
Выступление преподавателя- волонтера Фархутдиновой Мавлиды Мирзахановны, члена РОО 

КРЦП «Мои года – мое богатство»  

 

В нашей организации «Мои года - мое богатство» я веду занятия по вязанию крючком и спицами. 

Техникой ручного вязания при желании может овладеть любой человек. Этот вид рукоделия 

позволяет создавать теплые , удобные и красивые вещи. Разнообразие узоров поистине 

неисчерпаемо. 

При обучении наших пенсионеров , я  стараюсь брать несложные узоры . Вначале мы изучаем  

обозначение схемы. Потом подробно изучаем схему  и  начинаем вязать . 

На занятиях использую книгу «Уроки вязания» авторов Павлович , Шпановская и Логвенкова. 

Очень доступная книга для начинающих. На все узоры даны схемы. Ещё я выписываю  серию книг 

из Москвы «Вяжем для всей семьи». Наши «девушки» (мы так называем друг друга) с большим 

удовольствием постигают науку вязания. В молодости ,не было времени обучаться этому 

искусству, говорят, что всегда завидовали тем, у кого дети одевались в кофты ручного вязания.   И 

теперь, когда появилось время, хотят обвязать всех своих внуков и детей, да и себе связать что - 

такое необыкновенное, чего не купишь в магазине. 

Желающих научиться много. К каждому нужен индивидуальный подход. Пожилые люди , как 

маленькие дети требуют внимания. Одному уделишь чуть больше внимания, другие обижаются, 

поэтому во время занятий стараешься подойти к каждому, что - то показать, иногда приходится 

связать узор. Наши «бабушки» очень старательные. Кому-то надо связать тапочки, а кому-то уже 

узорную шаль, кто-то взялся уже за жилет или модный шарф с воланами на 8 марта.  

Многие мои знакомые меня спрашивают, почему я занимаюсь этим делом, трачу своё время  и 

нервы  (и это иногда бывает) . А мне нравится . Я сама начала вязать с 10 лет. Научила меня 

бабушка . Когда предложили  обучать наших пенсионеров , я согласилась. Почему бы не 

поделиться своим опытом ? Мне нравиться общаться, учить и самой получать знания. Наши 

пенсионеры («бабушками» не поворачивается язык их называть, они такие подвижные , такие 

заинтересованные), сами выискивают интересные узоры и мы вместе разбираемся и пробуем их 

вязать . Некоторые приглашают домой , хотят быстрее научиться и связать красивую вещь. «Мы, -

говорят,- не хуже молодежи, тоже хотим быть красивыми и модными». Вот начали вязать модные 

нынче сумки и шарфы – звёздочки. Узор, хотя и сложный, но у многих уже получается. 

Хотелось бы поблагодарить  наших руководителей, тех, кто создал нашу организацию 

Миннигалеевых Гульнару Афрузовну, Закиру Закировну, Афруза Гайсиновича и администрацию 

нашего города и района за поддержку нашей организации. Это очень нужное и важное для 

пенсионеров дело. 

Наши пенсионеры с удовольствием  посещают занятия в нашем университете и различные 

мероприятия,  проводимые в организации, говорят, что помолодели на 10 лет. Нам  ведь так не 

хватало общения со сверстниками! Большое спасибо! 


