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МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ

Ежегодно в России проходит декада, приуроченная к Международному дню инвалидов. К этому
событию в г. Ермолино специалистами ЦСПСД «Гармония» для детей-инвалидов и семей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями здоровья, традиционнопроводятся два больших социальнозначимых мероприятия - «Веселые старты» и вечер отдыха «В кругу друзей». При финансовой поддержке
администрации города для праздников были закуплены подарки, сувениры, продукты для организации
сладкого стола.
2 декабря в спортзале стадиона «Труд» прошли «Веселые старты» для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Мы разные, но мы вместе!». Участниками спортивных состязаний стали 14
ребятишек. Все вместе они проходили эстафеты, радовались своим маленьким, но таким значимым для них
победам, болели за соперников. Поэтому в соревнованиях, конечно же, победила дружба. Каждый участник
получил не только памятный, но и сладкий подарки.
3 декабря в рамках Международного дня инвалидов в «Чайной» при Храме Николая Чудотворца в
Русиново прошел традиционный вечер отдыха «В кругу друзей». Уже при входе в «Чайную» ребят ждал
сюрприз - для них работала мастерская по «Аква гриму». Благодаря Айнуре Гасановой, каждому ребёнку
были нарисованы на лице маска любимого героя или необычные волшебные узоры.
Который год подряд команда аниматоров из фирмы «Маскарад» города Малоярославцабезвозмездно
обеспечивает хорошее настроение всем присутствующим на празднике. Веселые клоунессы и
пиратсоздалидля детей настоящую сказку: поиграли с ними в «снежки», а затем нашли сундук с
пиратскими сокровищами. Никто не остался без внимания, каждый ребенок смог поучаствовать в
конкурсах, играх, танцах и получить подарки на память.
Для гостей вечера были накрыты столы с угощениями – фруктами, выпечкой и сладостями.
Праздник получился добрым и волшебным, оставив массу положительных эмоций и впечатлений.
ЦСПСД «Гармония» выражает благодарность за помощь в организации мероприятия настоятелю
Храма Николая Чудотворца в Русиново, индивидуальным предпринимателям Вахиду и Фариде Гасановым
и Галине Полежаевой.
Кищенко К.И., специалист ЦСПСД «Гармония»

ЗАЖИГАЯ ТЕПЛО В СЕРДЦАХ

В приюте живут дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. У одних – неблагополучная
обстановка в семье, другие оказались здесь из-за конфликта с родителями, а кто-то ищет её …любимую
маму. Всех этих ребят объединяет одно – они ждут чуда. Особенно важна вера в мечту в преддверии
праздника. Но как быть детям, которым надеяться не на кого? В этот день сотворить волшебство в душе им
помогли добрые взрослые. Молодые волонтёры из проекта «Достучаться до небес» задумали сразу две
программы, чтобы зажечь тепло в сердцах детей. Когда встал выбор о том, кто нуждается в помощи больше
«Медынский психоневрологический интернат» или приют «Забота» молодые волонтёры определиться не
смогли. И приняли решение помочь всем нуждающимся. А кроме детей, которые живут в «Заботе», на
мероприятие пригласили 20 воспитанников из отделения «Гармонии» в Балабанове, которые посещают
дневное отделение для детей с проблемами в здоровье, а также около пяти ребят из малообеспеченных
семей деревни Митяево. Всего зрителями и участниками праздника в этот день стали около 40
воспитанников «Гармонии». А в начале следующего года праздник проекта «Достучаться до небес» придёт
и к воспитанникам из «Медынского психоневрологического интерната». Кроме того, волонтёры решили
отремонтировать библиотеку и зал этого интерната, где ребята проводят большую часть времени. Сейчас
ведётся сбор средств.
«Огромное количество неравнодушных людей принимает участие в проекте. Кто-то вкладывает
деньги, другие приносят постельное бельё, книги, подарки, - рассказала общественный деятель Софья
Губновых. - Мы приятно удивлены тем, сколько открытых сердец готово помогать и поддерживать».
Специалисты Центра «Гармония» тоже не понаслышке знают, что такое быть рядом в трудную минуту. Изо
дня в день они делают всё, чтобы их питомцы не заскучали, в том числе создают для них различные
праздники. Вспомнить хотя бы яркие концерты со звёздами эстрады «Звёздный десант» и мастер-классы
для детей, проводимые ведущей и моделью Кристиной Колгановой с 2011 года, или недавно состоявшийся
в Боровске ежегодный рождественский караван «Кока-кола», фестиваль «Мы можем всё» и многие другие.
«Акция «Помоги исполниться детской мечте» в Центре «Гармония» в преддверии Нового года проводится
регулярно, - поделилась заместитель директора Центра «Гармония» Ольга Волкова - Помощи в
организации мероприятия всегда просим у спонсоров, волонтёров, добровольцев, благотворительных
фондов, они помогают организовывать праздники, помогать адресно. Ведь детям из приюта требуется
особое внимание добровольцев, которые могут показать пример, зарядить положительными эмоциями,
подарить праздник».
Ребята очень любят гостей, они всегда открыты для новых ярких событий, рады уделённому им
вниманию. Когда обсуждали программу праздника, попросили, чтобы им не просто подарили подарки, а
провели творческие занятия, научили чему-то новому. Всевозможные конкурсы и мастер-классы для детей
сделали этот день ярким и запоминающимся. Пират Джек Воробей развлекал детей испытаниями на
ловкость, координацию и сообразительность, вместе с ним воспитанники вспоминали морских обитателей,
искали цвета на одежде, угадывали мелодии из мультфильмов и даже забирались в огромные мыльные

пузыри. Особенно всем понравился мастеркласс от обнинской школы современного танца «Free danse»,
ребят научили двигаться как профессиональных танцоров, а необычные фокусы от профессионального
иллюзиониста внесли нотку загадочности. И конечно детей веселили и дарили подарки Дед Мороз и
Снегурочка, и можно было с полной уверенностью сказать, что такой Новый год детям запомнится
надолго.
Екатерина Лубинец
20 февраля в рамках программы «День профилактики» с учащимися Ермолинской школы-интерната
была проведена профилактическая беседа о влиянии алкоголя на подростковый организм на тему «На
крючке» у алкоголя». Несовершеннолетним продемонстрирован социальный фильм о влиянии алкоголя на
подростковый организм, проведено тестирование и тренинг, а также розданы информационные листовки о
вреде употребления пива.
20 февраля Ермолинская школа отмечает свой День Рождения. В этот день в далёком 1894 году была
открыта первая школа, тогда ещё в деревне Ермолино. Один из Московских купцов, Герасим Иванович
Белов, который был родом из простых Ермолинских крестьян, отдаёт под школу свой дом и усадьбу.
Первая школа находилась, как тогда называли в «Заовражье», в районе нынешней улицы Островского.
День Рождения школы учащиеся решили отметить, открытием нового клуба, который называется «За
чашкой чая». К столу были приглашены совет школы, директор и учителя. В такой неформальной
обстановке школьный актив смог пообщаться о том, каким они видят будущее школы.

В первом заседании клуба «За чашкой чая» приняли участие и специалисты Ермолинского филиала
ЦСПСД «Гармония». Мы пришли в гости к ребятам, чтобы показать, как можно весело проводить время в
компании за праздничным столом при помощи настольных игр. Получилась весёлая игра в тёплой и
дружеской атмосфере. Нам очень понравилось, надеемся ребятам тоже.
23 февраля - День защитников Отечества. Сегодня это праздник тех, кто имеет любое отношение к
защите страны или своей семьи. Это праздник доблести, мужества, чести и любви к Родине. В этот день
принято поздравлять мужчин всех профессий и возрастов, в том числе самых юных, которым только
предстоит когда-то встать на защитные рубежи.
В клубе «Добрый дом» прошёл ряд мероприятий, приуроченных к этому замечательному празднику.
С 17 февраля по 21 февраля был проведён конкурс рисунков «Армия. Родина. Долг». Затем ребята
изготовили поздравительные открытки для своих пап, дедушек и братьев. А 21 февраля состоялась игровая
программа «О Родине, о мужестве, о славе». Дети рассказывали стихи, танцевали, пели песни, участвовали
в конкурсах, подготовленных социальными педагогами. Праздничное мероприятие закончилось
чаепитием.

8 марта - это не только праздник прекрасной половины человечества, но и первый праздник весны. К
этой дате для ребят, посещающих клуб «Добрый дом» были организованы конкурс рисунков «Милой
мамочки портрет» и праздничная программа «Нашим мамам наш привет». Силами ребят и социальных
педагогов была подготовлена концертная программа. Воспитанницы центра блистали своими талантами:
рассказывали стихи, пели песни, танцевали. И без конкурсов в этот день, не обошлось, ведь девочкам
непременно нужно знать «Чья причёска лучше?», «Кто лучше рисует?», «Кто быстрее всех отгадывает
загадки?», «Чьё платье для мамы моднее?».
Ну, и конечно же, ребята не забыли изготовить подарки для своих мам, бабушек и сестёр.
27 февраля в рамках программы «День профилактики» с учащимися Ермолинской школы была
проведена профилактическая беседа о влиянии алкоголя на подростковый организм на тему «На крючке» у
алкоголя». Несовершеннолетним продемонстрирован социальный фильм о влиянии алкоголя на
подростковый организм, проведен тренинг на выработку негативного отношения к алкоголю.

МАСЛЕННИЦА В УСС «РОДНИК»
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
«Масленичный переполох» - так назывался праздник, который прошел в участковой социальной
службе п. Институт. Масленица – самый веселый, очень шумный и народный праздник. Дети, с присущим
им энтузиазмом участвовали в народных играх и забавах.
Самым зрелищным и веселым моментом праздника стало сожжение чучела Масленицы. «Гори, гори
ярче - лето будет жарче, а зима теплее, а весна милее, гори, гори ясно, чтобы не погасло» – дружно пели
дети. Проводили Зиму, сожгли все неприятности и обиды и освободили место Весне, символу нового
молодого, лучшего.
А какой же праздник без угощения! Масленица, как и положено, не обошлась без чая и блинов.
Ребята с удовольствием после забав на свежем воздухе уплетали блины. На славу получилась Масленица!
Участвуя в народных праздниках, дети знакомятся с народным фольклором, обычаями, традициями,
тем самым приобщаются к истокам народной культуры, ее духовным ценностям, что способствует
воспитанию нравственно-патриотических чувств у детей.
Н.М. Комкова, социальный педагог Центра «Гармония».

МАРТ 2017 г.
3 марта в Музейно-Выставочном центре г. Боровска состоялось праздничное мероприятие,
посвященное 25-летнему юбилею государственного бюджетного учреждения Калужской области
«Боровского центра социальной помощи семье и детям «Гармония».
Площадка для празднования юбилея была выбрана не случайно. Социальные педагоги - люди
талантливые, им есть что показать, и это стало понятно уже при входе в зал, где была организована
выставка творческих работ. Чего здесь только не было: картины в разной технике исполнения, вышивки,
расписная посуда, шкатулки, цветочные букеты, изготовленные собственными руками из ткани.
В самом зале была организована фотовыставка, где в кадрах запечатлена многолетняя история
Центра. Здесь же фотографии сотрудников со знаменитыми гостями, которые навещая г.Боровск,
непременно посещали и «Гармонию».
Началось торжественное мероприятие с показа короткометражного фильма о работе и развитии
Центра.
В качестве одной из ведущих праздника выступала сама Полина Клочинова - бессменный и
единственный руководитель центра «Гармония». Она не только встречала гостей на правах хозяйки вечера,
но и делала интересные ремарки между их выступлениями.
Первым с поздравительным адресом к присутствующим в зале героям дня, людям, которые
посвятили себя уникальной профессии - социальный работник, обратился глава Боровского района
Анатолий Бельский. Он поздравил всех с юбилеем, подчеркнув важность этой профессии: «Понятие семья
и дети - это самое главное в жизни. Вы стоите на страже благополучия и семьи, и детей».
С 25-летием центр «Гармония» пришёл поздравить глава районной администрации Илья Веселов. Он
поблагодарил коллектив Центра за ту ежедневную работу, которую им приходится выполнять, имея дело с
самыми социально-уязвимыми категориями граждан, и отметил, что Центр отлично справляется с
поставленными задачами, работая, как слаженная команда и показывая высокие результаты. Он пожелал
Центру сохранять лидирующие позиции и впредь. В качестве подарка от районной администрации Илья
Борисович передал распоряжение о выделении средств на сумму 100 тыс. руб, которые было решено
направить на ремонт напольного покрытия в участковой службе «Высокое». Также Илья Веселов вручил

благодарственные письма от администрации района коллективу центра «Гармония» и заслуженным
сотрудникам.
С приветственным словом от Законодательного собрания Калужской области выступила депутат
Наталья Логачева. Она передала коллективу и руководству Центра поздравления от своих коллег депутатов.

С праздником коллектив учреждения от имени министерства труда и социальной защиты Калужской
области поздравила заместитель министра Жанна Квасова и вручила Почётные грамоты от министерства за
многолетний и добросовестный труд сотрудникам Центра, которые работают в социальной сфере не один
десяток лет. Среди награждённых были и сотрудники Ермолинского филиала - заведующая Ольга
Тарновецкая и социальный педагог Тамара Руди, которые работают в Центре практически со дня его
основания. Ольга Николаевна Тарновецкая также была отмечена Благодарностью от Губернатора
Калужской области за высокий профессионализм.
В адрес социальных работников звучало много добрых слов от почетных гостей: заведующей
отделом социальной защиты населения Галины Краморовой, заведующей отделом культуры Ирины
Башкиревой, представителей муниципальной власти, коммерческих организаций, с которыми Центр имеет
опыт многолетнего и плодотворного сотрудничества, ветеранов социальной работы и многих других.
Поздравления чередовались творческими номерами от коллектива ДК «Полёт» «Смородинка»,
Екатерины и Анастасии Татаринцевых, выступлениями воспитанников Центра и его сотрудников.
Каждый филиал, а их у «Гармонии» три, представил свою работу в творческом формате - кто-то в
стихах, кто-то сценкой. Каждое выступление сопровождалось видео-презентациями, в которых была
показана история Центра, представлены фотографии прошлых лет, кадры из ежедневной работы
коллектива.
Ермолинский филиал в своём выступлении представил Центр, как «Дом, в котором помогут всем». И
действительно, все эти годы сотрудники «Гармонии» словом и делом помогают семьям, оказавшимся в
трудной
ситуации,
ежедневно
приходя
на
помощь
тем,
кто
в
ней
нуждается.
В завершении мероприятия Полина Клочинова подвела итоги прошедших 25 лет и рассказала о
перспективах развития Центра.

По словам Полины Дмитриевны за четверть века структура центра претерпела серьезные изменения,
но неизменным осталось качество и своевременность предоставления помощи нуждающимся.
У сотрудников центра множество идей, планов и новых проектов, которые им предстоит воплотить в
жизнь в следующие пять лет.
Ю. Волосатова
14 марта в рамках социального партнёрства и реализации совместных проектов ЦСПСД «Гармония»
с Храмом Св. Николая Чудотворца в Русиново для ермолинских детей была организована поездка в Храм
Христа Спасителя на мероприятие, посвящённое Дню православной книги.
Детский праздник, организованный в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя, посетили
Мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Святейший патриарх призвал детей больше читать именно книги, которые никогда не заменит
электронная информация. По его словам: «Книга — замечательный инструмент получения знаний. А
знания — это хребет становления культуры человека. Вот почему необходимо уметь читать книгу, работать
с ней и не откладывать в сторону, даже если есть другие источники информации».
В свою очередь Мэр Москвы отметил, что этот праздник был учрежден в 2009 году по инициативе
патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Теперь вручать в этот день детям книги - добрая традиция.
В продолжение праздника зрителям была представлена литературно-музыкальная постановка
«Дедушкины валенки» по рассказу Анастасии Агафоновой, победителя Международного детскоюношеского литературного конкурса им. И.С. Шмелева «Лето Господне».
В конце мероприятия все приглашённые на праздник дети получили подарочные наборы книг.
В конце праздника были подведены итоги городского творческого конкурса «Мой папа- самый
лучший»
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
Традиционно 18 марта в спорткомплексе Балабаново прошёл большой субботний спортивный
праздник «Спортивная семья». Мероприятия проводили администрация города, филиал СРЦН «Ориентир»,
Дом культуры и Центр физкультуры и спорта.
В различных игровых конкурсах по настольному теннису, стрельбе, шашкам, баскетболу, в эстафетах
и викторинах приняло участие 23 семейные спортивные команды, где были папы, мамы и дети. Названия
команд были интересными и их участники напряжённо боролись за первенство. От организаторов они
получили благодарственные письма и торты. Победителем и обладателем переходящего Кубка стала семья
Таюсовых.

На протяжении мероприятий всех в приятном напряжении держал голос диктора соревнований
Ирины Никифоренко, которая своим драйвом в тонусе поднимала настроение и участникам и гостям
соревнований. А в это время её подопечные волонтёры оказывали помощь тренерам в организации и
проведении соревнований на этапах.
В своём выступлении в ходе соревнований заместитель главы администрации Нина Филатова
отметила самоотверженный труд коллектива филиала СРЦН «Ориентир» под руководством Нины Котовой,
которые выступили инициаторами и одними из организаторов данного праздника и вот уже много лет
стоят на страже семейного благополучия в городе!!!
В конце праздника были подведены итоги городского творческого конкурса «Мой папа- самый
лучший».
19 марта воспитанники ЦСПСД «Гармония» посетили Культурный центр «Вдохновение», где
посмотрели музыкальный спектакль «Серебряное копытце» по мотивам произведений великого уральского
сказителя Павла Бажова.

В фойе ребят ждали аквагримм и мастер-класс «Техническая магия», где им предлагали
потренировать нестандартное мышление с помощью головоломок.
А затем началось самое настоящее волшебство. Дети могли наблюдать, как в одной постановке
объединились разные направления в искусстве: музыка, сказка и песочная анимация. В литературномузыкальной композиции прозвучали три знакомые и любимые с детства сказки: «Ключ Земли»,
«Серебряное копытце» и «Огневушка – Поскакушка», которые прочитал артист театра и кино Вячеслав
Корниченко в музыкальном сопровождении Государственного академического русского народного
ансамбля «Россия» имени Л. Зыкиной.
Украсили спектакль живые иллюстрации из песка, поражающие воображение, и детей и взрослых,
оживающие и исчезающие за считанные секунды, при помощи рук мастера песочной анимации Лилии
Чистиной.
Такая интересная поездка стала возможной, благодаря доброму другу центра «Миссис Москва-2011»
Кристине Колгановой.
22 марта состоялось мероприятие, приуроченное ко всемирному Дню водных ресурсов. Для детей
была организована игра «Что? Где? Когда?» на экологическую тему «Природа - дом, в котором мы живём».
В игре приняли участие 13 воспитанников Ермолинского филиала ЦСПСД «Гармония». Дети разделились
на две команды «Яблочки» и «Лиана». По итогам 3-х раундов победителем игры стала команда «Яблочки».
Ваши дети тоже могут стать участниками интересных событий, организуемых в КЛУБЕ ДОБРЫЙ
ДОМ по адресу: ул. Мичурина д.1а (вход рядом с Газэнергобанком), вам стоит лишь прийти к нам.
23 марта
НЕТАЮЩИЙ ИНЕЙ
Искусство моды быстротечно. Но есть вещи, которые существуют вне времени и моды. Изящество
плетеной нити не подвержено их капризам. Соединяясь с талантом и умением, оно дарит нам шедевры,
которые называются кружевом.
Кружевоплетение - вид декоративно-прикладного искусства, ставший русским народным промыслом,
который основан на создании изделий из нити, путем их переплетения между собой.
Для плетения кружева используют различные материалы: валик (бубен), который сделан из сена и
ткани; деревянные палочки (коклюшки); нитки и подставка под валик.
На нитку с двух сторон мастерица наматывает коклюшки. После этого на бубен (валик)
накладывается сколок. Это лист бумаги, на который нанесен рисунок, по которому будет плестись кружево.
Узор на сколке наколот или напечатан точками. Сколок служит как бы канвой для плетения кружева. Валик
ставится на подставку, навешивается необходимое количество пар коклюшек. И начинается процесс
плетения. Это очень кропотливая работа. Опытная мастерица может сплести изделие за полгода.
В далёкие времена девочки уже с 4-х лет занимались этим промыслом. Сейчас этот вид народного
творчества незаслуженно забыт.
А ведь такая работа расслабляет, дает отдохнуть. При плетении коклюшки создают ритмичное
звучание и в зависимости от материала, из которого они сделаны, звук будет свой, особенный.
Ермолинский филиал ЦСПСД «Гармония» возрождает традиции кружевоплетения в рамках
реабилитационной программы для детей с ОВЗ «Кружевоплетение на коклюшках».
Сегодня специалистами ЦСПСД «Гармония» проведено вводное занятие с учащимися Ермолинской
школы-интерната с показом презентации «Нетающий иней» - именно так называют узорное, ажурное
изделие, сплетённое на коклюшках. Ребята смогли познакомиться с историей и современными
достижениями в области кружевоплетения, потрогать материалы и рабочий инвентарь, а также посмотреть
на готовое изделие, выполненное Ольгой Николаевной Тарновецкой.
24 марта с учащимися МОУ «СОШ г. Ермолино» в рамках программы «День профилактики»
проведена беседа о компьютерной зависимости и правилах безопасности в сети Интернет. В социальном
фильме «Недетские игры», который смонтировали специалисты ЦСПСД «Гармония», была затронута тема
и так называемых «групп смерти», цель которых — подтолкнуть детей к самоубийству. В завершении
мероприятия детям были розданы информационные листовки о том, что такое компьютерная зависимость.
Мы с вами живем в непростой, но очень увлекательный век, век всеобщей информатизации компьютерных
технологий, цифровых инноваций и господства всезнающей, все умеющей, все дозволяющей Сети.
Компьютеры становятся необходимой принадлежностью офисов, медицинских учреждений, школ, прочно
входят в наш быт. Современные дети, кажется, «уже рождаются с умением пользоваться компьютером».
Кроме того, с введением новых образовательных стандартов, современная школа отходит от привычных
моделей обучения, ребенок теперь сам должен научиться добывать информацию. И в данном случае
Интернет становится просто незаменимым орудием для образования. Однако с другой стороны, психологи
и врачи говорят о появлении новой болезни - компьютерной зависимости.

28 марта с учащимися Ермолинского техникума в рамках программы «День профилактики»
проведена беседа о компьютерной зависимости и правилах безопасности в сети Интернет. В социальном
фильме «Недетские игры», который смонтировали специалисты ЦСПСД «Гармония», была затронута тема
и так называемых «групп смерти», цель которых — подтолкнуть детей к самоубийству. В завершении
мероприятия детям были розданы информационные листовки о том, что такое компьютерная зависимость.
В мероприятие приняли участие 50 студентов.
О Ермолинском филиале «Боровские известия»
Филиал Центра «Гармония» в Ермолине был создан почти одновременно с Центром социальной
педагогики и социальной работы в Боровске.
Но если в районном центре он появился при отделе образования, то ермолинское отделение
открылось в ноябре 1992 года на базе местной школы. Спрос на помощь социальных педагогов в рабочем
посёлке был огромен, к слову, как и сейчас. Ещё тогда лихие девяностые придали жизни иной уклад,
многие ермолинцы уезжали на заработки в Москву, дети оставались дома одни. Сотрудники «Гармонии» не
отказывали никому, приглашали всех желающих для занятий творчеством, участия в мероприятиях,
особенно выделяли многодетные и проблемные семьи. Позже работу Центра оценили местные власти и
выделили для занятий здание бывшей столовой на ул. Мичурина. В первой половине дня сотрудники
работали в школе: отслеживали посещаемость всех параллелей, участвовали в собраниях по профилактике,
а в вечернее время дети и педагоги собирались на кружки: рисовали, ставили кукольные спектакли,
разучивали песни, мастерили мягкие игрушки. Уже на первых этапах становления педагоги «Гармонии»
участвовали в областных программах, своим трудом находили денежные гранты.
«Я пришла работать 1 сентября 1994 года, - вспоминает директор ермолинского филиала Ольга
Тарновецкая, - и к этому времени социальных педагогов вместе со мной в поселении работало восемь
человек. Направление работе задавал боровский Центр «Гармония», который выполнял роль
методического. Мы с ермолинской школой каждую неделю приезжали в районный центр на планёрку.
Директор «Гармонии» Полина Клочинова рассказывала о нововведениях в социальной педагогике,
направлениях работы».
В 1994 году филиал перевели в здание бывших детских яслей. В этом же году в работе появились
приятные изменения, деятельность Центра стали разбивать на отдельные блоки: в «Семье и детях» с
ребятами и их родителями работали индивидуально, в «Милосердии», воспитанники вместе с
преподавателями навещали пожилых людей, организовывали различные акции, «Школа раннего развития»
помогала малышам с пяти лет сделать первые шаги в знания вместе с учителями начальных классов. К
слову, такая система успешно действует в Центре и по сей день.
В 2002 году филиал «Гармонии» стал центром, самостоятельным от школы, ермолинское учреждение
начало оказание адресной социальной помощи.
Менялись названия, подчинённость, структура филиала, но смысл работы оставался один и тот же.
Специалисты «Гармонии» всегда старались поддерживать семьи, нуждающиеся в помощи: словом, делом,
найти средства на покупку необходимого.
«К нам обратился мальчик, который только вышел из интерната, - вспоминает Ольга Николаевна, он не умел пользоваться газовой плитой, специалисты «Гармонии» помогли ему адаптироваться во
взрослом мире, научили варить суп. И теперь, даже женившись, он навещает нас со словами
благодарности».
Сейчас в филиале «Гармонии» трудятся девять социальных педагогов. Основной штат составляют
молодые специалисты, имеющие качественное профессиональное образование. По мнению директора
филиала, работа благодаря их знаниям стала ещё интереснее. Ярким тому примером является программа
«Час духовности», в рамках которой педагоги сотрудничают с храмом Николая Чудотворца в Русинове.
Вместе с батюшкой они организовывают обсуждение важных тем в образовательных учреждениях и в
стенах ермолинской «Гармонии». Сотрудники Центра уверены, что сложным семьям нужно ставить в
пример успешные. Так программа «Новый путь» предназначена для работы с детьми, которые стоят на
учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, а противоположная ей «Будь успешным» поддерживает
заслуги детей, которые активно участвуют в выставках, показывают себя положительно в трудовой
занятости. И те, и другие часто встречаются на праздничных мероприятиях, организованных при участии
Центра.
Программу для любого обратившегося педагоги подбирают индивидуально, сначала обсуждают с
родителями, какая именно поддержка ребёнку нужна, и лишь затем предлагают комплексные занятия.
Реабилитация, работа с психологом, различные мастер-классы, множество всевозможных тренингов,
бесед, регулярных поездок на удивительные мероприятия и конкурсы, – всё это делает жизнь ермолинских
педагогов и их воспитанников яркой и запоминающейся. И вместе они справляются с любыми невзгодами.
Екатерина ЛУБИНЕЦ

30 марта
Сохраним природу вместе
Всё хорошее в людях – из детства!
Как истоки добра пробудить?
Прикоснуться к природе всем сердцем:
Удивиться, узнать, полюбить!
Мы хотим, чтоб Земля расцветала,
И росли, как цветы, малыши,
Чтоб для них экология стала
Не наукой, а частью души!
2017 год объявлен Годом экологии в России. Это связано, прежде всего, с тем, что природа нашей
страны уже нуждается не в охране, а в спасении и защите.
В настоящее время проблема взаимодействия человека и природы, а также воздействия
человеческого общества на окружающую среду стала очень острой и приняла огромные масштабы. Одной
из важнейших причин такого положения дел является экологическая неграмотность населения, неумение
предвидеть последствия своего вмешательства в природу. Поэтому международные организации ЮНЕСКО
и ЮНЕП поднимают вопрос о необходимости пересмотра содержания и сроков экологического
образования жителей Земли. По мнению ряда ученых экологический кризис на планете «победит» не
деятельность специалистов по охране окружающей среды, а специальная система экологического
образования.

Государство ставит задачу совершенствования экологического образования подрастающего
поколения, важным принципом которого должна быть его непрерывность. В процессе экологического
обучения, воспитания и развития несовершеннолетних
Боровского района существенную работу
выполняют специалисты Центра социальной помощи семье и детям «Гармония». В этом году в рамках
проведения Года экологии в России на базе Участковых социальных служб реализуется экологический
проект «Сохраним природу вместе», целью которого является формирование осознанной экологической

культуры воспитанников через совместную экологическую деятельность детей, родителей и жителей
района.
Проект предусматривает много интересных и полезных дел – это различные природоохранные акции,
экологические десанты на территории района. Осенью в Участковых социальных службах пройдут две
выставки: «Природа + фантазия», выставка творческих работ из природных материалов, и «Вторая жизнь
ненужных вещей», где будут представлены детские работы из бросовых материалов. В июне Центр
«Гармония» приглашает детей в возрасте 8-15 лет принять участие в фотовыставке «Экологические
проблемы родного Боровска», приуроченной ко Дню эколога.

30 марта с целью экологического просвещения своих сверстников ребята из УСС п.Институт
подготовили и провели районный брейн-ринг «Экологическая тропа». В мероприятии приняли участие 4
команды, представляющие участковые социальные службы «Высокое», «Огонек», «Родник», г. Ермолино.
Все команды показали хорошие знания по биологии и экологии и успешно справились со всеми заданиями
и конкурсами. Участники команды «Земляне» поразили присутствующих демонстрацией «модной
одежды» из бросовых материалов. Дуриев Костя, капитан команды «Экологи» (г. Ермолино») уверенно
привел свою команду к заслуженной победе. Второе место заняла команда «Земляне» («Высокое»), третье
досталось команде «Экодом» («Родник»).
Наталья Комкова, Елена Андрейчук, социальные педагоги п. Институт

