
 

 

ТВОЯ ЖИЗНЬ В ТВОИХ РУКАХ 

Мастерицы Клуба "Созвездие" Вязниковского Пансионата 

им.Е.П.Глинки не привыкли сидеть без дела. Они вновь и 

вновь осваивают новые техники творческого рукоделия; 

выполняют уникальные рукотворные работы. День за днем 

оттачивая свое мастерство рукодельницы совершенствуют 

уровень выполнения работ и их качество,. Это позволяет им 

создавать здоровую конкуренцию на конкурсных площадках 

регионального и Всероссийского уровня. 

У каждой мастерицы за плечами многочисленные дипломы и 

грамоты. 

В очередной раз жительница Пансионата Надежда Викторовна 

Уханова стала призером в возрастной категории 60 лет и 

старше Всероссийского творческого онлайн-конкурса 

образовательного портала «Ника» под названием «Мой 

домашний питомец». 

Творческая работа в технике сухого валяния «Кот Василий и 

компания» принесла очередную победу!   



 

 

ПО  СТРАНИЦАМ  НАШЕЙ  ЖИЗНИ 

Брат нашёл брата 
90-е годы нашей истории оставили след в судьбе каждой семьи. 

Многие наши сограждане так и не смогли оправиться после развала 

страны. Кто-то терял своих родных и близких, работу, жилье,  

а кто-то оказывался на улице.  

Так случилось и с жителем Вязниковского пансионата им .Е.П. 

Глинки Владимиром Александровичем Калашниковым, который 

волею судьбы оказался в стенах социального учреждения. 

Волнительное и одновременно долгожданное событие произошло 

сегодня в стенах Вязниковского Пансионата! 

 Благодаря письму, которое в очередной раз было отправлено 

специалистами учреждения на старый домашний адрес получателя 

социальных услуг Владимира Калашникова,  завершились 

многолетние поиски родственников! 

Старший брат нашёл младшего брата Алексея! 

Судьба их развела двадцать лет назад. А тем временем, Алексей 

искал своего брата Владимира через различные государственные 

службы, обращался в программу «Жди меня». Но всё было 

безрезультатно. Надежды оставалось всё меньше и меньше.  

И вдруг это письмо… Первый шок прошёл. Алексей связался со 

специалистами Вязниковского пансионата …, решение приехать 

пришло мгновенно. На встречу поехал с сыном….  

 И вот долгожданная встреча…!  

«Как они похожи!» – отметили сотрудники учреждения.  

Братья наконец-то обнялись. Обоим не верилось, что через столько 

лет они вновь обрели друг друга. Много чувств, много слов… 

Сразу обо всем и не расскажешь.. Но теперь мы точно знаем, что 

история на этом не заканчивается..   

Это очень важно знать, что на этой земле есть родные тебе люди! 



 

МОЗГОВОЙ ШТУРМ 



ВКУСНАЯ СТРАНИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУЛЕТ ЗА ПЯТЬ 

МИНУТ 

Очень легкий, очень быстрый, очень 
вкусный. Попробуйте, и вы будете 

делать его постоянно на любой 
праздник! Да и просто, чтобы  

посидеть вечерком в чайной комнате 

Пищевая и энергетическая ценность 

 готового блюда 

Ккал      1797.8 ккал  

Белки    84.4 г  

Жиры   21.3 г  

 Углеводы   314.2 г 

100 г блюда – ккал   299.6 ккал  

Белки 14.1 г 

Жиры -3.6 г 

Углеводы -52.4 г 

Технология «Посиделки в чайной 

комнате» очень нравится и 

проживающим и специалистам 

учреждения. Благодаря технологии  

улучшаются взаимоотношения в 

коллективе; устанавливаются новые 

взаимоотношения и контакты. 

Ингредиенты для «Рулета  за 5 минут»: 
 Сахар — 5 ст. л. 
 Мука пшеничная / Мука — 5 ст. л. 
 Молоко сухое — 5 ст. л. 
 Яйцо куриное — 3 шт. 
 Сода гашеная уксусом — 1/3 ч. л. 
 Соль — 1 щепотка 

 
Время приготовления: 20 минут 



 

Всегда ждешь день рождения, такая уж привычка, 

Что будет перевернута судьбы твоей страничка, 

И дата, как граница, где станет еще лучше, 

Ведь самое прекрасное обещано грядущим. 

И стрепетом проснешься, былое все обдумав, 

Тщательно план действий и дел своих придумав. 

Снег за окном, капель, солнце, непогода, 

Но день рожденья радует в любое время года! 

С   ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

06.01.Федорова Л.Г. 

07.01.Изотова Н.А. 

11.01.Бойков В.Ф. 

11.01.Воронов Г.А. 

14.01.Никанорова А.Д. 

22.01.Северьянова В.С. 

22.01.Тупыгина Т.А. 

24.01.Немов А.И. 

25.01.Власова Г.М. 

25.01.Турдуев Г.М. 

28.01.Козлова Н.Ф. 

 

 
03.02.Сергеев А.А. 

10.02.Хабирова Л.Г. 

23.02.Холодов А.В. 
 



 

План основных мероприятий! 
«Песня года» 04.01.2022 

Поздравление с Рождеством Христовым 

(вручение рождественских подарков) 

07.01.2022 

Концертная программа «Встречаем старый 

Новый год». 

14.01.2022 

Православный праздник «Крещение Господне 

– история и традиции» 

19.01.2022 

Старые песни о главном – тема: «Песни о 

зиме» 

26.01.2022 

Музыкальная программа «Ой, снег, снежок» 08.01.2022 

Ретро-вечер «Все еще впереди» 15.01.2022 

Музыкально-поэтический час  «Мгновение, 

тебя благодарю» 90 лет со дня русской 

поэтессы         Р.Ф. Казаковской. 

22.01.2022 

Литературный вечер к 125 -летию со дня 

рождения В. Катаева 

29.01.2022 

Мастер-класс «Рождественский ангел» 06.01.2022 

Кулинарный час мастер-класс «СТАРЫЙ 

НОВЫЙ ГОД» -  КАПКЕЙКИ» 

14.01.2022 

Цикл творческих  занятий  декупаж- 

стеклянных поверхностей  

17.01.2022-28.01.2022 

Организация работы Домашнего кинозала 

«Горизонт» 

По отдельному 

плану 

Организация социально-психологического 

консультирования. 

По отдельному 

Проведение психокоррекционной работы с 

проживающими. 

По отдельному 

Литературный ринг «Новогоднее ассорти» 11.01.2022 

«Рождественский сочельник», история 

праздника «Рождества Христова» 

06.01.2022 

Поздравление с Рождеством Христовым 

(вручение рождественских подарков)  

07.01.2022 

«Рождественские встречи!» 

Праздничный концерт «Мелодия Рождества» 

12.01.2021 

Концертная программа «Встречаем старый 

Новый год». 

13.01.2022 

Праздничный молебен к празднику 

«Крещение Господня» 

20.01.2022 

Татьянин день! 25.01.2022 

 



 

От редакторов: 

Уважаемые читатели! 

Мы продолжаем знакомить Вас с 
интересными людьми, живущими 

рядом с Вами. 

Желаем приятного общения и новых  
открытий! 

 

Государственное бюджетное учреждение 

        социального обслуживания 

 Владимирской 

области 

Вязниковский дом-интернат 

 «ПАНСИОНАТ им. Е.П. ГЛИНКИ» 

601441, Владимирская область,  

г. Вязники. ул. Южная, д.41 

тел. 8 (49233) 3-50-50, 3-06-44 

Эл. почта: vyazniki_domint@uszn.avo.ru 

Наш сайт: dom-v33.ru 
 


