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Патронажный центр «Вигор»: 
искусство управления свободным временем 
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Запись в Патронажный 
центр «Вигор» в Полев-
ском открыта. По всем 
вопросам обращайтесь 
по тел.: 8-982-742-64-27, 
Виктория Александровна 
(звонить с 10 до 18 часов).

(Продолжение. Начало в №15)

В Патронажный центр 
« В и г о р »  п о с т у п а е т 

огромное количество звон-
ков. Отвечая на самый частый 
из них, хочется заметить, что 
ПЦ «Вигор» – это не дом стар-
чества, но и не дом отдыха. 
Наша миссия – улучшить по-
казатели высших психических 
функций: память, мышление, 
внимание, восприятие. 

Закономерно, что у пожилых 
людей после 60 лет показатели 
ухудшаются на 30-40 процен-
тов по сравнению с 30-летним 
возрастом. Наши специалисты 
разработали полуторамесячный 
курс, за который ваши память, 
мышление и внимание смогут 
улучшиться на 5-8 процентов.

Вернемся к эрготерапии – 
одному из обязательных этапов 
курса, о котором мы начали 
рассказывать в предыдущем 
номере. Для удобства разберем 
различные виды такой терапии 
по простой схеме.

Гарденотерапия
1. В чем суть?

Гарденотерапия предполага-
ет круглогодичное общение че-
ловека с живыми цветами и рас-
тениями в домашних условиях.

2. Кому показана гарденоте-
рапия?

Тем, кто склонен к беспричин-
ной сентиментальности, истери-
кам и плаксивости. Потребность 
в объятиях или рукопожатиях, 
проявлении заботы являются 
еще одним показанием для гар-
денотерапии. 
3. Примеры гарденотерапии

Она может начинаться с по-
садки цветов на балконе и раз-
ведения фикусов дома.

А дальше всё зависит от 
вашей фантазии и желания: 
оформление клумб, ландшафт-
ный дизайн, разведение рас-
тений на приусадебных участках 
и даже работа на субботниках. 

Главное – дозируйте нагруз-
ки, не стоит переутомляться 
и фанатично заниматься рас-
тениями. Помните, что терапия 
предполагает восстановление 
и нормальный тонус организма, 
а не хроническую усталость и 
перенапряжение.
4. Какое положительное 
влияние оказывает терапия?

Общеукрепляющее воздей-
ствие заключается в регулярной 
тренировке мелкой моторики 
рук, фокусировке внимания и 
даже в развитии кратковремен-
ной памяти. Гарденотерапия 
способствует профилактике 

деменции, болезни Альцгей-
мера, тремора конечностей и 
восстановлению физической 
трудоспособности.

Специалисты отмечают, что 
пенсионеры чувствуют прият-
ную ответственность, каждый 
новый росток повышает им са-
мооценку.

Игровая терапия
1. В чем суть?

Игровая терапия подразуме-
вает выбор ролей, проигрывае-
мых в разных жизненных обсто-
ятельствах. Пенсионеры между 
собой обсуждают конфликтные 
ситуации из жизни, меняются 
ролями и смотрят на ситуации 
со стороны оппонента.

2. Кому показана игровая 
терапия?

Тем, у кого есть потребность 
в социализации, стремление 
самовыражения, почувствовать 
себя на месте другого человека 
и перестать раздувать из мухи 
слона.
3. Примеры  
игровой терапии

Написание дневников и мему-
аров. Люди старшего поколения 
обладают определенным бага-
жом знаний, жизненным опытом, 
а главное – готовы им делиться. 
Пенсия – идеальный возраст для 
философствования. Игровая 
терапия предполагает не толь-
ко участие самого пенсионера 
в театральных и танцевальных 

кружках, но заботу и уход о лю-
бимых домашних животных. 
4. Какое положительное  
влияние оказывает терапия?

Психологическое воздей-
ствие заключается в проигры-
вании сложных и проблемных 
жизненных ситуаций, возмож-
ности выговориться и поде-
литься. Написание дневников 
и мемуаров относится к нар-
ративной психологии, кото-
рая помогает, как выплеснуть 
эмоции, избавиться от тревог, 
так и структурировать мысли. 
Попробуйте описать проблему 
на бумаге, и вам сразу станет 
спокойнее и понятнее. 

Игровая терапия – как гене-
ральная уборка в голове: выбра-
сываем негативные эмоции и 
получаем много места для новых 
идей и впечатлений.

В следующем номере вы 
узнаете еще два вида эрготера-
пии, а мы дадим больше практи-
ческих советов, которые можно 
пользоваться дома.

Любовь к спорту – на всю жизнь!

Мой дедушка, Николай Алек-
сандрович Ражев, родился 19 

декабря 1937 года в деревне Бобровка 
Аромашевского района Тюменской об-
ласти. В 1965 году он окончил медицин-
ский техникум и стал работать зубным 
техником в Свердловске. Но всегда для 
него на первом месте было желание за-
ниматься спортом. 

В 1967 году дедушка начал серьезно 
заниматься спортом. В 1974 году он уже 
готовил сборную команду областного 
Совета ДСО «Спартак». А в 1976 году 
моего деда пригласил работать со 
сборной командой российского «Спар-
така» по спортивному ориентированию. 
Сейчас ему 80 лет, за долгие годы он 
покорил немало спортивных вершин! 
Дедушка Коля является мастером 
спорта СССР по спортивному ориен-
тированию, судьей всесоюзной кате-
гории, тренером высшей категории, 
заслуженным чемпионом России по на-
стольному теннису среди ветеранов в 
парном разряде, а лично – серебряным 
призёром. Награжден почетным знаком 
«За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта». 

Однажды я решила узнать подробнее 
о спортивной судьбе дедушки и задала 
ему несколько вопросов. 

– Что больше всего запомнилось 
тебе из спортивной жизни?

– Одним из самых интересных мо-
ментов в моей биографии была работа 
со сборной СССР по спортивному ори-
ентированию. 

– Какая ситуация, связанная с 
соревнованиями, оказалась самой 
памятной?

– В 1997 году мы поехали на сорев-
нования в Америку. И вот как-то раз 
мы отправились на полигон – трениро-
ваться перед стартом. Кругом – только 
американцы, язык мы, увы, знали пло-
хо... Тренировка подходит к концу, все 
начинают рассаживаться по автобусам. 
Мы с другом тоже сели, но видим, что 
никого из знакомых рядом нет! Тут-то 
мы поняли, что перепутали автобус и 
едем непонятно с кем и непонятно, в 
каком направлении. Словно в комедии. 
Так мы уехали в другой город с командой 
норвежцев. В итоге нас, конечно, при-
везли обратно. Ну, и натерпелись мы в 
тот раз, – смеётся дедушка.

– А в каких странах ты еще побы-
вал, участвуя в соревнованиях?

– Практически всю Европу объездил. Но 
больше запомнились соревнования в Бра-
зилии, там мы посетили зоопарк-музей 
– со старинными, раритетными вещами.

– Легко ли дается опытному лыж-
нику дистанция в 50 километров?

– Конечно, нет! Ярко помню такой 
момент! Это было первенство Свердлов-
ской области по лыжне в поселке Кыт-
лым. Погода теплая, тает, глубина снега 
– около двух метров, лыжи вязнут, но 
бежать-то надо… такое не забывается!

– Каким достижением из своей 
спортивной карьеры ты особенно 
гордишься? 

– Я горжусь тем, что смог воспитать 
шесть мастеров спорта, один из них – 
даже мастер международного класса !

– Дедуля, ты молодец, но как убе-
дить и других пенсионеров активно 
заниматься спортом? 

– «Здоровье до того перевешивает 
все остальные блага жизни, что по-
истине здоровый нищий счастливее 
больного короля». Так говорил великий 
немецкий философ Артур Шопенгауэр. 
Спорт – это здоровье, здоровье – это 
жизнь! Начните просто делать зарядку 
по утрам и увидите, как легко будет про-
должаться каждый ваш день! 

Мой дедушка отдал спорту большую 
часть своей жизни. Поэтому он знает, 
что говорит. Каждое его утро начинает-
ся с зарядки и утренней пробежки. Ни 
одного дня не проходит без тренировки! 
А зачастую тренировки – не по разу в 
день. «В здоровом теле – здоровый дух!» 
-улыбаясь, говорит мне дед. 

Я горжусь своим дедом и могу ска-
зать без сомненья, что в свои 80 лет он 
чувствует себя молодым. Он – человек 
советской закалки!

Маргарита Ражева,  
г. Екатеринбург

Мы часто рассказываем на страницах «Пенсионера» об увлечениях 
уральцев «серебряного» возраста, о том, что они по-прежнему 
молоды душой, ведут здоровый образ жизни, активно вовлекая в круг 
своих интересов единомышленников. и вдвойне радостно, когда о 
таких ярких, увлеченных людях рассказывают их дети и внуки. Вот 
она, неразрывная связь поколений, – в действии! Сегодня – один из 
таких рассказов.


