Орган издания МУ Центра социальной помощи семье и детям «Гармония» СентябрьИздается с 2008 года
октябрь 2008г.

Поддержка семьи - забота общая
“Семья, дети, общество» - тема заседания круглого стола,
которое состоялось 10 октября в Боровском Центре искусств. Приняли в нем участие члены областного и районного оргкомитетов по проведению мероприятий в рамках
Года семьи. Открывая заседание, заместитель губернатора
области В. С. Бабурин подчеркнул, что неслучайно местом
его проведения выбран Боровский район. Здесь сложилась
определенная система по укреплению авторитета семьи и
семейных ценностей. Большая работа проведена в Боровске
по благоустройству улиц, домов, изменению архитектурного
облика, что, по мнению Виктора Сергеевича, напрямую связано с улучшением демографической обстановки в городе.
У Боровска есть перспектива
стать одним из лучших малых
городов России.
Министр по делам семьи, демографической и социальной политики области Г. М. Донченкова рассказала о мероприятиях, которые проводятся в
Калужской области в Год семьи. Галина Михайловна отметила: в области
реализуется более 30 целевых программ, направленных на укрепление семьи,
охрану детства и материнства, значительно улучшились межведомственные
взаимодействия по работе с семьей, что дало ощутимые результаты. Повысилась рождаемость, более чем в два раза сократилось число безнадзорных и
беспризорных детей.
Глава администрации МО «Боровский район» В. Н. Терников в своем
докладе поднял вопросы реализации семейной и демографической политики
в Боровском районе, а директор Центра «Гармония» П. Д. Клочинова представила информацию «Поиск новых социальных технологий работы с семьей».
Начальник управления социальной защиты города Калуги З. И. Артамонова
подробно осветила, как в Калуге ведется работа по оказанию социальной
поддержки семье и детям. В частности, проводятся рейды по выявлению безнадзорных детей, устраиваются торжественные церемонии при выписке матери и малыша из роддома.
На заседании «круглого стола» выступили также начальник отдела охраны матери и ребенка министерства здравоохранения области Е. И. Темникова, иеромонах Пафнутьев-Боровского монастыря Роман Кропотов, заместители глав администраций МР «Дзержинский район» и МР «Малоярославецкий
район», соответственно А. В. Мареев и Н. В. Богомолова.
После
заседания
«круглого стола» его
участники
познакомились с выставкой, приуроченной к Году семьи, приняли участие в
открытии
Консультативного Центра «Семья»
(площадь
Ленина, д.
№1), который
будет
оказывать взрослым и
детям юридическую и
психологическую поддержку.
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Семья под особым контролем
Ежегодно с 15 сентября по 15 октября в Калужской области проводится месячник «Семья». Его цельосуществление мероприятий, обеспечивающих социальную и правовую защиту детей, проживающих в социально-неблагополучных семьях, нуждающихся в помощи государства. В реализации программы месячника
участвуют органы социальной защиты населения, внутренних дел, опеки и попечительства, учреждения образования, здравоохранения, комиссия по делам несовершеннолетним по защите их прав.
В течение месячника проводятся рейды по неблагополучным семьям. Например, где родителя
пьют и не занимаются воспитанием ребенка. В этих
случаях таких родителей социальные педагоги либо
приглашают на психолого-педагогический консилиум, либо вызывают на комиссию по делам несовершеннолетних. До улучшения обстановки в семье ребенка на время могут отправить в социальный приют. Вмешавшись в жизнь кризисной семьи, можно
предупредить ситуацию, толкающую детей в безнадзорность, ситуацию, которая угрожает жизни и здоровью детей. За такими кризисными семьями осуществляется строгий контроль.
Семьям, нуждающимся в поддержке государства, была оказана финансовая, вещевая, консультативная
поддержка, предлагались услуги специалистов: психологов, логопедов. Так, например, во время проведения
месячника психолого-педагогический консилиум посетил семью, где мать одна воспитывает троих детей,
один из которых инвалид. Семье была оказана посильная поддержка: вещевая помощь, оформляются документы на получение материальной помощи из Калуги. Кроме того, этой семье была оказана и психологическая помощь.
Особое внимание уделяется семьям, дети которых нерегулярно посещают школу. Сотрудники
Центра
«Гармония» совместно с учителями школ выявляют
детей школьного возраста, не посещающих школу,
проводят воспитательные беседы с неуспевающими
учащимися, их родителями, контролируют занятость
несовершеннолетних в свободное от учебы время.
С октября возобновили работу социальные площадки Центра - клуб «Огонек», клуб п. Институт, клуб для ребят с ограниченными физическими возможностями «Чашка Чая». Здесь у ребят есть возможность заняться интересными и полезными делами, многому научиться.
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Юбилей доброго человека
К Дню пожилого человека детское объединение «Фантазеры» Центра социальной помощи семье и
детям «Гармония» вместе с социальными педагогами провели акцию «Тимуровец». Многие пожилые
люди были приятно удивлены, открыв дверь и увидев на пороге детей с цветами в руках. Ведь некоторые старики проживают совсем одни, и помочь им некому. Им тимуровцы предлагали свою помощь
по хозяйству: мыли полы, выносили мусор, ходили за водой.
1 октября Александру Дмитриевну
Трофименко пришли поздравить с Днем пожилого человека ребята из подросткового
клуба «Огонек» Центра «Гармония». Юные
тимуровцы Ира Гоманова, Алексей Ильин и
Оля Закиржанова помогли пожилой женщине в уборке дома. А потом все сидели за
праздничным столом, отведали вкусного пирога, испеченного хлебосольной хозяйкой.
Я знакома с тетей Шурой, как называют
ее близкие и знакомые, не так давно, но
уже успела понять, какой она добрый и
отзывчивый человек. В этом году у нее
был юбилей - 75 лет. У Александры Дмитриевны много друзей, которые пришли ее
поздравить.
Уютный домик Александры Дмитриевны находится в благодатном красивом месте. Широкое поле
раскинулось позади дома, внизу протекает речка. А если посмотреть вокруг, то можно увидеть много
церквей и Пафнутьев-Боровский монастырь.
Александра Дмитриевна отзывчива и добра, наверное, и потому, что не понаслышке знакома с тяготами жизни. Ее отец погиб на войне, когда Александре исполнилось 10 лет. Мать Анна Егоровна воспитывала детей - Марию, Полину, Валентину и Александру одна. Александра Дмитриевна рассказала, что
мать учила их труду, доброте, хозяйственности. Со своим мужем Анатолием Андреевичем она познакомилась в ОАО «Колос». Они прожили вместе 15 лет. Так сложилось в жизни, что Александра Дмитриевна потеряла мужа и ребенка. Но она нашла силы жить дальше. Всю свою жизнь она честно трудилась, помогала друзьям и близким. Отработав 25 лет в ОАО «Колос» бригадиром, она ушла работать
в санэпидстанцию дезинфектором.
Выйдя на пенсию, Александра Дмитриевна 10 лет прислуживала в церкви Борис и Глеба. Сейчас она помощник священника по хозяйственной части в церкви Спаса-на-Взгорье. Работы по реставрации
этой церкви в самом разгаре. Все, чем может, она помогает. Шьет, приводит в порядок территорию,
сажает цветы.
Когда я пришла в гости к тете Шуре, она, как всегда, была за работой: рубила «по-деревенски» капусту сечкой в деревянном корыте. А капуста у нее своя, впрочем, как и картофель, тыква, свекла, морковь
и огурцы. Есть и небольшой садик. К своим растениям относится бережно, а богатым урожаем угощает своих друзей.
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Делиться радостью с другими
«Дети-маленькие личности», - с улыбкой говорит
социальный
педагог Центра социальной помощи семье и детям
«Гармония» Т.М. Бумажкина.
Тамара Мироновна помнит, как еще в детстве собирала вокруг себя стайку ребят и играла с ними «в школу». Через всю
жизнь пронесла она любовь к детям. После окончания школы
у нее не было сомнений, кем стать, - конечно, учителем.
Вместе с мужем, Василием Николаевичем, они воспитали
двоих детей: сына Олега и дочь Викторию: читали им хорошие
книги, воспитывали их на доброте, уважении к другим людям.
Василий Николаевич был военнослужащим, и Тамара Мироновна не понаслышке знакома с нелегкими буднями жены военного. Вместе с супругом ездила по разным уголкам нашей Родины. Жили в Средней Азии, на Дальнем Востоке, на Сахалине, в
Комсомольске-на-Амуре - везде педагог учила детей думать, слушать и слышать, видеть прекрасное.
Довелось ей работать с детьми в Германии.
По стопам отца пошел сын Тамары Мироновны, ставший подполковником авиации. Дочь добилась
больших успехов в финансовой сфере.
Работа для настоящего педагога—всегда праздник. Выйдя на пенсию, Тамара Мироновна продолжает
трудиться. Родители знают, что в школе раннего развития дети под присмотром добрых глаз и чуткого сердца опытного наставника. Цель школы раннего развития - помочь ребенку подготовиться к учебе в общеобразовательной школе, адаптироваться для жизни в обществе, укрепить физическое и психологическое здоровье.
Проведение праздников, игры, творческие занятия, общение—все это для ребенка своеобразная школа нравственности, благодаря которой он осваивает культуру поведения. На уроках Тамары Мироновны дети—первооткрыватели. Они попадают в интересную сказку, которая
учит их рассуждать, делать выводы. Шаг
за шагом преодолевают ребята застенчивость, трудности, учатся общаться со
сверстниками, находить друзей.
Замечательные праздники, которые
организовывает Тамара Мироновна, надолго остаются в памяти детей и родителей. Волшебник—это тот, кто умеет из
обыденного, скучного перенести нас в
настоящую сказку. Тамаре Мироновне
Бумажкиной это удается.

