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Объед инить усилия власти, общества и соци альных п едагогов
В конце октября руководитель ГБУ КО
«Боровский центр социальной помощи семье и детям
«Гармония», депутат Законодательного Собрания
Калужской области Полина Клочинова приняла
участие в форуме «Региональный опыт: Наука —
практике. Образование и местные сообщества»,
который прошел в Петрозаводске.
На форум помимо представителей Калужской
области приехали специалисты из Ярославской,
Кировской, Курганской, Орловской областей,
Петербурга, Москвы и других регионов. На форуме
обсуждались актуальные вопросы в сфере воспитания
подрастающего поколения и возможность привлечения структур территориального общественного
самоуправления (ТОС)
к решению проблем
в этой сфере. Данная тема не только связана
с
профессиональной деятельностью Полины
Дмитриевны, но и волнует ее как депутата
регионального парламента. Направления развития
ТОС в нашем регионе неоднократно обсуждались в
Законодательном Собрании Калужской области.
— Полина Дмитриевна, почему возглавляемый
Вами центр стал участником форума?
— Центр «Гармония» второй год является
участником проекта «Развитие и реализация
социально-педагогического потенциала территориальных сообществ».
Проект осуществляется
Институтом изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования совместно с
10 регионами нашей страны. В Боровске уже 1,5

года достаточно активно реализуется проект по
созданию структур территориального общественного
самоуправления (ТОС) – территориальных общин.
Надеемся, что и в других поселениях они будут
создаваться. Названия для таких структур могут
быть разными. В основном такие объединения
граждан занимаются решением различных вопросов,
связанных с благоустройством территории, жилищно-коммунальными проблемами. Наша цель —
объединить усилия власти и общества в вопросах
воспитания детей, молодежи, оказания помощи
семьям. В этой работе такие формы организации
граждан,
как территориальное общественное
самоуправление, могут сыграть значительную роль.
Сейчас очень много негативных проявлений в
среде молодежи, подростков, проблема социальноопасных семей по-прежнему стоит остро.
Общины, которые создаются по месту
жительства, могли бы внести свою лепту в решение
этих проблем. Я беседовала на эту тему с главой
администрации г.Боровска Михаилом Климовым
и предлагала рассмотреть совместно с городскими
депутатами возможность расширения деятельности
общин в этом направлении.
— Какие наработки участников форума могут
быть применены в Боровском районе?
— На форуме в Карелии обсуждались те
шаги, которые следует предпринять, чтобы
изменить ситуацию в нашем обществе. Мы
познакомились с опытом работы по развитию
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местных сообществ в этой республике. Вместе с
другими участниками побывали непосредственно
в тех районах, где реализуется этот проект. Упор
там делается на возрождение народных традиций,
воспитание патриотических чувств. У нас в
Боровском районе такая тенденция тоже есть. Ее
надо усиливать, сделать системной, подключить
к этой работе и специалистов по краеведению,
использовать имеющийся потенциал наших музеев,
туристического информационного центра.
— Какие меры ваш центр мог бы предпринять
совместно с местными сообществами?
— Центр «Гармония» имеет в Боровске,
Балабанове, Ермолине участковые социальные
службы, где социальные педагоги, специалисты
работают с населением. Мы можем предоставить и
методическую, и необходимую материальную базу
для подключения местных сообществ к решению
проблем в сфере воспитания, в частности филиалы
центра «Гармония» могут предоставить помещения
для работы таких объединений, общин.
Проект
будет
сопровождаться
профессионалами — социальными педагогами, психологами, юристом. В центре «Гармония» есть такие
специалисты. Наш центр работает 25 лет, и все
это время мы участвуем в научных исследованиях
причин безнадзорности и неблагополучия в семьях.
Суть этого проекта как раз и заключается в том,
чтобы создать модель социально-педагогической
работы с детьми по месту жительства.
Среди тех проектов, которые мы можем
реализовать
совместно
с
территориальным
общественным самоуправлением, — создание
клубов для родителей, где они могли бы получить
ту или иную консультацию по воспитанию ребенка.
С помощью ТОС мы могли бы успешно развивать
семейные формы досуга, организовать семейные
гостиные и видеозалы, проводить спортивные и
культурные мероприятия. На данные мероприятия
необходимо приглашать социально опасные семьи.
Чтобы они видели, как можно по-другому жить,
как можно общаться со своим ребенком.
Сейчас мы ищем активных людей, которые
проявили бы себя в конкретных делах. Требуется
деятельное участие общества в решении социальных
вопросов. Нередко приходится наблюдать, как
люди с равнодушием проходят мимо неприглядных
явлений. К примеру, молодая мама идет с
коляской и курит, или родители на глазах ребенка
выбрасывают мусор мимо урны, и никто не делает
им замечание. Нужна активная позиция общества.
Цель проекта – постоянно поддерживать
социальную активность граждан. Такая активность
может проявляться в разных формах. К примеру,
большой вклад могут внести люди старшего
поколения, которые вышли на заслуженный отдых,
но хотят себя проявить в общественно-полезном

деле. Так, среди педагогов со стажем наверняка
найдутся те, кто поможет детям из неблагополучных
семей подтянуть свои знания по тем или иным
предметам.
Необходимо
повернуть
общество
к
проблемам семьи. Раньше в советское время масса
общественных институтов была направлена на
решение социальных проблем. Были партийные,
комсомольские собрания, товарищеские суды.
Санкции применялись к тем, кто злоупотреблял
алкоголем. Мнение общества имело значение и
являлось сдерживающим фактором.
Сейчас ситуация изменилась. Во главу угла
были поставлены экономические вопросы. Но
этого мало для создания благополучного общества.
Но по-прежнему главными для человека остаются
вечные ценности, такие как патриотизм, семья,
любовь, дружба, милосердие. И на поддержание
этих ценностей должны быть направлены общие
усилия власти и общества.
Свое мнение по этому вопросу высказал также
Владимир Логутенок, депутат Законодательного
Собрания Калужской области, который входит в
состав комитета по государственному управлению
и
местному
самоуправлению
регионального
парламента.
— Перспективы развития территориального
общественного самоуправления обсуждались в
Законодательном Собрании еще прошлого созыва.
Эта тема остается актуальной. По своему опыту
знаю, что общение власти и граждан происходит
более конструктивно при наличии ТОС. Множество
вопросов, которые решают местные власти, требует
предварительного выяснения мнения граждан,
и здесь такие структуры, как территориальное
общественное самоуправление, играют позитивную
роль. К примеру, граждане в рамках самоуправления
могут определиться, где им лучше разместить детскую
площадку, контейнеры для ТБО. Это позволит
избежать дальнейших споров в первую очередь
между самими жителями. Если говорить о вопросах
воспитания, то нужно отметить, что в определенный
момент со стороны государства были упущены очень
важные моменты в воспитании молодежи. Само
общество изменилось, люди утрачивают хорошие
традиции общения, добрососедства, что отражается
на детях. Сейчас редко встретишь ребенка, который
здоровается с соседями. Конечно, привлечение
территориальных общин к решению вопросов
воспитания и возрождения лучших традиций
нашего общества можно рассматривать как хорошее
подспорье в работе, которая должна вестись в этой
сфере государством, местной властью, социальными
службами.
Николаева
Балабаново.

П.,

корреспондент

газеты
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Ю.В. ВОлосатова

СЕМ ЕЙНОЕ НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ И П УТИ ЕГО ПР ЕОД ОЛЕНИЯ
2 ноября в Балабановском филиале ЦСПСД
«Гармония» социально-реабилитационном центре
«Ориентир» представители субъектов системы
профилактики безнадзорности несовершеннолетних
на территории Боровского района встретились за
«круглым столом» по итогам месячника «Семья».
Предметом обсуждения стала тема «Семейное
неблагополучие и пути его преодоления».

Открывая заседание ведущие круглого стола
депутат Законодательного Собрания Калужской
области, директор Центра «Гармония» Полина
Клочинова
и
заместитель главы
районной
администрации по социальной политике Александр
Гладкий сразу обозначили ряд важных вопросов:
во-первых - это подведение итогов месячника
«Семья», а во-вторых - выработка комплекса мер
по выявлению семей с признаками семейного
неблагополучия и методов работы с этими семьями.
В работе круглого стола приняли участие
специалисты ЦСПСД «Гармония»,
секретарь

районной КДН и ЗП Галина Золова, представители
отдела образования и школ района, начальник
отдела опеки и попечительства Венера Лапшинова,
директор центра занятости населения Татьяна
Дмитриченкова, инспектор ПДН ОМВД по
Боровскому району Елена Евстифеева, заместитель
главного врача районной больницы, заведующая
отделом социальной защиты населения Галина
Краморова,
клирик
храма
Иоанна
Кронштадтского в г. Балабаново - отец
Димитрий (Антоновский).
Детские судьбы в цифрах
Традиционный месячник «Семья» проходил на территории Боровского района
с 15 сентября по 15 октября. За данный
период было посещено 229 семей, в которых
воспитывается
500
несовершеннолетних
детей. Выявлены 4 семьи, где дети с 1
сентября не приступили к обучению в
школе. В трудной жизненной ситуации
находятся 145 семей, в социально опасном
положении - 27 семей. Во время проведения
месячника в одной из семей был установлен
факт жестокого обращения с ребенком. На
4 семьи специалистами ЦСПСД «Гармония»
подготовлены и направлены материалы в
комиссии по делам несовершеннолетних,
органы опеки и попечительства, отделения
полиции по делам несовершеннолетних.
По
данным
отдела
опеки
и
попечительства на территории Боровского
района за 10 месяцев 2016 года выявлено
19 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Все дети были устроены на воспитание в семьи, в том числе,
на усыновление - 3, под опеку - 16 детей.
Всего же в районе 190 детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
проживают и воспитываются в замещающих
и опекунских семьях.
В рамках месячника «Семья» через центр
занятости населения на временные работы
было трудоустроено 96 несовершеннолетних.
Приоритетное
право
получить
работу
предоставлялось подросткам, находящимся в
трудной жизненной ситуации и социально-опасном
положении.
На учет в ПДН ОМВД по Боровскому району
поставлены 17 подростков, имеющих конфликты с
законом.
Особое мнение
Участники круглого стола более двух часов
обсуждали проблемы профилактики детского
и
семейного
неблагополучия.
Специалисты
докладывали о проделанной работе, обменивались
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мнениями о возможных путях решения поставленных
задач.
Ответственный
секретарь
районной
комиссии по делам несовершеннолетних Галина
Золова
напомнила
всем
присутствующим,
что федеральный закон №120 «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних» регламентирует деятельность каждой из служб
системы профилактики. Однако, по словам
Галины Михайловны, на практике иногда
случаются недопонимания.
Она попросила
отдел образования и школы района сообщать в
городские комиссии информацию об учащихся,
систематически
пропускающих
занятия
и
неуспевающих по нескольким предметам.
Представители Балабановских школ, которые
ежедневно имеют дело с детьми-иностранцами,
многие из которых не знают русского языка,
просили рассмотреть возможность создания в
районе языковых центров. Сейчас этих детей,
несмотря на возраст, приходится «сажать» в
начальную школу, где с ними проходят основы.
Но языковые центры могли бы решить большую
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часть проблем по обучению и социализации детейиностранцев.
Отец Димитрий (Антоновский) предложил
открыть специализированные мастерские при
образовательных учреждениях, где ребята со всего
района смогли бы осваивать различные виды
ремесел. По мнению батюшки, такая занятость
не только уберегла бы подростков от совершения
преступлений, но и дала бы им возможность освоить
азы профессионального мастерства.
Выслушав выступления всех участников
круглого
стола,
обсудив
возникающие
на
практике вопросы и проблемы, представители
субъектов системы профилактики безнадзорности
несовершеннолетних пришли к выводу, что
профилактика детского и семейного неблагополучия
в Боровском районе во многом зависит от слаженной
совместной работы всех служб. А раннее выявление
- это одно из главных направлений в деятельности
по предупреждению негативных асоциальных
процессов.
Результатом работы круглого стола стало
подписание резолюции, в которой были прописаны
решения социально-педагогических задач.
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СОБЫТИЯ. ХРОНИКА
«Лето – это здорово!»

Детство – особая пора в жизни человека,
время самого интересного и активного развития
личности. Период детства должен быть временем
мира
и
здоровья,
духовно-нравственного,
интеллектуального становления и роста.
В
летнее время тема сохранения здоровья особенно
актуальна.
В
этом году, в рамках социального
партнерства с Ермолинской средней школой,
филиалом центра «Гармония» была реализована
летняя оздоровительная программа для детей «Семь
цветов радуги», которая действовала в течение 21
дня с 1 по 30 июня.
Ежедневно центр
посещало 25 детей в
возрасте от 6 до 13 лет из социально-незащищенных
категорий семей, дети из семей «группы риска»,
а также дети, находящиеся в трудной жизненной
ситуации.
У ребят
было все необходимое для
полноценного отдыха: 2-х разовое питание,
спортивные мероприятия, творческая, игровая и
досуговая деятельность.
В
целях
укрепления
здоровья
детей
обязательным условием было максимальное по
времени пребывание детей на свежем воздухе,
проведение подвижных игр.
На спортивной
площадке дети играли в футбол и знакомились с
другими играми, в том числе с играми народов
России.
Не забыли сотрудники филиала и о
тематических
мероприятиях:
в
Пушкинский
день ребята стали участниками конкурса стихов,
рисунков, игры «Поле чудес» по сказкам А.С.Пуш-

кина; накануне Дня России для ребят была
проведена беседа « Припадаю, Россия, к твоей
красоте», познавательная игра-викторина «Я люблю
тебя Россия». В день памяти и скорби взрослые,
и дети стали участниками митинга у городского
памятника. А еще были экскурсии в лес, в Парк
птиц, на игровые площадки. Каждый день ребята
рисовали, лепили из пластилина, строили башни.
Они смотрели фильмы и мультфильмы; читали,
играли, разгадывали кроссворды; танцевали, пели и
играли на свежем воздухе.
В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности дети повторили основные правила
поведения на природе, на улице и в помещении.
Для них была проведена беседа «Основы
безопасности
жизнедеятельности
человека
в
опасных и чрезвычайных ситуациях», организованы
тренировочные учения по эвакуации детей и
сотрудников лагеря на случай пожара.
Время, которое ребята провели в центре, им
очень понравилось и, конечно, запомнилось. Они
провели его с пользой для себя и своего здоровья.
Подводя итог, дети отметили, что «каждый день
был полон эмоций, насыщен мероприятиями
и зарядом бодрого настроения и здоровья». За
активное участие в конкурсах и мероприятиях дети
награждались сладкими призами и подарками.
Ребята устроили на прощание небольшое диско-шоу
и с удовольствием рассказали, как им понравилось
отдыхать.
Руди Т.В., социальный педагог Ермолинского
филиала центра «Гармония».
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«Богатырские забавы»

Лето – пора ярких впечатлений и бурных
эмоций и главное их не пропустить. Детям и
родителям, которые 3 июля приехали
в храм
Святой Живоначальной Троицы в деревне Федотово
очень повезло, ведь они попали на настоящее
приключение.
Началось все с благодарственного молебна в
храме, который длительное время стоял в запустении
и теперь начинает оживать. А потом все спустились
на поляну к речке, где на костре уже варилась уха
и было все готово для испытания силы, ловкости и
смекалки.Ребята поделились на команды и начались
«Богатырские забавы».
Главным сюрпризом для ребят оказался
солдат времен отечественной войны 1812 года, он
рассказал интересные военные истории, показал
свой костюм, что и для чего в нем предназначалось,
разрешил подержать почти настоящее кремниевое
ружьё, объяснил, как из него стреляют. После
этого ребятам дали деревянные ружья, научили их
правильно держать и идти военным строем, как
это делали наши предки. А еще дети попробовали
свои возможности на других этапах – ходили по
качающейся доске, кидали копья, передвигались по
двое на досках через «болото». Но самое главное
состояло в том, что преодолеть все эти препятствия
можно
было
только
вместе,
почувствовав
взаимовыручку и «чувство локтя». Поддерживали
и подбадривали детей их родители, они переживали
не меньше, чем их чада, некоторые потом сами
решили попробовать сделать тоже самое и поняли,
какие их дети молодцы.А в это время мамы готовили
угощения и накрывали стол и после тяжелых
«богатырских» испытаний детей ждал вкусный
«Богатырский» обед.
Такой замечательное мероприятие для детей
и их родителей организовал настоятель храма
Святой Живоначальной Троицы иерей Дмитрием

Антоновский и Боровский Центр социальной
помощи семье и детям «Гармония».
Очень хочется чтобы таких ярких дней летом
было как можно больше!
Богомазов А., педагог-психолог, ГБУ КО
«Боровский ЦСПСД «Гармония».
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Отмечаем «Зелёные святки»

19
июня
интересно
и
весело прошёл праздник Троица у
воспитанников Боровского социального
приюта для детей и подростков
«Забота».
В беседе за «круглым столом»
ребята познакомились с историей
возникновения этого праздника, а
так же с народными традициями и
обычаями.
Затем дети посетили праздничную
службу в церкви Троицы Живоначальной
в деревне Федотово. После службы
там были народные гуляния, где наши
воспитанники весело играли с местными
маленькими прихожанами в русские
народные игры, угощались походной
кашей и лакомились фруктами.
НИ ДНЯ БЕЗ ВЕСЕЛЬЯ

Вот и пролетел июль. Закончил свою работу
летний лагерь дневного пребывания «Истоки»
при храме Св. Николая Чудотворца в Русиново,
который был организован социальными педагогами
Ермолинского филиала ЦСПСД «Гармония» с
благословления настоятеля храма о. Александра
(Падылина) в рамках социального партнерства.
Кажется,
только вчера прошел «День
знакомств», где 50 мальчишек и девчонок
рассказывали о себе, в играх запоминая имена друг
друга. И вот уже позади 20 веселых дней, каждый

из которых был по-своему интересным. Например,
«День Ивана Купалы», когда мы всем лагерем
отправились на поиски цветка папоротника, посетив
по пути Бабу Ягу, Лешего и даже Русалку. А затем
отмечали этот древний праздник, изучая историю
его возникновения и традиции. Прыгали через
нарисованный костер, водили хороводы, плели
венки, пуская их в вольные воды реки Протвы.

«День Смеха» запомнился ребятам не только
забавными заданиями, но и приездом необычной
гостьи - Айнуры Гасановой. Эта талантливая
девушка - профессиональный художник. И в этот
день она дарила свое творчество детям, благодаря
чему на их лицах появлялись витиеватые узоры,
мордочки животных и маски любимых героев.
Ярко прошел и «День пионерии», когда ребята
знакомились с пионерским движением. Каждый
ребенок получил красную пилотку со звездой.
Вместе со своими пионервожатыми они постигали
основы строевой подготовки, разучивали
пионерские речевки и гимн. А потом
участвовали в церемонии приема в пионеры
с символическими клятвой и повязыванием
красного галстука.
Очень интересной была игра «Веселый
экспресс» или, как ее модно сейчас называть,
квест, прошедшая в рамках «Дня дружбы».
Ребята бегали по станциям, выполняя
различные задания и воспитывая в себе
командный дух.
В
лагере
были
под
запретом
современные гаджеты - телефоны, планшеты
и т.п., но детям совершенно некогда было
о них и думать. Ведь не было ни минутки
свободного времени, постоянно нужно
было участвовать в мероприятиях, играх
и конкурсах. В «День сказок» прошел
конкурс театральных постановок. Команды
поставили три спектакля: «Колобок», «Репка»
и «Теремок». Дети не только сами были
актерами и режиссерами, но и умудрились из
подручных материалов изготовить элементы
костюмов, и даже нанести на лица грим.
В «День талантов» девчонки и мальчишки
боролись за звания «Мисс и Мистер лето». Девочки
рассказывали о себе, показывали какие они хозяйки,
без слов объясняя предметы кухонной утвари,
соревновались в умении прыгать на скакалках,
очаровывали зрителей танцем и тренировали
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грацию, как настоящие принцессы - на каблуках
и с книгой. Мальчишки в свою очередь удивляли
силой на скорость, надувая воздушные шары,
проявляли талант актерского мастерства, показывая
без слов причины опоздания, тренировали речь,
соревнуясь в чтении скороговорок, рисовали шаржи
на знаменитостей.
Работа лагеря «Истоки» была направлена
и на оздоровление детей. Мы участвовали в
«Веселых стартах» и пионерболе, которые для нас
подготовили сотрудники МУФиС «Стадион Труд».
Ходили в походы: на экскурсию в ПафнутьевБоровский монастырь и в поход «Экологическая
тропа», с настоящим привалом, костром и обедом.
И конечно же, дети много закалялись, купаясь в
купели храма и реке.
Во время смены мы не только находились на
территории лагеря, но и много путешествовали.
Благодаря Гаджиеву Шамилю Нурмагомедовичу,
для детей были организованы поездки в Этномир
и Московский зоопарк. При поддержке Бориса
Павловича Кудряшова, который неоднократно
предоставлял автобус на безвозмездной основе, мы
посетили экскурсии по г. Боровску, в пожарную
часть в индустриальном парке Ворсино и Парк птиц,
а также выезжали на мероприятия, организованные
ДК «Полет» и МУФиС «Стадион Труд».
Сколько еще интересного можно рассказать
о том, как мы провели этот месяц. И хочется
выразить огромную благодарность
людям,
которые оставались все это время «за кадром».
Это настоятель храма Св. Николая Чудотворца
о. Александр (Падылин), который благословил
проведение лагеря, предоставив нам помещение и
обеспечив детей двухразовым питанием. Полежаева
Галина Алексеевна, которая
занималась таким
ответственным делом как организация питания
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воспитанников лагеря. Это благодаря ей ребята
каждый день получали фрукты, соки, печенья и
сладости. Повара Чайной при храме ежедневно
кормили детвору вкусными завтраками и обедами.
Вожатые и помощники вожатых - ученики старших
классов и студенты Ермолинского техникума,
все это время помогали воспитателям: Александр
Пухликов, Анастасия Валяева, Валерия Зинкевич,
Никита Паншин, Александра Кучерова, Валерия
Вьюнникова, Софья Михалина и Софья Ильинова.
Родители, которые ходили с нами в поход:
Александр Бровчук, без которого у нас не было бы
костра и горячей еды, и Елена Шкромида, которая
более 15 раз переправилась через реку, перенося на
себе детские рюкзаки и некоторых детей.
Организация запоминающегося отдыха была
бы невозможна без усилий и помощи каждого из
этих людей.
В день закрытия смены в лагере состоялся
грандиозный
гала-концерт.
Специально
для
прощального
концерта
ребята
подготовили
творческие номера: кто-то пел, кто-то танцевал,
кто-то рассказывал
стихи и анекдоты,
а
Проничкина Анна даже сыграла на флейте. В
заключение праздника для ребят устроили лотерею,
где разыгрывали «счастливые» билеты, которые
каждый ребенок получил в обмен на смайлики,
заработанные в течение смены. Лотерея была
беспроигрышная, так что ни один ребенок не ушел
без награды.
Несмотря на торжественность, закрытие
смены прошло на грустной ноте. Всем было жаль
расставаться. И нам хочется верить, что наши
воспитанники надолго получили заряд бодрости,
хороших впечатлений и приятных воспоминаний.
Волосатова Ю.В., специалист по социальной
работе.
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Лето с пользой

В этом году здесь отдохнули тридцать детей
в возрасте 7-14 лет. Отряд свой ребята назвали
«Молния», а также придумали девиз и речевку.
Оформили свой лагерный уголок.
Скучать было некогда – каждый день проходили
интересные мероприятия, которые носили не только
развлекательный, но и познавательный характер.
Воспитатели развивали творческие способности
ребят, учили их любить и беречь природу, прививали
здоровый образ жизни. Были игры и прогулки на
свежем воздухе и интересные встречи, а также беседы
на различные темы в детской районной библиотеке.
Например, детям было рассказано о родном городе,
писателях, Дне России, о Великой Отечественной
войне. Ребята узнали героев нашей области,
значение герба родного города. Викторины, веселые
старты и квест по городу Боровску, а также участие
в соревнованиях «Веселые старты», посвященных
75-й годовщине с начала Великой Отечественной
войны (1941-1945 гг.), где команда «Молния» заняла
первое место, - всё это сдружило детей.
Традиционной стала для ребят поездка в
«Парк птиц». Здесь они посмотрели и узнали много
интересных вещей о пернатых друзьях, экзотических
животных, таких как обезьяна игрунка, бизон, лань
и лама.

Насыщенными
были
последние
дни
оздоровительного лагеря. Дети посетили смотровую
площадку при храме Покрова Пресвятой Богородицы
на Высоком, побывали на святом источнике,
умылись, попили воды, посмотрели красоты
родного края, сфотографировались всем отрядом. А
далее был обед на траве, веселые и подвижные игры
и конкурс на лучший полевой букет.
26 июня состоялось яркое и зрелищное
событие
–
военно-исторический
фестиваль
«Боровский рубеж», где наши дети вместе со
своими родителями провели время с пользой. Свои
впечатления они отразили на бумаге, нарисовав
стенгазету «Боровский рубеж».
А 30 июня состоялось закрытие первой смены
летнего оздоровительного лагеря, ребята выпустили
еще одну газету «Листочки впечатлений», где
рассказали нам о проведенном времени. А родители
оставили теплые слова благодарности в адрес
социальных педагогов и помощников воспитателей
в книге отзывов и предложений. Дети были
приглашены на вторую смену оздоровительного
лагеря, а также и в последующие годы.
Филиппова О.Н., куратор участковой социальной службы «Высокое».

12 августа 2016 года в рамках Всероссийского Дня физкультурника в отделении
групп дневного пребывания филиала СРЦН «Ориентир» прошел спортивный праздник «В
здоровом теле-здоровый дух!».В нём приняли участие дети - инвалиды и дети из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Вместе с Физруком, Доктором Айболитом
и Витаминкойдети делали зарядку, играли в интересные подвижные и словесные игры,
отгадывали кроссворды и загадки. В конце праздника ребят ожидал сюрприз – пирожное
«картошка».
Праздник посетили представители фирмы «ООО «Кей Ти Эн Джи Рус». Они вручили
будущим школьникам рюкзаки и наборы канцелярских принадлежностей.В знак благодарности
одна мама на ходу сочинила стихотворение и прочитала егопредставителям фирмы за
оказанную помощь.
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«Гости в «Заботе»

К
воспитанникам
социального
приюта
для детей и подростков «Забота» в очередной
раз приехали сотрудники банка Хоум Кредит г.
Обнинск. Они подарили детям развивающие игры,
сладости к столу и массу положительных эмоций.
Гости совместно с детьми после чаепития, играли в
настольные игры, на площадке устроили спортивные
состязания в бадминтон и футбол. Такое общение
помогает детям чувствовать внимание и заботу
окружающих людей.
Коллектив Боровского социального приюта
для детей и подростков «Забота» выражает огромную
благодарность за внимание и заботу о наших
воспитанниках.
Шутова Е.В., заведующая филиала «СПДП
«Забота».
НАШИ ОЛИМПИЙСКИК ИГРЫ!

В
Рио-де-Жанейро
прошли
летние
олимпийские игры. Несмотря на то, что были
большие сложности для участия наших спортсменов,
они все же смогли оказаться на четвертом месте по
количеству медалей.
Мы решили не отставать от Бразилии и
провести свои Малые олимпийский игры, у нас
они проводились в Боровском социальном приюте
для детей и подростков «Забота». К ним в гости
приехали дети из города Балабаново. Игры были
командные, поэтому особенно ценился командный
дух, сплочённость и взаимопомощь и, конечно,
хорошее настроение.
По сложившейся Олимпийской традиции
наши игры начались с выноса Олимпийского
огня. Перед началом соревнований участники
дали торжественную клятву, в которой обязались
соблюдать правила игры и честно бороться за
первенство.
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Команды заняли свои стартовые позиции
и состязания начались. Дети соревновались в
«стрельбе по мишеням», «гребле на байдарках»,
«спортивной ходьбе», «прыжкам в длину», «вольной
борьбе»,
«художественной
гимнастике»,
«хоккею на траве»,
«баскетболу», «велогонки»,
«плаванию». Соревнования были шуточными,
но вместе с тем строгое жюри следило, чтобы
никто не нарушал правил и за промахи назначало
штрафные очки. Победа была командной, но все
дети получили удовольствие от игры и общения.
Закончился праздник вручение медалей, памятных
подарков и чаепитием. «Хозяева» спортивной
площадки угощали гостей чаем и сладостями,
а потом все вместе прыгали на батуте. Победила
дружба!
Очень хочется, чтобы эти дети со сложной
судьбой смогли также, как наши олимпийцы,
преодолевать трудности жизни, оставаться стойкими
и дружными, и чтобы поставленные ими цели были
для них достижимы.
Морозова А.Ю.

“ЧАС ДУХОВНОСТИ”

4 октября состоялась третья беседа из цикла
"Час духовности". Подобные встречи проводятся в
рамках программы, разработанной специалистами
Ермолинского филиала ЦСПСД "Гармония". На
этот раз настоятель Храма Св. Николая Чудотворца
в Русиново о.Александр (Падылин) поговорил
с учащимися 10-х и 11-х классов МОУ "СОШ г.
Ермолино". Предметом обсуждения стала тема
"Жертвенность и патриотизм". Ребята быстро
включились в разговор и задавали много волнующих
их вопросов, касающихся религии и веры.
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ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
1 октября в России отмечают Международный
день пожилого человека. Этот праздник имеет
еще одно неофициальное название День добра
и уважения. 4 октября в ДК «Полет» состоялся
концерт, посвященный этому празднику.
Ко Дню пожилого человека дети, посещающие
клуб «Добрый дом» на базе ЦСПСД «Гармония»,
своими руками изготовили открытки, которые
вручили старшему поколению перед концертом.
Очень важно в наше время воспитывать у
детей уважение к пожилым людям, прививать им с
раннего возраста чувство ответственности и заботы
к окружающим, формировать истинные жизненные
ценности. И лучше всего делать это на собственном
примере. Не забывайте о своих престарелых
родственниках, уделяйте им больше внимания и
чаще их навещайте, ведь рано или поздно каждый
из нас будет на их месте.
Волосатова Ю.В.
«Звёздный десант » снова посетил Боровск
5 октября в боровском Районном Доме культуры состоялся большой праздник для детей, находящихся
в сложной жизненной ситуации, с участием звезд эстрады. На этот раз он был, посвящён Дню учителя.
Организатором и ведущей праздника стала уже давно известная в нашем районе ведущая, модель,
обладательница титула «Миссис Москва», многодетная мама, давний друг центра "Гармония"- Кристина
Колганова. Она создаёт различные яркие праздники для особенных ребят Боровского района с 2011 года.
Мероприятие посетили местные педагоги, дети из боровского Центра помощи семьи и детям
«Гармония» и его филиалов - балабановского Центра «Ориентир», митяевского приюта «Забота», дети из
малообеспеченных семей Медыни, а также просто юные жители.
Повеселить ребят приехали музыкант, экс-участник группы «Мираж» Роман Жуков, певец Сергей
Чумаков , артист эстрады, пародист Константин Кожевников и клоун Плюх.
В различных мероприятиях для таких детей уже поучаствовали Чарли Армстронг( внук Луи
Армстронга, участник шоу «Голос») , Брюс Хлебников , известный своими рекордами и достижениями,
чемпионы мира по мотокроссному спорту, а также другие именитые спортсмены, актёры, телеведущие.
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ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

5 октября
в
детско-подростковом клубе «Родник» п. Институт
прошло совместное мероприятие,
посвященное Дню учителя и Дню
пожилого человека. Воспитанники
клуба усердно готовились к празднику, ведь у каждого в семье есть и
бабушки, и дедушки, а в поселке
проживают педагоги старшего поколения.
Праздник
начался
очень
неожиданно с появления сказочных
героев Бабы Яги и Кукушки,
которые вызвали восторг у зрителей.
Гости стали участниками веселых
конкурсов, с удовольствием пели
народные песни, общались с детьми.
Зрители с удовольствием следили
за ходом праздника, громкими

аплодисментами встречали выступления детей . Праздник прошел в теплой домашней атмосфере и
закончился общей песней, в которой все пожелали друг другу счастья.
Комкова Н.М.
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«СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»

11 октября в Ермолинском филиале ЦСПСД «Гармония» состоялся «Круглый стол» на
тему «Семья и семейные ценности». Обменяться мнениями, поделиться своими взглядами
на проблемы воспитания, рассказать о приобретенном семейном опыте специалисты центра
пригласилинастоятеля Храма св. кн. Бориса и Глеба о. Андрея, инспектора ПДН ОМВД Ольгу
Бабаеву, методиста Галину Федюкову, родителей - представителей многодетных и замещающих
семей.

В доброй и теплой атмосфере велась беседа, где обсуждались вопросы сохранения семьи,
традиций, нравственности и духовности.
Участники «Круглого стола» обсудили, какие семейные ценности должны присутствовать в
семье, какими качествами должна обладать семья, чтобы в ней царили счастье и лад. Конечно
же, самое главное, чтобы между родителями и детьми былипонимание, любовь, доверие,доброта,
забота, уважение, помощь, дружба. Во всех ли семьях сегодня можно встретить все эти ценности?
Специалисты ЦСПСД «Гармония»
подготовилитематическую видео-презентацию и
раздаточный материал в виде буклетов о разновидностях стилей воспитания.
Участники дискуссии отметили, что поднимаемая тема очень актуальна, особенно сейчас,
когда наблюдается тенденция утрачивания семейных ценностей. Немалую роль в формировании
неправильного отношения к институту семьи, по мнению участников «Круглого стола», играют
телевидение и интернет.
Отец Андрей привел пример семьи, которая может статьобразцом для современных
родителей, это семья императора Николая II.
По словам батюшки,последняя царская семья отличалась глубокой верой. Отношения
родителей и детей строились на почитании и взаимном уважении друг к другу.Семья последних
Романовых сочетала в себе все черты идеала внутрисемейных отношений.
По окончании мероприятия были подведены итоги и сделаны выводы: о необходимости
системно подходить к возрождению духовно-нравственных идеалов, семейных традиций, и
обязательной пропаганде создания и сохранения крепкой дружной семьи и семейных ценностей.
Волосатова Ю.В.
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Десятая - юбилейная

1 ноября Боровский центр социальной
помощи семье и детям «Гармония» принял участие в
юбилейной 10-й Международной выставке-ярмарке
«Мир и клир» в городе Калуге.
Стенд центра был оформлен детскими работами, изготовленными в творческих объединениях
клубов по месту жительства, на мультимедийной
аппаратуре
демонстрировались презентации о
реализации программ и проектов по духовнонравственному воспитанию детей и подростков
«Возвращение к истокам», «Час духовности»,
видеоролики об участии воспитанников центра в
православных фестивалях «Вифлеемская звезда»,
«Пасха красная», «День славянской письменности».
Посетители нашего стенда с интересом отнеслись
к печатной продукции: периодическое издание
«Социальный вестник», календари с реквизитами
учреждения, буклеты о программах по духовнонравственному воспитанию, семейном воспитании
и традиционных семейных ценностях.
Стенд
центра
«Гармония»
выглядел
красочным, привлекал посетителей разнообразием.
Представители центра давали консультации по
изготовлению представленных работ в различной
технике: цветы из фоамирана, куклы из соломы
и ткани, декупаж, изонить, вышивка, квиллинг,
плетение из бисера. А миниатюрные валеночки, как
сувенир с наилучшими пожеланиями из Боровска,
были подарены викарию Калужской епархии
епископу Тарусскому Серафиму, когда Владыка,
открыв выставку, прошел по ней с экскурсией.
Волкова О.В., зам директора Центра
«Гармония».
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ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ
С октября месяца в г. Ермолино стартовала
программа межведомственного взаимодействия
«День профилактики»,
которую
разработали
специалисты ЦСПСД «Гармония».
С каждым годом в детской и молодежной
среде отмечается рост негативных явлений, таких
как:
употребление
алкогольной
продукции,
потребление различных видов наркотических и
психотропных веществ, всевозможных курительных
смесей. Данные негативные явления напрямую
влияют на качество усвоения несовершеннолетними
образовательной программы, на их состояние
здоровья.
По информации отдела ПДН ОМВД по
Боровскому району за 2015-2016 годы выросло
количество
правонарушений,
совершенных
несовершеннолетними. Особую обеспокоенность
вызывают административные правонарушения,
связанные с
употреблением алкогольной и
спиртосодержащей
продукции,
токсических
веществ.

Эта
проблема
требует
системного,
комплексного подхода к решению вопросов
профилактической работы с обучающимися и
семьями, находящимися в «группе риска», а также
межведомственного взаимодействия в данной сфере.
В связи с этим была разработана и реализуется
программа «День профилактики». Основной целью
программы является предупреждение совершения
правонарушений несовершеннолетними.
В рамках «Дня профилактики» специалисты
ЦСПСД «Гармония» совместно с инспектором ПДН
ОМВД по «Боровскому району» О.Н. Бабаевой
посетили МОУ «СОШ г. Ермолино», Ермолинские
школу-интернат и техникум. С учащимися были
проведены беседы на тему «Комендантский час».
Для более подробного ознакомления с темой, в
образовательных учреждениях распространялся
наглядный материал в виде буклета. С учащимися,
совершающими противоправные действия, были
проведены индивидуальные беседы.
Согласно плану подобные встречи будут
проходить ежемесячно.
Волосатова Ю.В. , специалист ЦСПСД
«Гармония».
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Большие права маленького человека

20 ноября в 129 странах мира отмечается всемирный День ребенка. В этот день в
1959 году были приняты самые важные международные документы, касающиеся защиты
прав детей: Декларация прав ребёнка, Конвенция о правах ребёнка, которые обязывают
все страны мира обеспечить благополучие детей. Главное положение Конвенции – признание
детей полноценными и полноправными личностями.
В современном мире вопрос о защите прав ребенка становится все более актуальным,
требующим большего внимания, разработки новых подходов, модернизации уже имеющихся
норм, призванных защитить детей. И все же, чтобы права человека были защищены, мало
их написать на бумаге — важно, чтобы сам человек умел их защитить. Необходимо довести
до сведения каждого ребенка содержание Конвенции о защите прав детей, если они еще не
знают о существовании такового нормативного документа.

В
рамках
всемирного
Дня
ребенка
специалисты Ермолинского филиала ЦСПСД
«Гармония» провели ряд мероприятий по правовому
просвещению детей. В детских садах «Звездочка»
и «Лебедушка» состоялись беседы
с показом
презентации на тему «Права ребенка на примере
сказочных героев». С детьми разбирали эпизоды
сказок, в которых нарушались права героев.
Малыши с удовольствием участвовали в диалоге и
отвечали на вопросы.
В МОУ «СОШ г. Ермолино» для учащихся
6-х классов была проведена беседа с презентацией
на тему «Конвенция о правах ребенка: права и
обязанности». В ходе беседы ребят познакомили
с некоторыми статьями конвенции, в которых
изложены основные права ребенка. В доступной
форме учащимся объяснили, что каждый человек
не только должен пользоваться своими правами,
но и не нарушать права другого человека, а также
выполнять обязанности.
Для воспитанников д/с «Березка» специалисты
ЦСПСД «Гармония» совместно с работниками
библиотеки организовали викторину на тему «Мои
права» и мастер-класс «Собери солнышко», где
лучики солнца означали права и обязанности детей.
Всего в мероприятиях, приуроченных к
празднованию Дня ребенка, приняли участие 107
воспитанников детских садов и 46 школьников.
Волосатова Ю.В.

Каждый человек, большой или маленький,
является личностью с собственным мнением,
желаниями, мыслями. Живя в обществе, он
обладает определенными правами и обязанностями,
о которых ему необходимо знать. Правовое сознание
следует начинать формировать с самого раннего
детства, чтобы в дальнейшем ребенок чувствовал
себя полноценным гражданином России.
В доступной форме, интересно и познавательно
прошла встреча в УСС п. Институт с юристом
центра «Гармония» Джаваковым Л.Э. , психологом
Морозовой А.Ю., специалистами организационнометодического отделения центра Федюковой Г.И.
и Ралка А.А., посвященная Всероссийскому дню
правовой
помощи детям. Ребята многое узнали о своих правах и обязанностях, о том, как
надо осуществлять свои права, не нанося ущерба
обществу, правам и свободе других граждан. Речь
шла и о противоправных поступках, о профилактике
девиантного поведения, о здоровом образе жизни
среди подростков.
Велась дискуссия, ребята
охотно отвечали на вопросы.
А.Ю. Морозова
рассказала о Телефоне доверия, о том, что в любой
момент ребенок может обратиться к консультанту
Телефона доверия и получить анонимную правовую
и психологическую помощь. Для всех взрослых
участников мероприятия самым главным было
донести до ребят мысль о том, что будущее нашей
страны зависит от того, какими гражданами завтра
станут наши дети.
Закончился день правовой помощи детям
викториной «Мир права и мир сказок», которую
провели социальные педагоги.
Комкова Н.М.
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Суть
акции
состоит
в
привлечении
внимания общественности к проблемам СПИДа
и наркомании. В качестве волонтеров в акции
участвовали учащиеся Ермолинского техникума и
школы-интерната. Они не только помогли развесить
рисунки, но и раздавали информационные листовки
о СПИДе.
Акция «Твоя НЕзависимость» проводится
впервые,
но
обещает
стать традиционным
мероприятием, так как вызвала неподдельный
интерес среди населения.
В целях обеспечения
пожарной безопасности жилья

Твоя НЕзависимость

1 декабря специалисты ЦСПСД «Гармония»
провели акцию «Твоя НЕзависимость» в рамках
Всемирного Дня борьбы со СПИДом.
Учащиеся Ермолинской школы-интерната
и МОУ «СОШ г.
Ермолино» подготовили
для мероприятия рисунки на темы: «СПИД»,
«Наркомания», «Здоровый образ жизни». Работы
были размещены на веревках под открытым небом в
аллее рядом с ДК «Полет». Такой нетрадиционный
для города формат выставки позволил познакомиться
с
творчеством
ребят
большему
количеству
ермолинцев.

Ежегодно с наступлением отопительного
сезона, увеличивается количество чрезвычайных
происшествий, связанных с пожарами и гибелью
в них детей, а также получении ими травм
различной степени тяжести.Как правило, риску
подвержены дети, проживающие в семьях, ведущих
асоциальный образ жизни или относящихся к группе
социального риска.
В целях обеспечения пожарной безопасности
жилья многодетных, малообеспеченных семей,
имеющих несовершеннолетних детейна территории
МО МР «Боровский район»в осенне-зимний период
2016-2017 г.г.с отрудниками ГБУ Калужской
области «Боровский центр социальной помощи
семье и детям «Гармония» совместно с отделом
надзорной деятельности и профилактической
работы
Боровского района был организован
рейд по жилым помещениям,
занимаемыми
многодетным и малообеспеченными
семьями с
детьми, азатем состоялись рейды по обследованию
вышеперечисленных семей.
В ходе рейдов по проверке соблюдения правил
пожарной
безопасностибыло
обследовано
34
жилых помещенияв квартирах и домах. Выявлены
неисправности газового оборудования с утечкой газа
в трех квартирах.
По
результатам
обследования
семей
подготовлена информация в Комиссию по делам
несовершеннолетних
Боровского района для
проведения профилактической работы с семьями,
в жилье которых выявлены
неисправности в
отопительном оборудовании.
Специалистами
Центра
«Гармония»
оказывается содействие семьям по устранению
неисправностей.
Гончарова Р.Д., специалист по социальной
работе центра «Гармония».
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ДЕ Н Ь МАТЕ Р И

В филиале СРЦН «Ориентир»

В филиале «Высокое»

«Я целую твои руки, моя родная,
Ты нежнее всех на свете, я точно знаю…..»
Уже первые строки этой проникновенной
песни, сопровождающей показ видеоряда о буднях
детей в отделении групп дневного пребывания
для детей с ограниченными возможностями
здоровья, вызвал на глазах матерей искренние
слёзы.
С большим энтузиазмом дети читали
стихи, демонстрировали знания хороших и плохих
поступков, участвовали в разнообразных конкурсах,
и, наконец, тут же на празднике собрали из бусинок
красивые ожерелья для любимых мам, вручили им
поздравительные открытки, сделанные своими
руками. Мультфильм про мамонтенка, который
долго искал свою маму, оказался очень созвучным
с последними строками песни и вызвал в душах
детей особые чувства – чувства любви к своей
единственной и не заменимой.
«….Мама! будь всегда со мною рядом.
Мама! Мне и большего не надо.
Мама! Только не грусти.
Ты меня за все, мамочка, прости…».

На всех языках это священное слово звучит
одинаково нежно и ласково, светло и значительно.
Сколько тепла таит магическое слово, которым
называют самого близкого, дорогого единственного
человека. И конечно же это слово – мама. Мама
следит за нашей жизненной дорогой. Материнская
любовь греет нас до глубокой старости.
В четверг 24 ноября при участковой социальной службе «Высокое» Центра социальной помощи
семье и детям «Гармония», с целью повышения и
укрепления социального статуса семьи и матери,
а также формирования и поддержания традиций
проведения совместного досуга, прошел праздник
посвященный «Дню Матери». Уже в фойе гостей
вечера встречала выставка детских рисунков на тему
«Моя любимая мама». С особой ответственностью
ребята подошли к этому празднику. Ребята из
программ «Знай-ка» и «Радуга» приготовили для
мам и бабушек праздничную программу. Дети
танцевали, пели и рассказывали стихотворения для
дорогих мам и бабушек. Вместе с мамами ребята
участвовали в различных конкурсах- например
ребята помогали мамам развесить белье, приготовить
самый вкусный суп, акульминацией вечера стал
вальс, который танцевали мамы со своими детьми.В
конце мероприятия прозвучало много добрых слов
в адрес организаторов праздника - участковой
социальной службы «Высокое». Праздник принес
хорошее настроение и радость всем его участникам
и гостям!
Дорогие наши мамы, бабушки! Хочется
обратиться к Вам, приходите на концерты, которые
готовят Ваши детки. Ведь они так стараются, любят
Вас и ждут.
Митрофанова К.А.
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В Ермолнском филиале

Блок
«СЕМЬЯ»,
который
готовили
специалисты Ермолинского филиала ЦСПСД
«Гармония» уже давно стал
замечательной
традицией, в рамках которой принято чествовать
семьи-юбиляры и многодетные семьи. День матери,
как нельзя лучше, подходит для поздравления таких
семей, ведь мать - это основа семьи, основа мира.
В рамках празднования Дня Матери в
детском клубе «Добрый дом» на базе Ермолинского
филиала ЦСПСД «Гармония» прошли следующие
мероприятия:
С 21.11 по 27.11. – был объявлен конкурс
детского рисунка, приуроченный ко Дню Матери на
тему «Букет из маминых имен». В своих рисунках
дети старались передать всю свою любовь к самому
дорогому и родному человеку – своей маме.
В конкурсе принимали участие 13человек. (10
дев.; 3 мал.) Победители Данюкова А. и Шустрова
А. получили в подарок по набору фломастеров.
С 21.11 по 27.11. – в клубе действовала
книжная выставка «Слово о матери».
22.11. Дети вторых – пятых классов писали
сочинение на тему «Спасибо, мамочка родная»
(участвовали: 9 человек - 3 мальчика и 6 девочек).
Лучшие
работы
отмечены
поощрительными
призами.
23.11. – ребята участвовали в конкурсе
стихотворений «Моя мама лучшая на свете».
Среди чтецов лучшими стали: Мартын Д. и
Иванова А.

24.11. – прошла интеллектуальная игра Поле
Чудес «Есть на Руси святое слово «мама». В игре
принимали участие 12 чел. (4мал. и 8дев.). Все
участники игры получили памятные сувениры.
Победитель: Шустрова А.
25.11. специалисты ЦСПСД «Гармония»
провели с детьми беседу с презентацией на тему
«Жизнь подарила мне и тебе».
С 11.11 по 23.11. – Были подготовлены
детские творческие работы (картина в рамке) для
мам «Любимой мамочке».( 13чел.; 5мал. 8дев.).
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Ю.В.Волосатова

САМАЯ ЛУЧШАЯ МАМА-2016

27 ноября в Доме культуры «Полет» состоялся
первый городской конкурс «Самая лучшая мама2016», приуроченный ко Дню матери. За право
обладания титулом победительницы боролись
шесть активных, смелых и талантливых мам нашего
города: Безбородова Елена, Мосийчук Анна, Котова
Наталья, Татаринцева Екатерина, Чуркина Анна и
Шкромида Елена.
Конкурс был организован специалистами
Ермолинского филиала ЦСПСД «Гармония»
совместно с МУК ДК «Полет» и при финансовой
поддержке
городской
администрации.
Цель
мероприятия - повышение социальной значимости
роли матери, ответственности материнства за
рождение и воспитание детей, укрепление семейных
ценностей.
Выступление участниц оценивало жюри в
составе:
депутата областного Законодательного
Собрания, директора ЦСПСД «Гармония» Полинаы
Клочиновой, заместителя главы администрации
города Романа Квятковского, заведующей д/с
«Алёнушка», депутата ермолинской Городской
Думы Елены Самокрутовой и заместителя директора
Ермолинской школы Натальи Соболевой.
Подготовка к конкурсу продолжалась более
1,5 месяцев - положение, сметы, нюансы, встречи
с участницами, репетиции. Большая работа была
проведена как со стороны организаторов, так и
конкурсанток. Одна из участниц призналась, что
настолько переживала за свое выступление, что не
могла спокойно спать, по ночам ей приходили в
голову идеи, которые она тут же старалась претворять
в жизнь.
Мамам предстояло пройти шесть испытаний.
Первое из них - «Презентация», в которой они
рассказывали о себе и своей семье. Конкурсантки
читали стихи, показывали слайд-шоу, сценки.
Екатерина Татаринцева с первого конкурса
покорила зрителей своей неординарностью. За три
минуты, отведенных на «Презентацию», она успела

показать не только видеоролик, но и мини-спектакль
о проводах старшей дочери в школу.
Анна Чуркина предстала перед зрителями в
образе королевы, встретившей своего королевича,
за которым она как за каменной стеной, после чего
в их королевстве появились три маленьких принца.
Во
втором
конкурсе
мамы-искусницы
представляли работы декоративно-прикладного
искусства, блюда, приготовленные своими руками.
Наталья Котова не только показала, как она
искусно может вышивать, но и вместе с дочками
они испекли кулинарный шедевр - большой и очень
вкусный, по словам жюри и зрителей, пирог.
В испытании «Устами младенца» наши мамы
отгадывали загадки, пытаясь понять, о чем говорят
малыши в видеозарисовке.
Была в конкурсной программе и «Нестандартная
ситуация», в которой мамам пришлось подменять
аниматора, не явившегося на детский утренник.
Каждая участница вытянула билет с ролью: ктото был Золушкой, кто-то Мэри Поппинс, кто-то
Буратино. Всем зрителям особенно запомнился
озорной Карлсон в исполнении Елены Шкромиды.
В творческом конкурсе «Мама может…»
участницы постарались максимально раскрыть
свои таланты. Мамы ставили зажигательные
танцевальные композиции со своими детьми,
пели, декламировали стихи. Видно было, что они
долго и тщательно готовились. Анна Мосийчук
удивила зрителей - на сцене за несколько минут
она нарисовала картину, которую подарила членам
жюри. Елена Безбородова очаровала всех своей
нежностью в трогательном «Разговоре с сыном»,
вложив в эти стихи всю любовь к своим сыновьям.
Последнее испытание - это дефиле в
вечерних платьях. Конкурс был назван «Дефиле
с «сокровищем», и действительно, на сцену
участницы конкурса поднимались в сопровождении
самой дорогой им группы поддержки – своих деток.
Обстановка за кулисами конкурса царила
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напряженная, здесь остро чувствовалось волнение,
но выходя на сцену участницы блестяще
справлялись со всеми его проявлениями. Такие
разные наши мамы, каждая уникальна, интересна
и прекрасна. И в этом мероприятии они скорее не
соревновались друг с другом, а демонстрировали
всем присутствующим свои личные достижения.
Безусловно, каждая из них достойна звания лучшей
мамы, но конкурс есть конкурс и победительница в
нем должна быть только одна. По количеству баллов
обладательницей титула «Самая лучшая мама-2016»
стала Елена Шкромида. Но и остальные мамы не
остались без внимания - все они получили не только
подарки, но и звания в различных номинациях:
Екатерина Татаринцева - «Самая креативная

мама», Елена Безбородова - «Самая очаровательная
мама», Анна Чуркина - «Мама-искусница», Анна
Мосийчук - «Самая талантливая мама», а Наталья
Котова - «Самая стильная мама».
Ермолинский филиал ЦСПСД «Гармония»
выражает огромную благодарность самым смелым
мамам, которые нашли время для участия в
мероприятии. Праздник не получился бы таким
ярким без музыкального сопровождения, за которое
мы благодарим профессионального звукорежиссера Илью Медведева. Отдельная благодарность ведущим
конкурса - Екатерине Кулаковой, преподавателю
английского языка, и Ирине Оськиной, ученице
10 класса МОУ «СОШ г. Ермолино», которые
мастерски провели этот вечер.

Дорогою добра

2 декабря, в преддверии Международного дня инвалида отделение групп дневного пребывания
филиала СРЦН «Ориентир» встречало у себя (на улице Лермонтова) гостей. К собравшимся обратилась
заместитель главы Администрации по социальным вопросам Нина Филатова. «Дом добра» - так назвала
центр «Ориентир» Нина Сергеевна. Ведь все, работающие здесь, ежедневно делятся своим теплом с теми,
кто особенно в нём нуждается, и отдают частичку своей души каждому ребёнку, каждый день. Терпения
и сил она пожелала мамам и папам, которые, безусловно, являются самыми мужественными и стойкими.
Праздник продолжился играми, конкурсами, мастер-классом по рукоделию, на котором своими
руками дети сделали подарки мамам и работникам филиала. В продолжение развлекательной программы
всех ждал сюрприз - «Шоу мыльных пузырей» - волшебство, ставшее настоящим сказочным приключением
для детей и путешествием в детство для взрослых! Его на праздник пригласил член городского совета
отцов, священник - отец Димитрий (Антоновский).
Завершилось праздничное мероприятие благотворительным обедом, который состоялся благодаря
помощи спонсоров: КРОСО «Луч света» (г. Обнинск) и пиццерии «Флоренция». В связи с этим филиал
СРЦН «Ориентир» выражает огромную благодарность Татьяне Валерьевне Тарасенко и Мацкевичу Игорю
Константиновичу.
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СОБЕРЕМСЯ В ШКО ЛУ!
Поддержка больших семей

8 сентября в боровском Центре социальной помощи семье и детям «Гармония» состоялось вручение
школьных наборов для одиннадцати многодетных семей в рамках акции «Школьник».
Наборы школьных принадлежностей вручали заместитель губернатора Калужской области Владимир
Потёмкин, глава администрации Боровского района Геннадий Новосельцев, его заместитель Александр
Гладкий и директор Центра, депутат Законодательного Собрания Калужской области Полина Клочинова.
Спонсорами выступили несколько предприятий Индустриального парка «Ворсино»: ООО
«Одиссейпром» (изготовит для трёх семей письменные столы по индивидуальному заказу), ООО «Архбум
тиссью групп» (канцтовары, тетради и денежная помощь), ООО «Омиа Урал» (портфели с принадлежностями
для школы), ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» (материальная помощь и набор канцтоваров).
Помимо крупных предприятий к акции были привлечены представители малого и среднего бизнеса района,
администрации, обычные люди.
В начале встречи Владимир Потёмкин, обращаясь к родителям, сказал, что всегда по-доброму
завидовал тем, у кого много детей, и подчеркнул положительную тенденцию увеличения количества
многодетных семей в регионе. Он также предложил присутствующим задать интересующие вопросы.
Папы и мамы спрашивали о выделении участков для многодетных, так как некоторые ещё стоят в
очереди. Геннадий Новосельцев ответил, что участки семьи получат следующей весной, так как когда
очередь только формировалось, претендовали на землю 270 семей, а сейчас больше 450. «Запас земли у
нас есть, просто долго проводится процесс межевания, передачи земель в муниципальную собственность и
прочие моменты. В Красном мы заканчиваем передавать земли семьям, есть 20 гектаров в Сатино, должно
появиться порядка 200 участков в Тимашово», - пояснил Геннадий Станиславович. Также он пообещал
выяснить вопрос одной из матерей о том, почему в школе №1 города Боровска обычных детей и детей из
многодетных семей три раза в неделю кормят разными блюдами (чаще – полуфабрикатами), а остальные
два - одинаковыми. Из-за этого дети чувствуют себя «белыми воронами».
Также родители предложили подумать над тем, чтобы делать не единоразовые выплаты от области
в размере 50 тысяч рублей за третьего ребёнка или последующих детей, а выплачивать эту сумму за
каждого новорождённого, так как это хорошая финансовая поддержка для большой семьи. Помимо этого,
было предложено разработать льготы по транспортному налогу для многодетных, так как такие семьи
пользуются микроавтобусами, и из-за небольшого превышения лошадиных сил приходится существенно
переплачивать. Владимир Потёмкин и Полина Клочинова согласились с семьями и пообещали поработать
над этими предложениями и продвигать их в Законодательном Собрании. Помимо просьб, были выражены
и слова благодарности за поддержку и положительное отношение к многодетным семьям.
Отметим, что традиционная районная акция «Школьник», организуемая Центром «Гармония»,
началась 19 августа и продлится до 19 сентября. На сегодняшний день помощь получили порядка 500
человек, и это не предел. Также поддержка будет оказана детям из приюта «Забота», воспитанникам
Православного центра милосердия и культуры, ермолинского интерната. Кроме того, наборы тетрадей и
канцтоваров отправятся в сельские школы, где директора и учителя на своё усмотрение будут передавать их
местным семьям, нуждающимся в помощи.
Кулишевская А., кореспондент газеты «Боровские известия».
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26 августа в отделении профилактики детского и семейного неблагополучия филиала СРЦН
«Ориентир» состоялся праздник для будущих первоклассников и младших школьников. Для детей были
подготовлены интересные задания, загадки. Будущие ученики сами рассказывали стихотворения, пели
песни.
С предстоящим Днем знаний детей поздравила заместитель главы администрации Нина Филатова.
Она пожелала ребятам успехов в учебе и вручила детям наборы канцелярских принадлежностей. Всего
такие подарки от администрации города получат 150 юных балабановцев из многодетных и других семей,
которые нуждаются в особом внимании государства.
Дети и их родители остались довольны.
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МЫ Б лагода рим

«Быстрее! Дружнее! Мокрее! Веселее!»

В последнее воскресенье июля Россия
отмечала День военно-морского флота. Очень
интересно прошёл этот праздник в Боровском
приюте для детей и подростков «Забота».
Наш приют навестили моряки из г.
Обнинска вместе с жёнами и детьми. Они
помогли в организации и проведении шуточной
водно-сухопутной эстафеты для ребят и сами с
удовольствием в ней участвовали. Наши гости
приехали к детям с подарками, накрыли для них
сладкий стол с пирогами и фруктами, а так же
оказали приюту благотворительную помощь.
Воспитанники и сотрудники приюта выражают
огромную благодарность морякам г. Обнинска за
проявленную инициативу, за внимание и радость,
которые они подарили детям. И мы надеемся, что
такие встречи станут доброй традицией.
Аникеева Ю.В., социальный педагог приюта
«Забота».
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ДУШИ

По приглашению настоятеля Храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Тимашовопротоиерея
АнтонияСомика 14 семей из Боровска, Балалбаново и Ермолино, воспитывающих детей инвалидов 19
августа посетили благотворительный концерт балалаечника-виртуоза Алексея Архиповского. Как и любое
хорошее дело все началось в храме с молебна. В этот храм всегда приятно приезжать, он небольшой, но
удивительно светлый и теплый. Неторопливый голос батюшки Антония погружает в молитвенное слово
и приглашает со вниманием вникать в сказанное им.
Концерт проходил на улице, нашим детям предоставили первые ряды. Мы увидели, что вместе
с нами здесь были и дети с проблемами здоровья из Обнинска и Малоярославца. Желающих услышать
знаменитого балалаечника было так много, что не хватило лавочек, многие стояли. Отец Анатолий
напомнил всем, что этот день знаменуется празднованием Преображения Господня, что самая главные
заповеди, которую оставил нам Христос, это Любовь к Богу и ближнему своему, из них вытекают и все
остальные заповеди. Ведь любящий человек не может убить, украсть, обидеть….. Любовь преображает
человека и музыка делает с человеческой душой тоже самое.
О музыке трудно говорить словами. Она лилась мощными волнами, не оглушала, но пронизывала.
Казалось, даже тучи разошлись над храмом и комары и заслушались.
Маленький Марк, который практически ничего не видит, погрузившись в музыку, тихо отсчитывал
такт рукой. Надюша, устало капризничавшая, услышав звуки музыки успокоилась и заснула у мамы
на руках, тихо улыбаясь во сне. Ариша рвалась ближе к музыке и ноги ее уносили в пляс, и только
шоколадка могла ее задержать. Лиза затаив дыхание, зачарованно слушала необычайные звуки музыки и
только мальчишки рассуждали о технических сложностях и особенностях исполнения. И никто не остался
равнодушным.
Концерт закончился, в автобусе все сидели тихо, устали от изобилия чувств и эмоций, но никто не
пожалел о том, что побывал здесь.
Спасибо о. Анатолию, Алексею Архиповскому за возможность посетить концерт, администрации
Боровского района за предоставленный автотранспорт.
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НАШИ УСЛУГИ
«Знай-ка» вновь открывает двери!

Яркий, красочный праздник состоялся 23 сентября в участковой социальной службе
«Высокое» по адресу: у. Калинина, д.1.
Для детей 5-6 летнего возраста, распахнула свои двери программа предшкольной
подготовки «Знай-ка». В этот праздничный день зал был украшен шарами и гирляндами,
осенними цветами. Гостей встречал
руководитель программы
Сахапова
Ирина Васильевна, она пригласила
всех пройти в зал, где звучали песни
на осеннюю тему. Открылся праздник
знакомством педагогов с ребятами.
Детей ждал сюрприз, в дверь постучал
почтальон, он принес посылку для
ребят, где находились загадки и игры
для детей, но сюрприз с посылкой
был не один. Под красивую музыку в
зал вошла «Золотая осень». Наряд ее
поразил всех присутствующих в зале.
Красивые рыжие волосы украсил
венок из осенних, кленовых листьев,
изюминкой костюма был льняной,
русский сарафан.
Осень играла,
танцевала, загадывала загадки, затем
со словами песни «Мы едим, едим,
едим в далекие края» ребята в месте
с Осенью и педагогом отправились
на импровизированном
поезде в
путешествие по незнакомым местам
клуба. Веселый паровозик прибыл в класс, где ребята, сидя за партами, раскрасили изображения
яблок, которые Осень подарила детям. Веселые конкурсы проводились музыкальным
руководителем Одиноковой Любовь Николаевной. В конце мероприятия прозвучало много
добрых слов в адрес организаторов праздника участковой социальной службы «Высокое».
Праздник принес хорошее настроение и радость всем его участникам и гостям!
Сахапова И.В., социальный педагог УСС « Высокое».
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ХОЧУ – НЕХОЧУ УЧИТЬСЯ?!
(Советы психолога)

Н

ачался учебный год и почти сразу же у
некоторых детей начались проблемы с
обучением в школе. Родители в недоумении,
ведь ребенок на каникулах хорошо отдохнул,
набрался сил, а учиться не хочет. Возникает вопрос,
почему это происходит с моим ребенком, кто
виноват, и что с этим делать. Чаще всего родители
считают, что виноват сам ребенок, он ленится,
просто бестолковый, а, может быть, учителя не
могут объяснить хорошо материал и очень строго
спрашивают.
Видя, что ребенок приносит
плохие
оценки,
родитель
начинает его ругать, говоря,
что «все дети, как дети, а ты на
уроке балуешься, крутишься,
всем мешаешь и ничего не
слушаешь. Садись сейчас же
делать уроки, а если будешь
лениться, и не закончишь
школу, то будешь всю жизнь
улицы мести, если тебя вообще
на работу возьмут. Лентяй!
В школе тебе все объясняли,
почему ты не знаешь, как
делать домашнее задание, чем ты на уроке слушал?
Родители целый день суетятся и на работе, и дома,
стараются все делать для тебя, а ты не благодарный
и в кого ты такой нерадивый!»
Правда знакомая тирада, конечно, я немного
усугубила, но у многих родителей, уставших после
рабочего дня, вырывается именно это. Хочется,
чтобы родители представили себя на месте своего
ребенка и подумали, как бы они чувствовали себя
после такого потока унижения и нелюбви, ведь при
этом никто его не спросил и не подумал, а почему
это с ним происходит. Ребенок редко хочет обидеть
своих родителей, ведь это самые важные люди в его
жизни.
Важно учитывать, что часто ребенок учится для
того чтобы понравиться родителям и учителям,
и здесь главными становятся не приобретенные
знания, а оценки, полученные за них.Вряд ли он
думает о далекой перспективе стать инженером
или электриком, он живет сегодняшним днем
и сегодняшними интересами, ему должно быть
интересно учиться, получать новые знания и
применять их в жизни.Если ребенок потерял
интерес к учебе, то в средних классах, он будет
воспринимать учебу как наказание и при любой
возможности попытается от нее увильнуть. И только
в старших классах, когда перспективы дальнейшей
жизни становятся более реальными, дети с рвением
начинают учиться.
Почему у ребенка может быть плохая успеваемость
в школе.
1. Ребенок не готов к обучению. Это особенно
важно для первоклассников. Подросший, активный,
общительный ребенок – это не показатель того, что
ребенок готов учиться в школе. Мыслительные

процессы ребенка должны созреть, у него должна
сформироваться
познавательная
деятельность,
самоконтроль, саморегуляция, режим школы для
него должен быть комфортным. В противном
случае ребенок будет на уроке невнимательным,
часто отвлекаться, крутиться, не успевать за темпом
урока, не понимать и не выполнять требований
учителя. Определить готовность обучения в школе
может психолог и, возможно, он даст рекомендацию
отложить начало обучения на год, и тогда ребенок
будет воспринимать школу не
как пытку, а как интересное
событие в своей жизни.
2.
У
ребенка
нет
положительного настроя по
отношению к школе. От того,
как вы отзываетесь о школе,
учителях, об учебе в целом,
зависит и настрой вашего
ребенка. Интересуйтесь у него,
как прошел его учебный день,
что он узнал нового, какие
отношения с одноклассниками
и учителями. Если у ребенка
возник конфликт с учителем
или учениками, необходимо помочь в его
разрешении. Если не удается уладить ситуацию,
лучшим решением будет перевести ребенка в другой
класс или школу. Таким образом, вы повысите его
мотивацию и проявите сопричастность и поддержку.
3. Возможно, что ребенок не верит в свои силы,
и заранее уверен, что у него ничего не получится.
Дайте понять ребенку, что он всегда может
положиться на вас, в случае неудачи. Поддерживайте
его веру в собственные силы, повышая самооценку,
подчеркивайте, что его успех зависит от него самого,
хвалите ребенка за те достижения, к которым он
приложил старания. Если у ребенка была неудача
не стоит его ругать, стоит выразить свое огорчение
его неудачей и надежду, что в следующий раз у
него получится лучше, но для этого необходимо
потрудиться.
4. Некоторые дети не проявляют инициативу.
Даже не начиная выполнять то ли иное задание,
они сразу ждут помощи взрослых. Эта проблема
самих взрослых, ведь именно они не дают
ребенку возможность проявлять инициативу и
самостоятельность и вынуждены даже взрослым
детям убирать комнату, помогать собираться в школу,
отслеживатьрежим, делатьуроки. Самостоятельность
и самоконтроль необходимо развивать с ранних лет,
разрешая и заинтересовывая ребенка делать дела,
которые он уже может выполнять самостоятельно,
приучать его к постоянным поручениям.
5. Некоторые родители предъявляют к детям
завышенные требования. У каждого ребенка есть
свой умственный потенциал. Какие-то уроки
ему даются легче, какие-то труднее. Задача
родителей - определить склонности ребенка и более
требовательно относиться к предметам, которые
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даются ребенку легче и давать послабление по
отношению к остальным предметам.
6. Возможно, ребенок себя не очень хорошо
чувствует? Иногда родители не замечают, что их
ребенок по сравнению с другими детьми более
вялый или наоборот непоседливый, бледный,
развивается медленнее, чем его сверстники.От
ребенка с ослабленным здоровьем нельзя ожидать
хороших успехов в школе. Стоит показать ребенка
врачу и провести необходимую медикаментозную
коррекцию.
7. Есть ли у ребенка режим дня? Очень
важно чтобы ребенок еще до начало учебного года
привыкал к новому режиму дня. Сон ребенка должен
быть полноценным. Необходимо, чтобы общая
продолжительность сна составляла не менее 8 часов.
Вставать и ложиться спать надо в одно и то же время.
Утром он должен полноценно завтракать, спокойно
собираться в школу и выходить заранее. Утренний
настрой ребенка один из залогов успешного дня.
После школы ребенок должен обедать и гулять.
Прогулка помогает ребенку сменить деятельность,
отдохнуть и набраться сил перед уроками. Вечером
ребенок должен приготовить вещи и собрать
портфель для следующего дня.
Ах, эти уроки! Сколько сил и здоровья тратят
родители на их выполнение!
Если учесть несколько несложных правил,
то можно сделать домашнее задание для детей
интересным и увлекательным.

Понаблюдайте за своим ребенком. Стоит
определить, когда ребенку делать уроки легче
всего, не стоит оставлятьих выполнение на позднее
вечернее время – ребенок уже почти ничего не
воспринимает и его организм уже готовится ко сну.
– Работоспособность у детей тоже разная,
одному ребенку лучше начинать делать уроки с
легких предметов, а другому с тяжелых.
– Давайте ребенку маленькие переменки, пусть
он попрыгает, сходит в другую комнату, что-то
уберет, ведь в школе тоже есть переменки. Это
позволяет мозгу немного отдохнуть и с новыми
силами воспринимать материал.
– Не делайте за ребенка домашнюю работу.
При необходимости можно подсказать ребенку
алгоритм выполнения того или иного задания,
проконтролировать на определенных этапах. Когда
ребенок освоит решение этой задачи, предоставьте
ему более сложную и порассуждайте с ним - как он
будет ее решать.
Нам, родителям, надо помнить, что дети
рождены не для того чтобы удовлетворять наши
амбиции, у каждого ребенка свой жизненный путь
– кто-то станет инженером, кто-то руководителем,
а кто-то гениальным автослесарем. И не важно,
чем будет он заниматься, главное, чтобы состоялся
в жизни и был по-настоящему счастливым.
Морозова А.Ю., психолог Центра «Гармония».

День выездных консультаций

Как получить консультацию специалиста? А если нужно проконсультироваться не по одному, а по
нескольким вопросам? А если ты живёшь в отдалённом от районного центра населённом пункте?
Такие вопросы очень часто задают посетители Центра «Гармония», которые живут в сельских поселениях
Боровского района. Конечно, никто не отменил телефонное
консультирование, можно задать свой вопрос по электронной
почте, но ничто и никогда не заменит живого общения со
специалистом.
Понимая это, мы решили в рамках месячника «Семья»,
организовать первый в районе День выездных консультаций.
Нам навстречу пошли сотрудники МФЦ в деревне Кабицино
«Мои документы», на базе которого и решили провести
данное мероприятие. В первую очередь, День выездных
консультаций был рассчитан на жителей МО СП «Совхоз
«Боровский», но когда мы разместили информацию в средствах
массовой информации, социальных сетях, на официальном
сайте учреждения нам стали звонить из разных поселений.
Значит, есть необходимость в проведении так мероприятий!
Была открыта предварительная запись, по результатам
которой определились основные темы консультирования:
юридические
вопросы,
взаимоотношения в
семье,
социальные выплаты, субсидии, льготы, трудоустройство.
6 октября специалисты отдела социальной защиты населения, Боровского центра занятости населения,
отдела опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и центра социальной помощи семье
и детям «Гармония» выехали в д. Кабицино. За два часа приёма граждан в МФЦ на консультацию пришли 12
посетителей. Так как специалисты все работали в одном помещении, то практически каждая консультация
превращалась в небольшой межведомственный консилиум. А самое главное, была тёплая живая атмосфера
общения с посетителями. Специалисты, участвующие в выездном консультировании, считают, что эту
практику стоит продолжать. А как думают представители администраций сельских поселений, жители
отдаленных поселений Боровского района? Мы приглашаем к сотрудничеству администрации сельских
поселений в организации Дней выездных консультаций и очень хотим, чтобы подобные мероприятия стали
регулярными и полезными для жителей Боровского района.
Котенёва Е.Л., зав.отделением срочной социально-экономической помощи центра «Гармония».
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