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Дети-инвалиды,  Ангелы земли 
Сколько не заслуженной обиды 

На себе они перенесли 
Сколько раз ,они лицом в подушку 
Чтоб не плакать на  глазах у всех 

Говорили ночи как подружке… 
Разве то что есть мы ,- это Грех? 

Сколько раз их матери украдкой 
Увозили в сторону детей 

Чтоб не слышать шёпот этот гадкий 
Злых ,не добрых, немощных людей 
Немощны они не телом бренным.. 
Немощны душой своей холодной 

Не помочь пытались детям бедным 
Прочь всегда их гнали взглядом злобным 

Не грустите матери, не надо 
Ваши дети-ангелы ,не зло 

Богом нам они даны в награду, 
Чтобы в мир нести любовь ,тепло 

Ну а тех кто нас не понимает 
Пусть простит Господь за волю их 

Пусть они услышат как рыдают 
Мамы у кроваток чад больных 
Но не все на свете равнодушны 

Больше тех кто хочет нам помочь 
Открывая душу нам радушно 
Горе помогают превозмочь… 

      

 

 

 

      

 

      Эти люди живут рядом с нами. Но их стараются 

не замечать. Они живут в особом мире, о существо-

вании которого могут не догадываться даже бли-

жайшие соседи. Они могут быть невероятно талант-

ливыми и душевно богатыми людьми, но общество 

упорно отвергает тех, кто не вписывается в 

«прокрустово ложе» всеобщей похожести.  

      Проблема детей-инвалидов охватывает все стороны 

нашего общества -от законодательных актов и социаль-

ных организаций, которые призваны оказывать помощь 

этим детям, до человеческой, моральной атмосферы, в 

которой живут их семьи.  

        3 декабря в мире отмечали Международный день 

инвалидов.  Эта дата напоминает всему миру о том, 

что среди нас проживает немало людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, и общество не должно 

оставаться равнодушным к их проблемам. В этот день 

многие люди, стараясь привлечь внимание к данной 

проблеме, проводят санкционированные митинги в их 

защиту, организуют различные мероприятия.   

        Наш Центр не был исключением.  Специалистами 

«Ариадны» были организованы и проведены ряд меро-

приятий: выпуск санитарного бюллетеня «Жить в коля-

ске»,  оформление уголков здоровья информационно-

образовательными материалами и литературой, прове-

дены музыкально-развлекательные  и спортивные 

праздники, выставка детских рисунков «Мы рисуем 

жизнь».    

        В данной акции были задействованы  корреспон-

денты ООО «Лада-Медио», которые сняли видеорепор-

таж для программ «Свой взгляд» и «Спектр».        

         И в заключении хочется сказать, что наш челове-

ческий и гражданский долг – окружить заботой и вни-

манием тех, кому это особенно необходимо. Каждый 

человек – уникальный. Мы живем бок о бок, мы инте-

ресны друг другу от своей разности.  Просто надо слы-

шать и чувствовать друг друга! Мы уверены, что доб-

рых людей на этом свете не мало и наше желание по-

мочь детям не оставит никого равнодушными!!!  
 
 

Богданова Светлана Александровна, 
заведующая отделением   
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1 декабря – Всемирный день   

борьбы со СПИДом 

 
В начале декабря 2012г. в 

Центре был проведен декадник, 
посвященный Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом, под деви-
зом : « В направлении к цели 
«ноль»: - ноль новых случаев 
ВИЧ-инфекции, ноль дискрими-
нации, ноль смертей вследствие 
СПИДа». 

В этой акции участвовали не 
только   медицинские и педагоги-
ческие работники Центра, но и 
пациенты и посетители. 

Эпидемическая ситуация  по 
ВИЧ - инфекции в Самарской об-
ласти остается неблагополучной: 
сохраняется высокий уровень заболе-
ваемости ВИЧ - инфекцией, растет 
число смертей ВИЧ - инфицирован-
ных, активно растет число заразив-
шихся половым путем, что свидетель-
ствует о выходе    эпидемии из уязви-
мых групп населения в общую популя-
цию. 

Основным     путем     зараже-
ния     ВИЧ     является     потребле-
ние  инъекционных наркотиков - 67,9% 
по итогам всех лет наблюдения. Доля 
лиц,  заразившихся половым путем   вырос-
ла  с  44,9%  в  2010 до 52,8%  в  2012 году. 

Источник инфекции – человек в 
любой стадии болезни. Вирус выделяют из 
крови, спермы, влагалищного секрета, 
материнского молока, слюны. 

Неврологическая симптоматика при 
ВИЧ-инфекции достаточно  разнообразна 
и может не соответствовать стадии тече-
ния заболевания, но имеет характерные 
черты, позволяющие заподозрить у 
человека  вирус  иммунодефицита. 

У детей при ВИЧ-инфекции 
нарушения со стороны перифе-
рической и центральной нервной 
системы возникают чаще и рань-
ше, чем у взрослых. Почти у 25% 
детей развивается непрогресси-
рующая энцефалопатия, которая 
проявляется задержкой развития 
на первом году жизни; часто она 
протекает в легкой форме. Почти 
у 33% детей энцефалопатия про-
грессирует, утрачиваются приоб-
ретенные ранее навыки и развива-
ется умеренное или тяжелое 
отставание в психомоторном 
развитии. 

Частое явление у детей со 
СПИДом - хроническое отстава-
ние в росте, которое почти всегда 
имеет несколько причин. Сниже-
ние аппетита может быть резуль-
татом общего недомогания и 
слабости, а также поражения 
слизистой рта при молочнице, 
герпесе и афтозном стоматите. 
Свой вклад в нарушение питания 
вносят патология ЦНС (в том 
числе сонливость, нарушения 
глотания) , нейроэндокринные 

расстройства, нарушения всасыва-
ния, вызванные как оппортунистиче-
скими инфекциями, так и самим 
ВИЧ, а также усиление катаболизма, 
обусловленное инфекцией. 

ВИЧ-инфекция  может не иметь 
клинических проявлений и протекать в виде 
вирусоносительства или же проявляться 
синдром приобретенного иммунодефицита 
( СПИД). 

В настоящее время основным 
действенным способом предотвра-
щения распространения ВИЧ-
инфекции является ее профилакти-
ка, основанная на знании особенно-
стей самого вируса, а также путей 
его передачи.  

Выделяют следующие основ-
ные профилактические меры:  
*Просвещение людей в области 
профилактики ВИЧ-инфекции. 
*Личные меры профилактики - это 
исключение беспорядочных поло-
вых связей, употребления наркоти-
ков, нанесения татуировок, исполь-
зования общих бритвенных, мани-
кюрных и других предметов лич-
ной гигиены, использование инди-
видуальных средств защиты.  
*Профилактика полового пути 
заражения. Наличие одного надеж-
ного, верного полового партнера; 
исключение ранних, множествен-
ных и случайных сексуальных 
отношений; использование презер-
ватива при всех видах случайных 
половых контактов.  

 

 

 

 

Встреча с Дедом Морозом для 
каждого ребенка огромное собы-
тие. Задача родителей – не разру-
шить праздник и постараться пода-
рить своему ребенку сказку, кото-
рую он запомнит на весь год. 

Малышей больше всего впечат-
ляет, когда сказочный Дедушка 
Мороз приходит домой и поздрав-
ляет их лично. А полученный та-
ким образом новогодний подарок 
станет самым любимым на весь 
год. 

Если Дед Мороз приглашается 
в ваш дом впервые, объясните 

ребёнку, кто такой Дед Мороз, где 
он живет и как выглядит. Не за-
будьте упомянуть про красную 
шубу и большую белую бороду. 
Полезным будет посмотреть вме-
сте с малышом мультфильмы, 
картинки, открытки с Дедом Мо-
розом, попросите нарисовать этого 
доброго волшебника. 

Фактор неожиданности в этой 
ситуации – далеко не лучшая 
вещь. Когда позвонит Дед Мороз, 
отоприте замок сами, поздоровай-
тесь с Дедом Морозом и улыбни-
тесь, покажите ребенку, что эмо-
ционально готовы гостя принять. 

Бывает, что родители с напря-
жением следят за тем, как проявит 
себя ребенок. Это волнение давит 
на малыша, он тоже начинает 
нервничать. В результате визит 
Деда Мороза для него не радость, 

а экзамен. Всё время находитесь 
с ребёнком. Ваше присутствие 
прибавит ему сил и уверенности. 
Будет очень хорошо, если в иг-
рах, песнях и танцах примет 
участие вся семья. Это позволит 
ребенку свободно «блистать» на 
своём маленьком празднике, ведь 
все дети артистичны и талантли-
вы от природы. 

Никогда не используйте Деда 
Мороза в целях воспитания сво-
их детей, не запугивайте и не 
шантажируйте их образом добро-
го волшебника. В противном 
случае ребенок может испугать-
ся, что Дедушка пришел, чтобы 
наказать его.  

Чтобы первый визит Деда 
Мороза к ребенку принес ему 
радость, чтобы малыш не испу-
гался и не застеснялся, его надо  

КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЁНКА К ПРИХОДУ ДЕДА МОРОЗА 

Советы специалистов 

*Профилактика парентерального 
(попадания вируса в кровь) пути 
заражения. Обследование доноров 
крови на наличие антител к ВИЧ; 
ограничение показаний к перелива-
нию продуктов и препаратов крови; 
исключение инъекционного упот-
ребления наркотических веществ. -
*Применение одноразового или 
стерильного инструментария для 
медицинских процедур, связанных 
с нарушением целостности кожных 
покровов; использование обеззара-
женных или собственных инстру-
ментов для проведения косметиче-
ских процедур (маникюр, педикюр, 
пирсинг, татуировка и др.), связан-
ных с возможным повреждением 
кожи и слизистых оболочек. Прока-
лывание ушей, нанесение татуиро-
вок следует проводить в специаль-
ных кабинетах.  
*Профилактика вертикального (от 
матери к ребенку) пути передачи. 
*Проведение добровольного обсле-
дования на ВИЧ-инфекцию бере-
менных женщин с консультирова-
нием до и после обследования; 
назначение специфических лекарст-
венных препаратов матери до и во 
время родов, а также ребенку после 
рождения; искусственное вскармли-
вание новорожденных. 

Алёшина Людмила Ивановна 
заместитель главного врача 

Чернышева  Ирина Дмитриевна 
  заведующая неврологическим 
отделением ЦВМиР “Ариадна» 

заранее к этому событию подгото-
вить. Дед Мороз попросит расска-
зать, какой-нибудь стишок, загада-
ет загадки, поэтому подготовьте 
стихотворение или песенку зара-
нее. Пусть ребенок проводит гос-
тей к ёлочке, покажет, как красиво 
она украшена. Дед Мороз с удо-
вольствием посмотрит рисунки, 
поделки, другие «произведения 
искусства» вашего ребенка. 

В день прихода Деда Мороза и 
Снегурочки можно пригласить к 
себе в гости и других детей, так 
будет намного веселее. Но поста-
райтесь, чтобы Дед Мороз принес 
всем если не одинаковые, то при-
близительно равноценные подарки. 

С наступающим Новым годом! 
 

Чечёткина Елена Юрьевна 
психолог ЦВМиР “Ариадна» 



 
                                           

С наступающим  
Новым 2013 годом! 

Друзья! 
        Вот и наступает долгожданный 
праздник - Новый год! И наши сердца 
наполняются волшебным ожиданием 
чудес!  
       Пусть Новый 2013 год принесет 
всем нам радость и веселье, улыбки и 
хорошее настроение! Пусть каждый 
ощутит Новогоднее Чудо! Пусть 
сбываются желания, загаданные в 
новогоднюю ночь!  
 

          Желаю вам здорового оптимизма и веры в лучшее! 
Давайте в любых жизненных ситуациях верить в добро и 
надеяться на завтрашний день! 
        Пусть в Новом году ждут лишь приятные сюрпризы, 
отличные новости, удача и успех! Пусть коллеги, пациенты, 
друзья, любимые и близкие люди радуют Вас своим понима-
нием и поддержкой, надежным плечом, верной рукой.  
      Желаю Вам, Вашим семьям, родным и всему нашему 
коллективу праздничного настроения, смеха, радости, ника-
ких огорчений и тревог!  

      Пусть дела идут в гору и удача с нами в ногу! 
С наступающим  Новым Годом! 

      Елена Олеговна Маркелова,  
главный врач  ЦВМиР»Ариадна» 

 

Дорогие мои коллеги! 
      В убегающие дни декабря, в это замеча-
тельное время года, когда ощущение долго-
жданного праздника витает повсюду и 
ожидание приятных перемен , новых эмоций  
и значимых событий в наступающем Новом 
2013 году делают вас счастливыми, я ис-
кренне желаю вам жизненного оптимизма, 
мира в семье и коллективе, воплощение в 
жизнь намеченных планов и достижения 
высоких результатов во всем. 

       Пусть символом и девизом года змеи будет: «Ничего невоз-
можного нет, когда есть стремление помогать людям!”  
       И все пациенты, которые обратятся к вам за медицинской 
помощью были безмерно благодарны и вспоминали вас только 
добрыми и теплыми словами. 

Людмила Ивановна Алёшина , 
заместитель главного врача  

ЦВМиР»Ариадна» 

Всех поздравить очень рад 
Наш медсестринский отряд! 

Пусть змея –  
зверь очень страшный, 
Год вас ждет, друзья,  

прекрасный. 
Дорогие доктора,  

вам желаем мы добра. 
Чтоб больных  

поменьше было, 
Ведь в здоровье  

наша сила. 
Счастья вам и долгих лет, 

Над болезнями побед! 
Дорогие педагоги,  

жить желаем без тревоги. 
Вам спокойствия, терпенья 
И здоровья, без сомненья. 

Ведь ваш труд –  
достойный подвиг! 
В жизнь он вывел  

очень многих. 
Пусть воздастся вам сполна, 
Честь вам, братцы, и хвала! 

Бухгалтера, экономисты, 
Отчетности желаем чистой. 

Ум и вниманье ваше – клад! 
Любой его иметь бы рад. 

Вас от души мы поздравляем! 
Любви и радости желаем. 
Отделу кадров и юристу 
Хотим сегодня пожелать 
Везенья, радости, удачи 
И никогда не унывать! 

Хозслужбе нашей  
прокричим Ура! 

Без вас не сладится  
работа наша. 

Тепло, комфорт и чистота –  
Большущая заслуга ваша. 

Работникам невидимого фронта 
– сторожам 

Хотим мы пожелать  
спокойной ночи. 

Приветы добрые сегодня  
шлем мы вам, 

Поздравить рады вас мы  
очень, очень! 

Компьютерные гении – респект! 
Пред вами преклоняем 

 мы колено. 
Таким объемом  

информации владеть, 
Нужна не голова, а микросхема. 

Желаем мы вам счастья  
в жизни личной. 

Ребята, будет все  
у вас отлично! 

Дорогой наш, главный врач! 
Вам желаем мы удач, 

В жизни – только позитив, 
А в работе – креатив! 
Уваженья от коллег, 

Быть счастливой целый век! 
Всех, друзья, мы поздравляем! 

Неба мирного желаем! 
Надежды, веры и удачи! 

Любви и верности в придачу! 
 

медсестры   
ЦВМиР»Ариадна 

Уважаемые коллеги,  
любимые наши маленькие  

и большие пациенты,  
а также их родители,  
бабушки и дедушки! 

 
       Наступает долгожданный и 
радостный праздник детства – 
Новый год. И даже самые суро-
вые сердца наполняются ожида-
нием сказки.  
      В эти волшебные предново-
годние дни хочется пожелать 
взрослого оптимизма и детской 
веры в то, что с боем курантов 
все сложится по-новому и самым 
удачным образом! 
      Оглянитесь на прошедший 
год, он принес немало хорошего, и 
пусть все достижения и победы 
уходящего календаря преумно-
жатся в новом году, полном от-
крытий и торжеств! А старый 
год унесет с собой, все то, что 
приносило разочарования.  
       Откроем белый, снежный, 
Новогодний чистый лист и напи-
шем на нем все то, что хотим 
воплотить в своей судьбе. 
      Пускай здоровыми растут 
дети и радуют своим здоровьем 
родители. 
     Пусть спорится работа и 
приносит благополучие в дом и 
удовлетворение в сердце. 
    Пусть в душе правит любовь — 
к близким, к жизни, к миру. 
    Желаем, чтобы это обязатель-
но сбылось в Новом 2013 году! 

 
педагоги 

ЦВМиР»Ариадна» 

Год змеи настаёт,  
поздравляем народ! 

Что он нам принесет?  
Пусть любовь и доход. 
Чтоб удачи кольцом  
вокруг нас обвились. 

Чтоб здоровье и радость  
мертвой хваткой впились. 
Пусть змея в каждый дом  

ум и мудрость внесет. 
Мы от чистого сердца  

поздравляем народ. 
Чтобы в сердце всегда  
лишь надежда жила, 

А беда стороной бы  
всех нас обошла! 

врачи  
ЦВМиР»Ариадна» 

 
       Новый год - самый яркий, 
самый красивый и веселый празд-
ник. Зеленая нарядная ёлка с разно-
цветными игрушками, сверкающи-
ми и блестящими, брызги шампан-
ского, общее оживление и радость 
      Желаем всем такой же жизни 
в новом году - красочной и свер-
кающей, многообещающей и щед-
рой, как праздник Новый год!  

 
планово-экономический отдел,  

бухгалтерия и отдел кадров  
  

Желаем всем чистых дорожек,  
не протекающей «крыши»,  

безопасного труда  
и надбавок за вредность. 

Хорошего Новогоднего, озорного  
настроения, улыбок, радости 

 и, конечно же, счастья  
в наступающем 2013 году! 

хозяйственная служба  



Машина новогодняя песня 
 

К нам праздничную ёлку  
Ждём гостей из разных мест,  
Все не сердятся нисколько,  

Никого никто не ест.  
Даже снег бежит вприпрыжку,  

А не просто так идёт,  
Открывается, как книжка,  
Наш весёлый Новый Год!  

 
Все в хорошем настроении, 

И колючки спрятал ёж. 
И на общий день рождения  
Этот чудный день похож.  

Лыжи есть? Вставай на лыжи.  
Поспевай, иди, скачи,  

Чтобы белый, чёрный, рыжий  
Друг подарок получил.  

 
Белый снег искрится ярко,  
И подарка каждый ждёт,  
Потому что без подарков  

Не бывает Новый Год.  
С нетерпением ждём праздник,  

Чтоб подарок получить,  
Но приятнее гораздо  
Самому его дарить.  

 

 
Машина игра 

«Елочные украшения» 
  

Мы с ребятами сыграем в  
интересную игру: 

То, чем елку наряжаем,  
я детишкам назову. 

Вы послушайте внимательно,  
и ответьте обязательно, 

Если я  скажу вам верно, говорите 
"Да" в ответ. 

Ну, а если вдруг - неверно,  
говорите смело "Нет!" 

- Разноцветные хлопушки? 
- Одеяла и подушки? 

- Раскладушки и кроватки? 
- Мармеладки, шоколадки? 

- Шарики стеклянные? 
- Стулья деревянные? 
- Плюшевые мишки? 
- Буквари и книжки? 

- Бусы разноцветные? 
- А гирлянды светлые? 
- Снег из ваты белой? 
- Ранцы и портфели? 
- Туфли и сапожки? 

- Чашки, вилки, ложки? 
- Конфеты блестящие? 

- Тигры настоящие? 
- Шишки золотистые? 
- Звездочки лучистые? 

Машина зимняя зарядка 
  

Поймай снежок 
 

Не боимся мы пороши - 
Ловим снег, Хлопок в ладоши! 

Руки в стороны, по швам - 
Снега хватит нам и вам! 

 
*** 

Не утони в сугробах 
 

Мы шагаем по сугробам, 
По сугробам крутолобым. 
Поднимай повыше ногу, 
Проложи себе дорогу! 

 
*** 

Дыши глубже 
 

Носом - вдох, а выдох - ртом, 
Дышим глубже. 

А потом… 
 марш на месте, не спеша. 

Как погода, - хороша? 
 

*** 
Снежный бой 

 
Мы теперь мечтатели: 
Бьем по неприятелю! 

Размахнись рукой—Бросок! 
Прямо в цель летит снежок! 

         Осенью все деревья сбрасы-
вают свою листву, а лесная краса-
вица, елка, так и стоит всю зиму 
зеленая и нарядная. Правду гово-
рят: зимой и летом одним цветом. 

На самом деле зеленые хво-
инки-иголки — это видоизменен-
ные листья. Хвоинки такие ма-
ленькие и на ели их так много, что 
если елка сбросит свой колючий 
наряд, ей не хватит весны, чтобы 
вновь одеться в густую хвою. И 
все же елка, как и все хвойные 
деревья, меняет свой зеленый 
наряд, но делает это очень медлен-
но. Для того чтобы сменились все 
старые иголки, должно пройти 
около 9 лет. 
        Ель имеет различные формы, 
различающиеся цветом хвои, ти-
пом кроны, а также размером. К 
тому же ель сохраняет свою деко-
ративность круглый год, поэтому 
сады, в которых она произрастает, 
никогда не выглядят тусклыми и 
безжизненными. 

 
Ребята, помогите Маше 

раскрасить картинку  

    Маше интересно: 
  «Почему ель зимой и  
  летом одним цветом?» 

Новогодние развлечения от Маши 
Машины загадки 

 
Она в серебро 

С жемчугами одета,  
Волшебная внучка 
Волшебного деда. 

(Снегурочка) 
 

*** 
 

На деревья, на кусты с неба 
падают цветы.  

Белые, пушистые, только не 
душистые.  

(Снежинки) 
 

*** 
 

Кто поляны белит белым  
И на стенах пишет мелом,  

Шьёт пуховые перины,  
Разукрасил все витрины?  

(Зима) 
 

*** 
 

Чьи рисунки на окне,  
Как узор на хрустале?  
Щиплет всякого за нос  

Зимний...       
 (Дедушка Мороз) 

 
*** 

 
Я модница такая, что всем на 

удивленье!  
Люблю я бусы, блёстки –  

любые украшенья.  
Но только на мою беду  

Наряд мне одевают всего 
лишь раз в году.  

(Новогодняя елка) 
 

 

Детская страничка 


