг

Очень часто Рыбы тратят свои силы 
и энергетику на долги и вредные 
привычки. Пришла пора избавляться 

от всего этого мусора. Это хороший год и для 
медицинских осмотров, для начала диет, 
отказов от вредной пищи. Откройтесь миру 
и людям, которых любите. Защититься 
от завистников вам поможет только ваша 
доброта и коммуникативные навыки. Это 
будет весьма .родуктивный год.

С \ Финансовые проблемы станут в этом 
Году для Скорпионов самыми 

' ’'а», главными. Приоритеты будут 
расставляться автоматически, так что будьте 
бдительны и разумны. Любовные проблемы 
и неурядицы в личных и деловых 
отношениях нужно будет решать как можно 
быстрее, не допуская застоя. Астрологи 
советуют постоянно говорить себе, что 
вы сильные, ведь так и есть — энергетика 
Скорпионов почти всегда стабильна 
и надежно защищена.

Козерогам грядущий год может
ч.принести денежную удачу. В любви 

ситуация абсолютно аналогична. Кто 
не рискует, тот одинок. Не бойтесь 
знакомиться с новыми людьми, ходить 
на свидания. Вам удастся поднять на новый 
уровень уже существующие отношения. Это 
будет хороший год для свадьбы, для 
пополнения в семье.
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Весь 2018 год Овны будут ощущать 
4 0 »  невероятную жажду острых и, подчас, 
"'^-^небезопасных ощущений. Звезды 

рекомендуют заняться учебой или карьерой, 
попытаться освоить новые технологии, 
изучить иностранный язык, совершить 
профессиональный подвиг и т.д. се сферы 
жизни придут в состояние успешного 
взаимодействия друг с другом. Если в 
любовной сфере все будет хорошо, то и в 
профессиональной, а также семейной сферах 
проблем не будет. Чтобы жизнь Овнов 
изменилась к лучшему, начать им нужно с 
самих себя. Это главный тезис успеха в 2018



Социальный' *

SEr-- W lC iC H I л BKVCHO ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ

Запечённая свинина 
«Г армошка»

Вкусная, нежная, ароматная и яркая свинина 
«Гармошка» отлично украсит ваш новогодний 
стол.

На первый взгляд может создаться 
впечатление, что это блюдо сложное в 
приготовлении. Но это совсем не так. Свинина 
«Гармошка» готовится очень просто. 
Ингредиенты:
1 кг свиной корейки 
150 г сыра
6-8 зубчиков чеснока 
1-2 помидора 
перец, соль

Как приготовить свинину гармошка:
Промыть мясо, сделать в нем разрезы почти до 
самого низа, отступая между разрезами по 
1см, но не разрезать мясо полностью.

Конечно же, предварительно мясо лучше 
промариновать, натерев специями -  перцем и 
солью, как минимум, а если взять розмарин, 
базилик и другие подходящие травы и специи, 
то блюдо получится еще интереснее.

Нарезать кружками помидор и вставить в 
разрезы, туда же вставить нарезанные тонкими 
пластинками сыр и чеснок.

Выложить свинину на фольгу, плотно 
завернуть, поставить запекаться в нагретую до 
180-200 градусов духовку на 1-1,5ч.

В конце запекания фольгу следует аккуратно 
развернуть, чтобы мясо зарумянилось.

Глинтвейн на Новый год способен 
создать особую, сказочную атмосферу. Его 
готовят, как правило, из красного вина, но 
иногда используют и белое, все зависит от 
индивидуальных предпочтений. А для 
самых младших членов семьи можно 
выбрать безалкогольный рецепт этого 
изысканного напитка.

«Рождественский апельсин» 
Чтобы приготовить такой глинтвейн, вам 
понадобится:

■ сухое красное вино -  1 бутылка (0,75 л.);
■ натуральный мед -  2 ст. л.;
• крупный апельсин -  1 фрукт;
" лимон -  1 фрукт;
■ гвоздика -  5-6 семян;
■ корица -  2 палочки;
■ апельсиновый сок -  1 стакан.

Проиесс приготовления:
1. Вино и сок перелить в кастрюлю 
(эмалированную).
2. Лимон и апельсин тщательно помыть, 
нарезать на дольки, добавить к вину и соку.

3. Добавить туда же мед и пряности, все 
тщательно перемешать.

4. Нагрейте получившуюся смесь на 
медленном огне, периодически помешивая, 
но не доводите до кипения. Оптимальная 
температура -  70 градусов.

5. Снимите кастрюлю с плиты, плотно 
закройте крышкой и дайте настояться 10-15 
минут.

Рождественский глинтвейн готов. Не 
забудьте его процедить перед тем, как 
разливать по бокалам. Для украшения 
рекомендуем использовать звездочки 

бадьяна и палочки корицы.

Можно использовать также 
бадьян, кардамон, имбирь, 
мускатный орех. В крайнем 
случае, можно купить 
готовую смесь для 
глинтвейна, которая 
продается в любом 
магазине.
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