Сказку создаем своими руками.

МАРК ПОЛЯКОВ
РУКИ - НЕ ДЛЯ СКУКИ
— Сегодня наши бабушки будут делать рождественских ангелов, —
пояснила заведующая отделением дневного пребывания ТЦСО «Ховрино» с
очень новогодней фамилией — Тамара Владимировна Сказочкина.
Кружок любителей рукоделия в этом центре соцобслуживания получил
второе дыхание не так давно.
— В начале ноября к нам на работу пришел новый специалист — Мария
Николаевна Худобина, — поясняет завотделением. — Очень увлеченный
человек, она буквально из ничего может сделать самые разные интересные
вещи. В результате образовался своеобразный «кружок очумелых ручек».
Что только на нем не делают ховринские рукодельницы! Бабочек из
пластиковых бутылок, смешных игрушек-мышек, картины из гобелена… К
новогодним праздникам рукодельницы переключились на соответствующий
«ассортимент»: елки из бисера, тряпочные праздничные шары, символы
нового года — овечки, разделочные новогодние доски… — Это панно,
напоминающее рождественское одеяло, я сделала в технике пэчворк, —
рассказывает Алла Николаевна Мананкова.
Пэчворку — лоскутному шитью — ее научила другая увлеченная дама,
клиент ТЦСО Наталья Васильевна Крючкова.

— Как-то я была на экскурсии от нашего центра в музее прикладного
искусства, — говорит женщина. — Рассказала, что увлекаюсь уже 20 лет
рукоделием. Моя внучка поет в фольклорном коллективе, поэтому иногда
приходится ей костюмы шить, ткать в народном стиле. Вот меня и попросили
поделиться своими наработками с женщинами. С тех пор раз в неделю по
четвергам провожу в центре своеобразные мастер-классы.
Вначале научила делать дерганцы — пояски-обереги, которые на Руси
носили девочки. Потом перешли на пэчворк, начали шить мягкие игрушки, а
сегодня будем делать рождественских ангелов.
Как их изготовить, женщине подсказал интернет, пользоваться которым ее
научили в центре соцобслуживания.
— Техника здесь та же, что и при изготовлении куколок-оберегов, только
вместо юбочек и платочка у нас будет нимб и крылышки из органзы, —
рассказывает ученицам Наталья Васильевна.
Женщины достают принесенные из дома кусочки материи, рассказывают
кому потом подарят своих ангелочков.
ИНТЕРЕСНО - ВСЕ
— В наш кружок рукодельниц приходят дамы самого разного возраста от 57
до 83 лет, — поясняет преподаватель, сотрудница ТЦСО Мария Николаевна
Худобина. — Занятия проводим каждый день. Декупаж, бисероплетение,
шитье, моим подопечным все интересно, они хотят всему научиться. Все мои
рукодельницы способные и талантливые, я и сама иногда у них учусь.
Вот например, Виктория Ивановна Новикова — большая рукодельница,
такие из фетра новогодние игрушки делает! На выставку «Я такой же, как
ты!» на ВДНХ мы уже отобрали много оригинальных работ. Хотим
похвастаться.
ВТОРОЙ ДОМ
— Для нас центр соцобслуживания давно стал вторым домом, — говорит
Алла Николаевна Мананкова.
24 декабря ей исполнится 80 лет, но об этом говорит только паспорт. Больше
65 женщине не дашь! — Все свободное время провожу здесь. Хожу на
дыхательную гимнастику по методике Стрельниковой, на танцы, экскурсии
посещаю. Сюда приходишь, ты улыбнулся, тебе улыбнулись, и настроение
сразу поднимается. Мы все здесь сдружились, чаепития устраиваем.
— Честно говоря, о нашем центре соцобслуживания я узнала совершенно
случайно , — признается Наталья Васильевна Крючкова. — Когда моя
подруга из Зеленограда занялась в ТЦСО скандинавской ходьбой, я ей
искренне позавидовала, но не будешь же ездить туда за тридевять земель. «А
ты узнай, наверняка у вас тоже есть ТЦСО» — посоветовала она. С тех пор я
здесь. И уверена: на пенсии жизнь, может быть, только и начинается.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Поможем раскрыть таланты
Тамара Сказочкина, заведующая отделением дневного пребывания ТЦСО
«Ховрино»:

- В ТЦСО работают очень творческие люди, которые своим хобби стараются
увлечь и наших подопечных. Например, наш сотрудник Станислав Скорик
хорошо играет на гитаре, в оригинале читает литературу на английском. В
результате у нас появилась студия «Живая струна» для пенсионеров и курсы
английского языка. Летом у нас был студент— волонтер из США. Во время
каникул он сначала обучал английскому жителей Коста-Рики, а потом —
наших подопечных. Очень интересный опыт получился! А как у нас
появился кукольный театр для взрослых людей? К 9 Мая решили поздравить
ветеранов необычным способом — показать им спектакль.
Выяснилось, что среди наших клиентов есть бывший руководитель
кукольного театра в детской гимназии Елена Александровна Троц, которая
предложила открыть настоящий театр для взрослых с ростовыми куклами.
Сами сшили кукол, поставили сложный спектакль «Дуэнья».
Сама я по первому образованию учитель русского языка и литературы,
поэтому уже второй год веду в центре цикл бесед «Занимательно о русском
языке». На них мы тренируем лингвистическую память, поддерживаем
интерес к родному языку, узнаем много нового.
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