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Всем нужны друзья
Бывает такое: все заняты и не с кем поговорить,
никто не понимает, не разделяет твои идеи и интересы.
Все мы бываем одинокими в какой-то момент времени,
и нам всем нужны друзья. Оказать поддержку в момент
одиночества, научиться быть здесь и сейчас, общаться
и найти единомышленников - для всего этого
и появилась служба посещений Красного Креста.
Она создаёт пары друзей между одиноким пожилым
человеком и добровольцем.
В настоящее время на базе Маловишерского комплексного центра социального обслуживания

населения уже образовались три
таких пары. Гклина Фёдоровна
Михайлова - активный «серебря

Нам есть о чём поговорить...

ный» волонтёр КЦСО, участвую
щий в проектной деятельности и
организации различных меропри
ятий в учреждении. Теперь она
регулярно бывает дома у пенси
онерки Нины Алексеевны Соко
ловой. Женщины имеют общие
интересы и взгляды на жизнь, лю
бят животных и цветоводство.
Обе они когда-то проживали в
Грядах и теперь за чашкой чая
с удовольствием вспоминают те
времена и общих земляков. Об
щение, как говорят обе женщи
ны, приносит им огромное удо
вольствие.
Если у вас есть четыре сво
бодных часа в месяц, желание об
щаться и тем самым оказывать
поддержку пожилому человеку,
которому подчас не хватает имен
но простого общения, вы можете
присоединиться к проекту «Служ
ба посещений», обратившись в
КЦСО. Пары подбираются с учё
том интересов и личностных осо
бенностей.
Взяв в пример 20-летний опыт
поддержки пожилых людей у нор
вежских коллег, работники регио
нального отделения Российского
Красного Креста решили орга
низовать «Службу посещений»
на территории Новгородской об
ласти. Данный проект позволяет
пожилым людям не чувствовать
себя одинокими и налаживать со
циальные контакты с миром.

УцлждемъГе встераны Великои

Биолионочь
Нынешняя Библионочь в центральной библиотеке
имени А.С. Пушкина прошла под девизом «Весь мир театр!».
Перед гостями вечера выступили участники конкурса чтецов
«Живая классика» Алина Керно, Иван Степанов, Анастасия Игошева и Софья Вавринюк. Народный коллектив ветеранов «Наде
жда» под руководством Юлии Кузнецовой преподнёс музыкальный
подарок всем собравшимся. Сотрудники библиотеки отметили Бла
годарственными письмами организаторов площадок Тотального дик
танта в Малой Вишере и вручили сертификаты его отличникам и
хорошистам. Известное высказывание о том, что грамотный чело
век — это человек читающий, подтвердилось с полным основанием.
Поэтому приятным дополнением к сертификатам стали книги, лю
безно предоставленные для награждения магазином «Пиши-Читай».
Продолжилась Библионочь мастер-классами: участники изго
товили поделки из ракушек и — совместно с сотрудниками отде
ла народного творчества — ярких бумажных курочек к праздни
ку Пасхи.
Командная игра-квиз «Что я знаю о театре», подготовленная би
блиотекарями, держала участников в напряжении до самого завер
шения! Команды «Щепки», «Любители Шекспира», «Верный поми
дор» и «Хлебушек заказывали» попробовали силы в театральной
викторине, прошли тест на знание истории театра, отгадывали «пе
ревёрнутые» названия известных книг и составляли ребусы. В ли
деры вышел «Верный помидор» с отрывом в 3 балла от «Любите
лей Шекспира».
Несмотря на весь накал страстей, проигравших в этот вечер не
было: каждый участник встречи получил добрые эмоции, прият
ные впечатления и дружеское общение. Завершилась Библионочь
вкуснейшим чаепитием с ароматными булочками от спонсора Та
тьяны Азаровой.
Организаторы встречи говорят спасибо всем участникам! О т
дельная благодарность коллегам из Бургинского дома культуры: за
мечательная Баба-яга, встречавшая гостей Библионочи в фойе биб
лиотеки, пользовалась большой популярностью, фото на память
сделал почти каждый пришедший! Помощь в проведении меропри
ятия оказали индивидуальные предприниматели Ирина Петрова, Та
тьяна Азарова, Елена Богачёва, Ирина Алексеева.

