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Ноябрь 2017 г.
1 ноября. В дни осенних каникул шесть детских команд из филиалов Боровского центра
социальной помощи семье и детям «Гармония» приняли участие в научно-просветительском и
профориентационном проекте «Письмо в космос – 2017», посвящённом 60-летию начала
космической эры. 4 октября 1957 года состоялся первый полёт искусственного спутника Земли
ПС-1, запущенного советскими учёными, что заложило основы для покорения Космоса.
В гости к ребятам приехали Ольга Николаевна Маркусь, автор и руководитель проекта, и
Виктор Андреевич Драгунов, ветеран Байконура, инженер-электромеханик, участник 4-х
космических проектов.

Команды подготовили выступления-презентации на космические темы «Космизм», «К.Э
Циолковский», «Первая женщина - космонавт», «Животные, которые летали в космос»,
«Солнце», «Первый искусственный спутник Земли».
Ребята с интересом слушали рассказ Виктора Андреевича о его работе в космической
отрасли, посмотрели коллекцию марок, маркированных конвертов со спецгашением, наборов
открыток ХХ века на космическую тему, поучаствовали в викторине.
В завершении встречи все ребята написали «Письмо в космос», которое, «облетев
космические дали, вернется к нам через 10 лет» и мы узнаем – исполнилось ли то, что задумали
наши мальчишки и девчонки.
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А мечты у них замечательные! Ребята хотят стать программистами, хирургами,
инженерами, космонавтами, ветеринарами, хореографами, космобиологами, футболистами,
пилотами и просто счастливыми людьми.
Ольга Волкова, замдиректора Центра «Гармония»

Отроки во вселенной (БИ. №165-166. 2017. С.6).
Воспитанники «Гармонии» написали письмо в космос и пообщались с ветераном
Байконура.
Школьников всех возрастов призывают проводить время каникул с умом. Автор научнопросветительского и профориентационного проекта «Письмо в космос», директор музейнотуристического объединения «Угра» Ольга Маркусь и ветеран Байконура Виктор Драгунов
помогли им в этом деле. На базе Центра «Гармония» они на протяжении двух часов постигали
вместе со школьниками историю покорения космоса.
Такая тема была выбрана не случайно: 4 октября 1957 года советскими учеными был запущен первый
искусственный спутник Земли.

«Именно с этой даты космическая эра берет свой отсчет», - пояснила Ольга Маркусь
Собственно, и воспитанникам «Гармонии» было что рассказать гостям. Для участия в проекте команда каждого
филиала подготовила презентацию на космическую тему.
Так, ребята из балабановского центра «Ориентир» поведали о русском космизме и его самых ярких
представителях, чем завоевали комплимент инженера-электромеханика четырех космических проектов Виктора
Драгунова. Он признался, что школьники предвосхитили события и подняли тему, которая должна была
раскрываться в его следующем проекте.
«Я вам за это очень признателен. Вы продемонстрировали то, чем мы хотели заняться через год», резюмировал Драгунов.
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А вот клуб «Родник» из поселка Институт сделал наиболее увлекательную для школьного
возраста презентацию, рассказав о первых «космонавтах». Ни для кого не секрет, что сначала к
звездам отправляли животных. Однако мало кто знает, что это были не только собаки, что в
1947 году две плодовые мухи успешно вернулись после полета в космос на землю. У
американцев чаще всего космонавтами становились обезьяны, у французов – кошки. В России
же «космонавтами» становились грызуны, черепахи, пауки, тритоны и даже рыбы.
Ребята из клуба «Высокое» рассказали о солнце и ученых, изучавших это небесное тело,
школьники из ермолинского центра «Семья» - о первом искусственном спутнике Земли, а
представительница клуба «Огонек» на Володарского – об основоположнике теоретической
космонавтики Константине Циолковском.
Виктор Драгунов поблагодарил ребят за доклады, отметив, что такое приобщение к
космосу находится после небольшого перерыва на самом пике, и Россия готовится совершить
первый полет на Марс.
С космосом Драгунова связывают 26 лет работы в соответствующей сфере и четыре
космических проекта. Ребята с интересом слушали, как ветеран Байконура строил спутник
«Метеор», измеряющий погоду на Земле; как крылатая ракета «Гранит», взорвавшись прямо на
старте из-за ошибки расчета, полетела в сторону испытателей и монтажного корпуса, в
котором ее собирали; как Виктор Драгунов стал участником секретного проекта «Н1» по
строительству корабля для первого полета на Луну, но американцам удалось это сделать
первыми, и программу свернули из-за потери актуальности; и, наконец, о том, как американцы
приравняли «Буран» к шаттлу, хотя отличие русского «многоразового» корабля было в системе
автоматического управления и посадки.
«Увидел на ВДНХ «Буран», хотел зайти – вход платный. Вот дожил: то мне платили
деньги, чтобы я его строил, а теперь мне надо заплатить, чтобы побывать на нем», улыбнулся ветеран Байконура.
После рассказа Виктора Драгунова, ребята приняли участие в викторине, где им
предложили ответить на вопросы, связанные с космической тематикой. Стоит отметить, что
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большинство команд подготовились к этой встрече настолько серьезно, что умудрялись
стрелять датами и ответами еще до того, как вопрос был зачитан до конца, заставив гостей в
очередной раз убедиться в их эрудированности.
Завершающим аккордом встречи стала творческая работа школьников – то самое
«Письмо в космос», в котором они поразмышляли о своей будущей профессии и полезных
делах для общества.
Послания, написанные ими, будут храниться в «Гармонии» 10 лет, после чего конверт
вскроют, чтобы узнать, сбылись ли детские мечты.
Мечтать на бумаге можно было не только о покорении звезд, тем не менее Виктор
Драгунов пожелал им: «При выборе пути не забывайте о том, что есть путь завоевания
космоса».
Анастасия БОЛТАЧЕВА
1 ноября. Балабаново. Незаметно пролетело яркое солнечное лето. Всё чаще моросит
осенний дождик, листья расстилаются под ногами золотистым ковром, и всем нам немного
грустно. А 1 ноября в отделении групп дневного пребывания прошел интересный и весёлый
праздник «До свидания осень золотая». Вместе с «Осенью» дети собирали урожай: спелые
ягоды, фрукты, грибы; играли, изготавливали своими руками осенние открытки. По окончании
«Осень» угостила всех детей сладкими подарками.

2 ноября
Отталкиваясь от социального дна (БИ. №165-166. 2017. С.9)
2 ноября в боровском Центре социальной помощи семье и детям «Гармония» подвели
итоги традиционного месячника «Семья», завершившегося 15 октября.
В межведомственном консилиуме приняли участие представители полиции,
здравоохранения,
образования,
опеки
и попечительства,
комиссий по
делам
несовершеннолетних и другие.
Депутат областного Законодательного Собрания, директор «Гармонии» Полина
Клочинова открыла заседание и кратко рассказала об итогах работы её Центра в рамках
месячника.
Она сообщила, что за это время обследовано 114 семей, в которых проживает 187 детей.
На учёте стоят 83 семьи (180 детей), находящихся в трудной жизненной ситуации. В
социально-опасном положении находится 20 семей. Безнадзорных и беспризорных ребят в
ходе месячника обнаружено не было.
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Также сотрудники Центра совместно с другими ведомствами оказали материальную,
продуктовую, вещевую и социально-педагогическую помощь, провели консультации.
Особое внимание уделили обсуждению 11 семей, находящихся в социально опасном
положении и требующих к себе особого внимания. Рассматривались характеристики семей и
детей, анализировалась уже проведённая с ними работа, обсуждались возможные варианты
вывода людей из тяжелой ситуации и закреплялись ответственные за этот процесс.
Иногда звучали вещи, вызывающие содрогание. Например, добровольный отказ
родителей от собственных детей и предпочтение разводить животных. Ко всему этому иногда
добавляется алкоголизм, проживание в антисанитарии, психические отклонения. Дети живут с
мамой и папой (порой – отчимом), но не получают должного внимания, не посещают школу,
имеют проблемы с законом. А в это время родители не работают и в своё удовольствие
проводят время.
По мнению Полины Клочиновой, такое явление как социально опасная семья появилось
ещё в 90-е, когда наблюдался пик безнадзорности. Но даже спустя столько лет, оно еще
остаётся актуальным.
Иногда к такому понятию можно отнести целые династии, когда негативный опыт
передаётся из поколения в поколение. Порой это связано с различными трудными ситуациями
(пожарами, смертями близких, потерей работы), которые ломают человека и его психику.
Часто дети из таких семей направляются в приют «Забота» в Митяево. Но по закону они
должны там находиться не более трёх месяцев, по факту же многие живут гораздо дольше.
Цель учреждения – реабилитация, возможность изменить ситуацию и помочь семье, но
иногда этого времени бывает недостаточно. А порой допустимы лишь кардинальные меры –
ограничение или лишение родительских прав. К счастью, некоторые всё-таки отталкиваются от
социального дна.
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«Ситуация меняется. В сравнении с прошлым годом, семей, находящихся в социально
опасном положении, стало меньше, но всё-таки они есть. Считаю, что это результат
совместной работы всех субъектов профилактики», - говорит Полина Дмитриевна.
Александра КУЛИШЕВСКАЯ
2 ноября Дети и родители из Боровского района по приглашению давнего друга Центра
«Гармония» ведущей, модели, обладательницы титула Миссис Москва 2011, главы
попечительского совета фонда «Созвездие детских талантов» Кристины Колгановой побывали
на сольном концерте певицы Наталии Власовой. Ребята были в восторге от мероприятия и в
благодарность преподнесли артистке цветы и подарки, сделанные воспитанниками Центра.
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Большие права маленьких детей.
17 ноября в отделении групп дневного пребывания филиала СРЦН «Ориентир» прошло
мероприятие, посвященное Всемирному дню прав ребенка.
Ребята узнали историю возникновения Конвенции о правах ребенка, изучили свои права и
обязанности.
В ходе мероприятия дети поиграли в игры, такие как «Шляпа знакомств», «Разрешаетсязапрещается».
Ребята отгадывали загадки о правах ребенка. Посмотрели сказку, на примере которой
закрепили знания о правах и обязанностях. В итоговой части мероприятия дети изготовили
открытку «цветик -семицветик», на лепестках которого напоминания о больших правах
маленьких детей.
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19 ноября. Забавно наблюлать, когда взрослые, помогая детям в их творчестве, сами
становятся детьми-будто впервые осознают, что из пластилина можно лепить, красками делать
мир ярче, а клеем склеить не только детали, но и пальцы. Радость, интерес, восторг-всё это
делится пополам на наших субботних семейных мастер-классах!!!
20 ноября ежегодно отмечается Всемирный день прав ребёнка, посвященный принятию в
1989 году очень важного документа – Конвенции о правах ребёнка. Стоит сказать, что это один
из тех небольших праздников, на которые люди не обращают серьёзного внимания. Однако,
этот день поднимает важный вопрос о правовой грамотности населения и, в первую очередь –
детей. Часто наши граждане попадают в ситуацию нарушения своих прав, иногда даже не
подозревая об этом.
Да. Сейчас много говориться о правах человека, и – в нашем случае - ребёнка, о
необходимости их знать и, соответственно – соблюдать. К сожалению, мало говорится об
обязанностях. А это тоже очень важно. Это особенно важно, чтобы у детей во время правового
просвещения не сформировалось ощущение собственной вседозволенности при полном
отсутствии ответственности. Но это тема отдельной беседы.

Как видим – Всемирный день прав ребёнка поднимает серьёзную тему. Поэтому в целях
правового просвещения в филиале СРЦН «Ориентир» ежегодно на протяжении уже трёх лет
проводится познавательно-развлекательная программа для учащихся среднего школьного звена
«Правовой лабиринт», призванная в доступной детям форме дать представление о правах и
обязанностях несовершеннолетних.
В этом году мероприятие прошло 17 ноября в отделении филиала СРЦН «Ориентир» по
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адресу: г. Балабаново, ул. Лесная, д. 16. Для участия в мероприятии был приглашён 4 «Г» класс
МОУ СОШ № 4 г. Балабаново. Программа мероприятия состояла из двух частей – конкурсной
и теоретической, перемежавшихся друг с другом. Ребята узнали немного об истории права, о
своих основных правах и обязанностях. Каждый конкурс, в котором дети участвовали, был
призван закрепить полученные в ходе мероприятия знания. Были здесь и соревнования по
знанию правовых определений различных ситуаций, игра «Правовой крокодил», в которой
ребята угадывали различные права и правонарушения и другие конкурсы. В итоге ребята не
только узнали много нового, но и проявили себя в играх.
В конце «Правового лабиринта» при подведении итогов выяснилось, что обе команды
набрали равное количество баллов, и это очень сильно обрадовало всех ребят. Уже прощаясь,
получив небольшие призы за участие, дети с радостью приняли приглашение специалистов
филиала СРЦН «Ориентир» прийти сюда ещё раз.
Педагог-психолог филиала СРЦН «Ориентир», И.В. Покусай
20ноября В рамках Всемирного дня ребенка, который празднуется во всём мире, с целью
ознакомления воспитанников с системой прав, закрепленных в Конвенции о правах ребенка,
обучением применять их в жизни, были проведены мероприятия по правовому
просвещению: викторина «Мои права и обязанности!», конкурс рисунка «В гостях у
Правознайки!»

Также наших детей посетили инспектора ПДН ОМВД России по Боровскому району
капитан полиции Чинникова Наталья Михайловнастарший лейтенант полиции Евстифеевой
Елена Владимировна, с целью профилактической беседы «Закон и порядок!» с
несовершеннолетними.
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22 ноября. 26 ноября отмечался замечательный и добрый праздник — День матери.
Отделение групп дневного пребывания филиала СРЦН «Ориентир» не осталось в стороне.
В нашем уютном зале мы отмечали этот праздник 22 ноября. С ребятами уже за неделю
до мероприятия стали готовиться: проводились беседы о близком и дорогом человеке — маме.
Дети рассказывали о своих мамах, о том, какие они заботливые, добрые и понимающие своих
детей. Для каждого ребёнка его мама — самая красивая и добрая.
А сам праздник решили провести не просто как праздничный концерт для мамы, а в
непринужденной, тёплой обстановке. Заведующий филиалом Котова Н. И. от всей души
поздравила гостей с предстоящим замечательным праздником.

Сюрпризом для всех стало музыкальное поздравление работника Дома культуры г.
Балабаново В. Захватова. Дети и взрослые были в восторге от его выступления и долго не
хотели его отпускать.
На празднике дети не только рассказывали замечательные стихи о маме, но и
превращались в веселых огородников, разгадывали сказки, угадывали свою маму по приметам.
Нам хотелось, чтобы не только дети были участниками этого праздника, но и мамы
почувствовали себя на минуточку такими же непосредственными, веселыми детьми. А
мамочки, в свою очередь, со своими детьми активно включались в интересные конкурсы.
В конце праздника состоялось совместное рисование детей и мам на тему : «Моя семья».
Это было очень трогательно и искренне.
В зале звучало много музыки, раздавался радостный смех детей, а на лицах мам
появлялись добрые и нежные улыбки. Хочется сказать большое спасибо мамам за то, что,
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несмотря на свою занятость, они нашли время и пришли на праздник, были не только
дорогими гостями, но и его участниками.

Особую благодарность выражаем режиссёру Дома культуры В. Захватову за прекрасное
выступление.
23 и 24 ноября в рамках программы «День профилактики» с учащимися старших классов
школы-интерната и студентами техникума было проведено занятие «Проступок.
Правонарушение. Преступление», приуроченное к Всероссийскому дню правовой помощи
детям, который отмечают 20 ноября. В беседе ребятам было разъяснено, что такое
административное правонарушение и уголовное преступление, и какое наказание последует за
те или иные действия.
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Во время правового урока учащимся показан социальный фильм «Проступок», а также
проведён тренинг «Наши эмоции - наши поступки». По окончании мероприятия всем
желающим были розданы информационные буклеты.
24-25 ноября вновь в Боровске «Слёт активных мам»!!! С чего началась история слёта?
Мамочкам с детьми захотелось общения – с такими же молодыми мамами и семьями –
веселыми и активными. «Слёт активных мам» стал единственным и уникальным праздником
для мам, для семей с детьми.
Мы показываем женщинам, что жизнь после родов не заканчивается, и они могут
продолжать быть красивой, интересной мамой, ходить на свидания с мужем и качественно
проводить время с ребенком, интересоваться модой и косметикой, устраивать девичники и
иметь свой бизнес.
«Слёт активных мам» ежегодный праздник с разнообразными активностями для мам и
детей, ярмарка детских игрушек и развивалок, текстиля, книг, продуктов питания, декора и
других нужных и полезных вещей. Для нашей гостей обязательно есть чайная зона с
разнообразными вкусностями для каждого члена семьи.
«Слёт активных мам»– это платформа для мам, которые хотят рассказать о своем деле.
Даже если ты просто печешь лучшие капкейки в мире – ты можешь их продавать у нас и
поверь, скоро у тебя будет много клиентов.
«Слёт активных мам»– это праздник для семей с малышами. Тут главенствует уважение к
маме и к ее желанию отвлечься от домашних будней. Мы проведём время с малышами, пока
мама скупится на ярмарке, выпьет кофе, познакомиться с новыми подругами и, наконец,
выйдет за черту «парк-дом-магазин».

«Слёт активных мам»– развивает, обучает, развлекает детей. Музыкальные уроки,
английский для детей, развивающие занятия для грудничков, разнообразные мастер – классы –
все, что ждет вашего ребенка на празднике.
«Слёт активных мам»- идеальная площадка для брендов, представляющих продукцию для
женщин, семей и детей.
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Мы всегда открыты к сотрудничеству и совсем скоро начинает свою работу «ВТОРОЙ
Слёт активных мам!». Для полной информации регистрируйтесь в группе ВК «Слёт активных
мам» https://vk.com/event155352045
25 ноября. В каждой судьбе (БИ. 2017. № 177-178. С.7).

В преддверии Дня матери в боровском районном Доме культуры собрались самые
важные люди на свете.
В этот день здесь состоялся второй слёт самых активных мам. Ещё за день до торжества
началась предпраздничная суета. Так, в участковых социальных службах Ермолина,
Балабанова, Боровска, клубах «Высокое», «Огонёк» и других объединениях по месту
жительства организовали мастер-классы для виновниц события. Выступали психологи и
педагоги, они делились технологиями общения с детьми и поддержания домашнего очага.
А на следующий день праздник продолжился в ДК. Одни участницы делились с гостями своим
творчеством. Для них воспитание детей, любимые хобби, карьера, общественная жизнь стали
вещами вполне совместимыми. Другие мамочки просто пришли отдохнуть душой. Приятно
было видеть кроме многочисленной ребятни отцов, которые помогали нянчить малышей, пока
мастерицы делились наработками. Холл украсили работами мам и красивыми фотографиями с
их добрыми лицами.
С каждым годом слёт наращивает темпы. Так, в этот раз на мероприятии появилась
фотовыставка «Большая стирка». А ещё одной необычной задумкой стал проект «Мамино
кафе». Здесь каждый желающий мог расположиться за столиком и выпить чая с вкусностями,
сделанными руками участниц.
Отбоя от посетителей не было. И все собравшиеся сошлись во мнении, что театральный
буфет местному Дому культуры просто необходим.
А внизу в длинном холле возле зала девушки представляли на суд зрителей свои работы в
самых разных сферах. И здесь стало ясно наверняка, современная мама умеет не только варить
борщ и мыть полы.
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Так, можно было купить игрушки, связанные крючком и сшитые из ткани, книжки из
фетра, елочные украшения, шляпы из цветов, всевозможные поделки и даже настоящую
одежду. Конечно, такие выставки для мам – хорошее подспорье.
«Замечательно, когда женщина может поделиться наработками с другими, - поясняет
депутат Законодательного Собрания, директор Центра «Гармония» Полина Клочинова. - Мы
приглашаем на такие праздники и мамочек, которых нужно воспитывать положительным
примером».
Поражало и количество откликнувшихся участниц. Организаторы рассказали, что даже на
конкурс фоторабот распечатали лишь самые лучшие, а в последние дни на «Гармонию»
обрушилась целая лавина из фото.
На празднике дети могли почувствовать себя Алисами в стране чудес,
сфотографировавшись возле панно с гигантскими цветами, а также смастерить новогоднюю
поделку, поиграть в кинетическом песке и даже поучаствовать в новогодней фотосессии.
А затем праздник перенёсся в зал.
Высокую оценку маминым работам дал заместитель главы администрации района
Алексей Гераськин, который был поражён качеством одежды, сшитой мамиными руками,
новогодними поделками, бантами для волос, которые дадут фору импортным производителям.
На сцене выступали как мамы из творческих коллективов со своими чадами, так и детские
объединения и даже просто семьи, где петь и танцевать любят все.
Так, солистка казачьего ансамбля «Воля» вышла на сцену вместе со своими дочерьми,
которые поразили зрителей силой красивых голосов. А вот семья Деменевых из села Ворсино
удивила танцевальным номером «Буги–вуги».
Полным нежности было и выступление детского коллектива «Боровские самоцветы».
Конкурсанткам вручили сертификаты участниц слёта и памятные подарки.
Екатерина ЛУБИНЕЦ
26 ноября. Блок «СЕМЬЯ», который готовят специалисты Ермолинского филиала
ЦСПСД «Гармония» уже давно стал замечательной традицией, в рамках которой принято
чествовать многодетные семьи. День матери, как нельзя лучше, подходит для поздравления
таких семей, ведь мать - это основа семьи, основа мира.
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2017 год стал особенным и для 14-ти семей, которые приобрели статус многодетных,
родив третьего ребенка.
26 ноября на II городском конкурсе «Самая лучшая мама-2017», посвященном Дню
матери, Ольга Николаевна Тарновецкая совместно с главой города Ермолино Людмилой
Анатольевной Федотовой и временно исполняющим обязанности главы городской
администрации Евгением Александровичем Гуровым поздравили молодые многодетные семьи,
вручив им памятные подарки.
26 ноября будет отмечаться День матери. Традиционно городские власти совместно с
СРЦН «Ориентир» проводят мероприятия и акции, посвященные этому замечательному
празднику. Сотрудники СРЦН «Ориентир» подготовили социальные листовки со стихами и
призывом поздравить мам с праздником. Листовки горожанам раздавали ребята из
волонтерского отряда при городском Доме культуры. Волонтеры также приглашали
балабановцев на концерт «Письма мамам», который состоится 30 ноября в ДК

28 ноября в отделении профилактики детского и семейного неблагополучия филиала
СРЦН «Ориентир» по адресу: ул. Лесная, д.16, прошло мероприятие, посвящённое Всемирному
дню прав ребёнка. В этот раз мероприятие проводилось совместно с Городским домом
культуры, а для участия в нём были приглашены ученики МОУ СОШ №1 и №4 г. Балабаново.
Ведущей мероприятия выступила директор ГДК - Никифоренко Ирина Александровна.
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Мероприятие стартовало с разминки, во время которой дети в игровой форме
познакомились со своими основными правами и обязанностями. Затем началась
непосредственно конкурсная программа, в которой ребята проявили свои знания, смекалку и
умение работать в команде. Среди конкурсов были и своеобразный тест на знание прав и
обязанностей, и литературный конкурс, в котором детям предстояло по юридическому
описанию ситуации понять, какая им загадана сказка, но, пожалуй, особенно ребятам
понравилась игра в крестики-нолики с вопросами. И, хотя в конце встречи определилась
команда-победитель, без подарка не остался ни один ребёнок. Сердечную благодарность
выражаем Никифоренко Ирине Александровне директору Балабановского Дома культуры за
проведение интереснейшего мероприятия.
Покусай И.В., педагог-психолог филиал СРЦН «Ориентир».

30 ноября Филиал «Ориентир» совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и
гуманитарным педагогическим колледжем в рамках семейного клуба «Компетентные
родители» провели очередное заседание с повесткой дня: «Права и обязанности
несовершеннолетних и ответственность родителей за воспитание детей». Родители активно
делились своими проблемами и задавали массу вопросов специалистам. Родители заполнили
анкету к следующему заседанию.
Не спонсоры, а друзья (БИ. №169-170. 2017. С.7).

9 ноября в боровском филиале социального приюта для детей и подростков «Забота»
состоялось мероприятие, посвящённое завершению ремонтных работ в учреждении.
Наперекор судьбе
Активное участие в организации реконструкции приюта принимали заместитель
губернатора Калужской области Владимир Потёмкин, глава администрации района Илья
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Веселов, директор Центра «Гармония», депутат Законодательного Собрания Полина
Клочинова, спонсорскую и посильную помощь оказывали представители заводов и компаний,
расположенных на территории Боровского района.
Ремонтные работы начались летом этого года. Обновления в «Заботе» ждали с
нетерпением, ветхое здание требовало реконструкции и, как следствие, серьёзных вложений. И
здесь на помощь пришли те компании, для которых реализация социальных проектов уже
считается традиционным и даже почётным делом. Многие из них оказывают спонсорскую
помощь «Заботе» не впервые. Важно, что в приюте слову «спонсор» предпочитают другое и
доброе: «друзья».
Так, компании «Loreal», «Кей Ти Энд Джи Рус» и другие уже не однократно
поддерживали воспитанников приюта, выделяя для них средства и подарки, например, к
новогодним праздникам.
Благодаря слаженной работе властей, инвесторов и руководства приюта, учреждение
преобразилось. «Пол в актовом зале у нас был в плохом состоянии, - рассказала заведующая
филиалом Елена Шутова. - Его отремонтировали по современным технологиям. Привели в
порядок и стены в этом помещении. Ребятам стало удобно заниматься. Важным решением
стала реконструкция крыши. Мы больше не боимся, что кровля вот-вот треснет и протечёт.
Комфортным и красивым стал санузел».
В «Заботе» сейчас проживает 15 ребят. Это дети из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Обстоятельства разные. У одних родители остались без средств к
существованию, других сюда временно поместили органы опеки. Ребята живут здесь, пока не
разрешатся трудности и проблемы в семье. Период проживания может составлять от недели до
месяца.
С детьми работают социальные педагоги, воспитатели. А в остальном они живут как
обычная семья. Спят и едят в «Заботе», ездят вместе на школьном автобусе на учёбу, делают
уроки, готовят мероприятия.
Вот и в холле слышны весёлые голоса и смех. Сегодня здесь праздник.
Вкладывая деньги и душу
«Я хотел бы поблагодарить людей, которые откликнулись на просьбу о помощи. И нашли
в непростых условиях нужные средства. Многие из них выполняли работы своими руками, –
обратился к собравшимся Владимир Потёмкин. - Понятно, что у этих детей непростые
судьбы, но приятно осознавать, что теперь у них есть тёплый и уютный дом»
За поддержку социально значимых проектов, реализуемых в Калужской области,
компаниям, помогавшим в ремонте, были вручены благодарности от губернатора Калужской
области Анатолия Артамонова.
Так, немалый вклад в реконструкцию «Заботы» внесла фирма «Кей Ти Энд Джи Рус»,
которая оказала поддержку в реконструкции крыши приюта. А, например, «Loreal» и АО «Вест
Констракшн» выделили средства на капитальный ремонт санузла.
Активно помогали и ПО «Металлист», ЗАО «Калугастройпроект» во главе с генеральным
директором Сергеем Служаевым.
В ремонте стен «Заботы» приняли участие представители конного клуба «ПОНИ-ЛЭНД»
и ЗАО «Триада Импэкс». Кстати, в скором времени ребята отправятся туда покататься на
лошадях.
Министр труда и социальной защиты Калужской области Павел Коновалов выразил слова
благодарности Владимиру Потёмкину и Илье Веселову. А также отдельно поблагодарил
Полину Клочинову, которая смогла объединить всех вокруг такого важного объекта.
«Современные российские и иностранные предприятия привносят совершенно иную
культуру труда, - подчеркнул глава районной администрации. – Всё больше компаний
считают абсолютно приемлемым активное участие в социальных проектах, и они готовы
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сами выдвигать такие инициативы. Я уверен, что это движение будет продолжаться, и со
временем круг организаций, вовлечённых в процесс, расширится».
От имени администрации района и депутатов он поблагодарил флагманов этого процесса,
которые реализуют такие проекты не первый год и показывают пример другим, а также вручил
им грамоты, а приюту – денежный сертификат.
Дети отблагодарили творчеством: танцевальными номерами и сценками. А для них
внимание взрослых – самая лучшая награда.
Социальное будущее России (БИ. №167-168. 2017. С.6).

В Ульяновске состоялся IV международный социально-трудовой форум «Социальная
сплочённость. Открытое общество. Равные возможности».
В нем приняли участие и делегаты от Калужской области, в том числе депутат областного
Законодательного Собрания, директор Центра социальной помощи семье и детям «Гармония»
Полина Клочинова.
Форум был организован в Ульяновске по предложению губернатора Сергея Морозова и
профессионального сообщества - Общероссийской общественной организации «Союз
социальных педагогов и социальных работников». Ульяновская область уже является пилотной
площадкой по внедрению новых моделей и стандартов различных направлений в социальной
сфере, разрабатываемых в настоящее время Агентством стратегических инициатив. Все темы и
дискуссионные площадки форума раскрывали направления реализации социальной
инициативы.
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Ключевым мероприятием Форума стало проведение стратегической сессии: «Образ
будущего социальной сферы России. Социальное обслуживание», инициированной социальной
платформой партии «Единая Россия».
Результаты проектной сессии были объединены в итоговую Дорожную карту для
обсуждения и принятия на Всероссийском съезде социальных работников.
Вот лишь некоторые из тем, которые обсуждали в рамках сессии: «Повышение качества
жизни семей с детьми», «Учреждения социального обслуживания: раскрытие возможностей и
преимуществ», «Цифровая социальная сфера», «Социальная сплочённость. Воспитание
патриотизма и гражданственности» и другие.
Вопросы управления развитием человеческого потенциала становятся особенно
актуальными на региональном уровне, в связи с этим в число ведущих тем мероприятия вошло
обсуждение вопросов новых социальных вызовов рынку труда в связи с технологической
трансформацией.
Всего в Форуме приняли участие более 2000 человек из числа представителей
исполнительной и законодательной власти, бизнеса, НКО; 58 компетентных российских и
международных специалистов, в том числе из республики Казахстан, Австрии, Франции,
Великобритании, Германии; сотрудники социальной сферы из 44 субъектов РФ.
«Это мероприятие уникально по степени концентрированности российских и
международных экспертов. Совместными усилиями нам удалось консолидировать общее
мнение по решению основных стратегических вопросов социальной сферы и сформировать
образ её будущего. Несомненно, бесценен опыт западных коллег, которым они делились во
время панельных дискуссий», – отметила Полина Дмитриевна.
Среди перспектив развития сферы социального обслуживания Полина Дмитриевна выделила
наиболее актуальные направления: расширение спектра специальных социальных услуг,
доступность этих услуг каждой семье; повышение качества жизни и социального благополучия
граждан России, получение социальными учреждениями собственного статуса (социальные
организации должны стоять на одной ступени с организациями образования и
здравоохранения); комплектация учреждений социального обслуживания
квалифицированными молодыми кадрами, для чего необходима государственная поддержка в
обеспечении конкурентной оплаты труда.
«В рамках Форума был запущен сложный процесс переосмысления социальной политики,
её задач и целей, механизмов и инструментов с учётом образа будущего. В завершение
мероприятия нами окончательно утвержден план, который затем будет дорабатываться
регионами в соответствии с их индивидуальными особенностями и реализовываться на
практике», - заключила Полина Клочинова.
Юлия ВОЛОСАТОВА, социальный педагог Центра «Гармония»
Работа педагога-психолога в отделении групп дневного пребывания филиала СРЦН
«Ориентир» направлена на тесное взаимодействие с семьей по профилактике и решению
психологических проблем, которые препятствуют успешной социально-психологической
адаптации детей и подростков, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.
Основой работы педагога-психолога с каждым ребенком является установление
положительного, вызывающего радость, эмоционального контакта.
Услуги, которые оказывает педагог-психолог:
Диагностика уровня психического развития, эмоциональной, коммуникативной,
познавательной сферы, социальной адаптации несовершеннолетних на протяжении всего
периода реабилитации, определение индивидуальных особенностей и потенциальных
возможностей.
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Индивидуально-ориентированное
консультирование
детей
и
взрослых
и
рекомендательная помощь семье.
Коррекционно-развивающая работа с детьми с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей.
4. Экстренная психологическая помощь.
Коррекционные занятия с педагогом-психологом проводятся по программе «Я познаю
мир». Программа направлена на формирование у детей знаний об окружающем мире, развитие
элементарных математических представлений и всестороннее развитие психических процессов.
Занятия проводятся как индивидуально, так и в группах.

