
Когнитивная тренировка

Собеседник+
1. Шли два отца и два сына, нашли три 
апельсина. Стали делить — всем по 
одному досталось. Как это может быть?

2. Какой рукой лучше размешивать 
чай?

3. Что не войдёт в самую большую 
кастрюлю?

4. Что можно видеть с закрытыми 
глазами?

5. Что в огне не горит и в воде не тонет?

6. Ни рыба ни мясо — о чём эта 
поговорка была первоначально?

7. В каком месяце болтливая 
Машенька говорит меньше всего?

8. В каждой из этих фамилий 
«зашифровано» название профессии. 
Чтобы найти их, переставьте буквы в 
нужном порядке.
Тильдоев, Коровин, Реженин, Лобыров, 
Кологин, Архипова, Катадов
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Когнитивная тренировка

Развиваем логику

1. Перед вами четыре стакана, наполненные водой. В каждом находятся 
предметы. В первом — металлические наручные часы, во втором — кан-
целярская скрепка, в третьем — металлические ножницы, в четвёртом 
— ластик. При этом уровень воды во всех стаканах одинаковый. В каком 
стакане воды больше, чем в остальных? 

2. В кафе быстрого питания зашли 
четыре посетителя. Каждый купил 
что-то своё, и соответственно, за-
платили они разные суммы. Сколь-
ко заплатил четвёртый посетитель?

 3. На рисунке три подружки Ира, 
Таня и Галя. С ними кот Мурзик. 
Только вот чей он? Кто хозяйка 
Мурзика?
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Когнитивная тренировка

Память. Внимание. Речь.
Летом люди много фотографируют. Здесь фотографии, сделанные на при-
ёме гостей в саду. Определите, кто из фотографов сделал эти портреты? 
Поставьте в кружочках цифры, которыми обозначены фотографы, сделав-
шие каждый из этих шести портретов.
     

Раскрасьте рисунок — наполните его яркими красками лета. А пока рису-
ете, вспоминайте хорошие и добрые, весёлые и необычные «летние» исто-
рии, которые были в Вашей жизни. Будем рады, если какие-то из них Вы 
напишете, пришлёте с помощью соцработника в редакцию, и мы опубли-
куем их в «Собеседнике». Если не удастся написать, расскажите, а соцра-
ботник пришлёт нам аудиофайл (в вайбере по телефону 89276532425). 
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Слово — нашим читателям

Думаем. Творим. Побеждаем
Проба пера

Дорогие друзья, в предыдущем номере «Собе-
седника+» мы предложили вам сочинить рас-
сказы, используя три набора семантически 
близких слов, и прислать их в редакцию. Три из 
этих рассказов мы сегодня публикуем.
 Автор первых двух — Тамара Николаевна Пыр-
кова, живёт она в селе Красносамарское. Помог-
ла ей отправить рассказы и фотографию соцра-
ботник Валентина Александровна Давыдова.

Прошла зима. Наступила весна. Снег практиче-
ски растаял, всё больше становится видно землю. Погода стоит чудесная. 
Светит яркое, тёплое солнце.
Утро весной полно жизни. Небо ярко-голубое, по нему быстро плывут облака, 
будто опаздывая на важную встречу.
Я люблю гулять весенним утром, на улице очень спокойно и красиво в это вре-
мя. Именно в это прекрасное время года сбываются все мечты. 

Я проснулась ранним утром и сразу же пошла открывать окно, чтобы поды-
шать свежим летним воздухом. Луч яркого солнца осветил всю мою комна-
ту. Погода стояла прекрасная, не было даже лёгкого ветерка. Огромное дерево 
за моим окном стояло, не шелохнувшись. Вид из окна был замечательный – 
огромная берёза развесила свои серёжки, речка поблёскивала на солнце. И я 
решила сделать фотографию. Запечатлев красивый пейзаж, я убрала фото-
аппарат в сервант.
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Автор этого рассказа — Николай Василье-
вич Кузнецов, живёт он в посёлке Формаль-
ный. Помогла ему отправить рассказ и фото-
графию соцработник Ольга Валериановна 
Ратникова.

Сидя у окна, я смотрел на луч солнца, кото-
рый пробивался сквозь крону дерева, а точнее 
— сосны, которую мы посадили много лет на-
зад. Он осветил фотографию, что стоит на 
серванте. На ней мы с милкою — молодые, 
красивые и очень серьёзные — запечатлены 
51 год назад. Вглядываясь в лица гостей — в 

основном моих ровесников — с грустью констатирую, что из восемнадцати 
человек в живых остались только восемь. Как говорится, «иных уж нет, а те 
— далече». В то же время радуюсь, что наше с женой время ещё не пришло, 
а посему нужно благодарить Всевышнего за эту благодать, которую Он нам 
посылает, и радоваться каждому новому дню. Вспоминаются строчки Сергея 
Есенина:

Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льётся с клёнов листьев медь…

Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть.

Вот такой получился грустный рассказ. 

Больше предложений — хороших и разных!
Быстрее всех выполнила задание, размещённое на первой странице того 
номера, Мария Ивановна Садкина. Придуманные ею предложения инте-
ресные и оригинальные. Отправила фотографии листочков с написанны-
ми предложениями соцработник Ольга Владимировна Кунгурякова.

Слово — нашим читателям
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 На музыкальной волне
Первыми смогли решить музыкальный кроссворд 
Самаркан Давлетова, Владимир Павлович Губа-
нов и Тамара Николаевна Пыркова. Фотографии 
решённых ими кроссвордов прислали в редакцию 
соцработники Э.Т.Умбетова, О.В. Ратникова и 
В.А. Давыдова.

Поздравляем победителей. Сладкие призы им 
уже вручены.

Слово — нашим читателям

Думаем. Творим. Побеждаем

Я — рассказчик 
Сочинять, фантазировать, придумывать — всё это интересно и увлекатель-
но. Вот давайте сейчас и займёмся этим. Если здоровье позволяет и Вы уже 
немного поработали на огороде, самое время — отдохнуть с пользой. Сегод-
ня Вы — рассказчик, писатель. Вы будете придумывать продолжение вот 
этой истории и её название.
Раннее летнее утро. Такое чистое и прохладное, какое бывает только в дерев-
не. Серёга всё никак не мог надышаться этим кристальным воздухом, хотя 
шёл по просёлочной дороге уже давно. На попутке он добрался до большака, 
а дальше, до родной Марьинки — только пешком. Сколько же лет не ходил 
Серёга по этой дороге? Много. Тосковал, мечтал побывать, да всё никак. И 
вот она — долгожданная встреча. Какой она будет? И радостно, и отчего-то 
тревожно. 
С помощью соцработника или самостоятельно отправляйте свои рассказы 
в вайбере по телефону 8 927 653 24 25, и они будут размещены на страницах 
приложения «Собеседник+». Не забывайте подписывать их. Будем рады, 
если вместе с рассказом Вы пришлёте свою фотографию — с талантливым 
и творческим человеком всегда хочется познакомиться поближе.
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Гимнастика для пожилых
Адаптивная физкультура

УПРАжНЕНИЕ «НОжНИцы»
И. п. — сидя на стуле, ноги на весу. Разводим-сво-
дим их крест-накрест на счет от 1 до 4. Потом по 
очереди поднимаем-опускаем вверх-вниз. Делаем 
6-8 повторений. Можно держаться за спинку сту-
ла. Так мы прорабатываем пресс.

«БОКСЕРСКИй ПОЕДИНОК»
И. п. — стоя, в руках — маленькие гантели или 
пол-литровые пластиковые бутылки с водой.
Встаем в боксерскую стойку, туловище не проги-
бается ни вперед, ни назад, ноги на ширине плеч, 
правую руку вытягиваем вперед, левая согнутая 
и позади правой. Упражнение проводится с раз-
ной скоростью. Первый раунд — разведка боем. 
На счет с 1 до 8 выбрасываем то одну, то другую 
руку вперед, делаем 3 повторения, второй раунд 
— чуть быстрее, на счет от 1 до 8, три повторе-
ния. И заключительный раунд — самый корот-
кий и эффективный: очень быстро выбрасываем 
руки на счет до 1 до 7, восьмой удар с замахом — 
нокаут. Мы победили, теперь можем немножко 
отдохнуть.

ПОТЯГИВАНИЯ
И. п.  — сидя на стуле. Берем детский мячик в виде 
ежика, но можно выполнять упражнение и без 
него. (С мячом упражнение выполнять сложнее.) 
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Руки с мячом — в замок, вытягиваем их впе-
ред, выворачиваем ладони наружу, тянемся до 
хруста. Руки, сгибая в локтях, на себя, кисти 
разворачиваются внутрь, руки выпрямляем в 
локтях — кисти наружу. Выполняем на счет от 
1 до 8. Делаем 5-6 повторений. После оконча-
ния упражнения крутим кистями, сомкнуты-
ми в замок, влево и вправо.

ПОДТЯГИВАНИЕ КОЛЕНЕй К ГРУДИ
И. п. — сидя на стуле. (Это упражнение лучше 
делать натощак.) Руки на коленях. Сгибаем 
правое колено, подтягиваем его к груди, удер-
живаем рукой 2 секунды, опускаем ногу. Вы-
полняем упражнение на счет от 1 до 8. То же 
самое с левым коленом. Делаем 8-12 повторе-
ний. Это упражнение убирает живот.

НАКЛОНы В СТОРОНУ
И. п. — стоя, ноги чуть шире плеч, в руках — 
гантели. Наклоняемся влево — поднимаем 
правую руку и заводим ее за голову. Наклоня-
емся вправо — поднимаем левую руку и за-
водим ее за голову. В каждую сторону делаем 
наклоны по 2 раза на счет от 1 до 8.

Адаптивная физкультура

Ответы. 1. Это были дед, отец и сын. 2. Той, в которой держите ложку. 3. 
Крышка от этой кастрюли. 4. Сны. 5. Лёд. 6. О раках. 7. В феврале. 8. Води-
тель, конвоир, инженер, рыболов, кинолог, повариха, адвокат.

(Продолжение этого комплекса упражнений в следующем номере)

Источник информации https://aif.ru/ , Фото Алексея Витвицкого, АИФ.


