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ЧЕРНОБЫЛЬ - ТРАГЕДИЯ, ПОДВИГ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

В этом году исполняется 36 лет со дня крупнейшей техногенной 

катастрофы – аварии на Чернобыльской АЭС 

Ценой человеческих жизней тогда удалось сократить масштабы трагедии. 

Мужеству и самоотверженности ликвидаторов мы благодарны и по сей день. 

Свыше трёх тысяч 

белгородских добровольцев 

участвовали в ликвидации 

пожара на четвёртом 

энергоблоке. Строили 

специальное укрытие для 

предотвращения 

распространения радиации. Многих из ликвидаторов 

уже нет в живых.   Пройдут десятилетия и века, но 

авария на Чернобыльской атомной электростанции 

останется в памяти каждого из нас. Никто не вправе 

забывать о трагических днях, никто не желает 

повторения на нашей земле атомной катастрофы. 

 
В ШКОЛЕ БЕЗОПАСНОСТИ – ПОЖИЛЫЕ 

 

Гражданам пожилого возраста сложно адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям 

жизни. В результате возрастных физиологических изменений и излишней доверчивости они плохо 

распознают возможные опасности окружающей среды. Чтобы предостеречь и обезопасить граждан 

старшего возраста от различных видов опасности, на территории Корочанского района, в рамках работы 

комплексной системы медико-социальной адаптации пожилых 

граждан «Забота», специалистами комплексного центра организованы 

и проводятся занятия «Школы безопасности для пожилых».  

15 апреля «Школа безопасности для пожилых» открыла свои 

двери для граждан старшего возраста Поповского сельского 

поселения. Тема занятия «Терроризм как социально-опасное явление. 

Правила поведения в чрезвычайных ситуациях».  

В ходе занятий специалисты комплексного центра 

Корочанского района провели со своими подопечными инструктаж по 

профилактике терроризма, познакомили их с причинами 

возникновения терроризма, возможными последствиями, с правилами 

поведения при наступлении террористической угрозы, с 

необходимыми действиями при обнаружении подозрительных предметов.  

В завершении занятий среди обслуживаемых  граждан были распространены информационные 

буклеты «Внимание! Терроризм!», а также номера телефонов, по которым можно обратиться в случае 

возникновения террористической опасности. 

 
Я ЛЕПЛЮ ИЗ ПЛАСТИЛИНА 

 

Лепка из пластилина – очень интересное и 

увлекательное занятие, которое способствует развитию 

мелкой моторики рук, стимулируют мозговую деятельность 

как детей, так и граждан старшего возраста. 

Специалисты комплексного центра социального 

обслуживания населения Корочанского района, в рамках 

работы клуба «Мастерская памяти» проекта «Сохранение 

когнитивных функций пожилых граждан Корочанского 

района «Интеллектуальное здоровье в пожилом возрасте», 

организовали для пожилых граждан, находящихся на 

социальном обслуживании интересное и полезное творческое 

занятие  «Я леплю из пластилина». 

Погружаясь в увлекательный процесс лепки из пластилина, пожилые люди получили позитивный 

заряд эмоции, открыли в себе творческий потенциал.  
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УВАЖАЕМЫЕ КОРОЧАНЦЫ! 
 

Примите самые искренние 

поздравления с праздником – Днем 

Великой Победы! 

Проходят десятилетия, 

сменяются поколения, но Великая 

Победа вписана в героическую летопись 

России как символ национального 

единства, воинской славы и доблести. 

Мужество и отвага фронтовиков, 

стойкость и самоотверженность 

тружеников тыла всегда будут служить 

примером непревзойденной высоты человеческого духа и беззаветной любви к Родине.  И сегодня, 

как никогда, важно сохранить это бесценное достояние, всеми силами отстаивать правду о войне, 

противостоять попыткам пересмотреть ее итоги. В этом наша ответственность и долг памяти 

перед теми, кто в жестокой схватке с ненавистным врагом боролся с фашизмом. 

Желаю Вам крепкого здоровья, добра, чистого мирного неба над головой! 

С уважением, 

глава администрации Корочанского района                           

Н.В. Нестеров 

 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА! 
 

Примите самые искренние и 

сердечные поздравления с самым великим 

и дорогим праздником для каждого жителя 

нашей страны - Днем Великой Победы! 

Мы гордимся Вашим поколением, 

которое с частью пришло через тяжелейшие 

испытания Великой Отечественной войны. 

Сегодня наш общий долг хранить 

память о великой славе, о трудовой 

доблести и о героизме нашего народа в годы 

Великой Отечественной войны, бережно 

передавать детям и внукам незыблемую 

историческую правду о подвигах отцов и 

дедов. 

В этот торжественный день от души желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, чистого 

мирного неба над головой. 

Пусть каждый день дарит Вам радость, а близкие Вам люди согревают своей заботой и 

вниманием.  

С уважением, 

начальник управления социальной защиты населения  

администрации Корочанского района  

С.Ю. Лазухина
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К СОСЕДЯМ В ГОСТИ 

 

По поручению 

Губернатора Белгородской 

области В.В. Гладкова с                

05 апреля по 31 мая 2022 года 

на территории области 

реализуется проект для 

старшего поколения «К 

соседям в гости!» с целью 

развития интереса к истории и современности родного края. 

Благодаря реализации проекта, у граждан старшего возраста, появилась возможность, 

познакомится с историческими местами, культурными 

традициями, сельскохозяйственными и промышленными 

предприятиями, социальными объектами Белгородской области, но 

самая главная цель проекта – это продление активного долголетия 

представителей старшего поколения.  

На сегодняшний 

день участниками 

областного проекта стали 

более 200 граждан старшего 

возраста Корочанского района, которые совершили 

экскурсионные поездки по достопримечательным местам 

Чернянского, Прохоровского, Шебекинского районов и города 

Белгорода. 

Проект «К соседям в гости» в Белгородской области будет 

реализовываться до конца мая. 29 мая 2022 года корочан ждет 

незабываемое путешествие в Прохоровский район.  

Стать участником проекта «К соседям в гости» и посетить 

Прохоровский район просто. Для этого достаточно обратиться в управление социальной защиты населения 

администрации Корочанского района по номеру телефона: 8(47231)5-57-14.  

 
 

МЫ БЕЗ ДЕЛА НЕ СИДИМ –  

ЧТО-НИБУДЬ ДА МАСТЕРИМ! 
 

Хорошая память и быстрая сообразительность 

– характерные признаки юности, но их вполне можно 

сохранить и приумножить и в пожилом возрасте. Что 

же нужно для того, чтобы сохранить хорошую 

память? Ответ прост - память все время нужно 

тренировать: читать, разгадывать кроссворды и 

загадки, играть в логические игры, заучивать стихи и монологи, и, конечно же  - 

заниматься любимым видом творчества! Для человека, 

занимающегося любимым делом, не существует возраста. 

Увлечение интересным занятием помогает пожилым 

людям с пользой проводить время, не думать о плохом и, главное – сохранять на 

достойном уровне интеллектуальную и физическую форму, продлевает жизнь.                    

В рамках работы клуба «Мастерская памяти» проекта «Сохранение 

когнитивных функций пожилых граждан Корочанского района 

«Интеллектуальное здоровье в пожилом возрасте», были организованы и 

проведены занятия «Мы без дела не сидим, что-нибудь да мастерим!» с 

гражданами старшего возраста Яблоновского сельского поселения. В ходе занятий 

социальные работники поговорили с пожилыми людьми о пользе занятий 

творчеством, дали уроки вязания крючком и на спицах, вместе позанимались 

рисованием картин по номерам, вместе вышивали крестом.  

Социальные работники, наблюдая за своими подопечными, занимающимися в рамках проекта, 

отметили улучшение их эмоционально-психологического и физиологического состояния, развитие мелкой 

моторики, после занятий движения пальцев становятся более уверенными, улучшается память, и самое 

главное, проводимые занятия способствуют повышению настроения у граждан пожилого возраста, 

самооценки, осознанию своей нужности, полезности. 
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Я ИДУ К ТЕБЕ, ЗДОРОВЬЕ! 

7 апреля во всем мире отмечается День 

здоровья. Это важный праздник для каждого, кто 

заботится о своем благополучии, здоровом теле и 

крепком духе, а также стремится к защите 

окружающей среды и улучшению экологической 

обстановки. Ежегодно празднование Всемирного 

дня здоровья посвящается наиболее значимым 

проблемам человечества. Тема Всемирного дня 

здоровья 2022 года – «Наша планета, наше 

здоровье». 

В этот день управлением социальной защиты населения и комплексным 

центром Корочанского района с представителями старшего возраста Поповского сельского поселения было 

организовано спортивно-оздоровительное мероприятие «Я иду к тебе, 

Здоровье!» в рамках партийного проекта «Старшее поколение», работы 

клуба «Осознанное движение». 

Специалисты комплексного центра познакомили людей 

старшего возраста с информацией об истории праздника, о том, как 

продлить свою жизнь, сделать ее в любом возрасте более интересной и 

насыщенной, провели занятия по скандинавской ходьбе, 

оздоровительной гимнастике. 

Участники спортивного праздника получили положительные 

эмоции,  заряд бодрости и энергии, которые так необходимы для 

поддержания здоровья. 

 
ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ ЗЕМЛИ РОДНОЙ 

В замечательный весенний день, в первые дни 

светлой седмицы, для членов клуба «Ветеранский дворик» 

села Анновка, управлением социальной защиты 

населения и комплексным центром Корочанского района 

была организована увлекательная экскурсионная поездка 

в храм Казанской иконы Божией Матери села Плоское. 

С историей строительства храма Казанской иконы 

Божией Матери, его убранством и святынями, приходской жизнью членов клуба «Ветеранский 

дворик» познакомил настоятель храма иерей Никoлай Иванoвич Дзерин.   

Большое, неизгладимое впечатление у участников экскурсии вызвало посещение 

художественной деревообрабатывающей мастерской, которая работает при храме. В ней руками 

мастеров изготавливаются настоящие произведения искусства: иконостасы, престолы, киоты и 

другие изделия, которые можно встретить во многих храмах по всей России. 

Экскурсия была очень интересной, запоминающейся и оставила неизгладимое впечатление 

у экскурсантов, дала возможность соприкоснуться с историей, узнать новые факты о 

православной культуре нашего района. 

 
РОДНИКИ РОДНОГО КРАЯ 

 

На территории Корочанского района располагается большое 

количество родников, вода из которых считается особенной, святой, водой, 

которая излечивает от недугов. Многим родник дарит отдых и радость, но 

порой, грустно видеть мусор, который 

оставляют люди вблизи родника. Чтобы 

поддержать чистоту и ухоженность 

родников на территории района  ежегодно 

проводится акция «Родники родного края». 

28 апреля граждане старшего возраста городского поселения 

«Город Короча», в рамках работы геронтологического клуба «55+», 

приняли участие в данной акции. 

 Бригада самых инициативных геронтоволонтеров, 

вооружившись метлами и граблями, навели порядок на прилегающих 

территориях к родникам Ясного колодца и Монаховой криницы. 

 

https://zhenskie-uvlecheniya.ru/krossvordy-polza-i-osobennosti-intellektualnogo-xobbi.html

