1

Гармония

№3-4
(15-16)
2014 г.

Вестник ГБУ Боровского центра социальной помощи семье и детям

БУДУЩЕЕ В ТВОИХ РУКАХ...

Гармония №3-4 (15-16). 2014

2

СУДЬБЫ ДЕТЕЙ ПОД КОНТРОЛЕМ
П.Д. КЛОЧИНОВА

период с 15 сентября по 15 октября 2014 г. в
Боровском районе проходил ежегодный месяч
ник «Семья», направленный на осуществление мероприятий, обеспечивающих социальную и
правовую защиту детей, проживающих в социально
неблагополучных семьях, нуждающихся в помощи
государства.
Ответственными исполнителями и участниками данного месячника в Боровском районе стали: комиссии по делам несовершеннолетних и защити их
прав, правоохранительные органы, органы здравоохранения и образования, опеки и попечительства, отдел культуры, органы социального обслуживания населения, а так же Центр социальной помощи семье и
детям «Гармония».

В

8 детей школьного возраста, не посещающих школу.
С родителями и детьми проведены профилактические
мероприятия, в результате которых 3 детей возвращены в учебные заведения, а 3 детей помещены в
приют «Забота» для дальнейшего проживания и обучения;
- 295 семьям оказана помощь из них: 47 семьям
денежная, 180 семьям- продуктовая, 231 семье оказана вещевая помощь, 12 семей получили бесплатное
питание, 13 семьям оказана помощь по оформлению
пособий и пенсий, а 232 семьям оказана помощь в
виде предоставления канцелярских принадлежностей
к началу учебного года;
- выявлено 15 семей, в отношении которых необходимо принять меры воздействия, в связи с не-

На 1 октября 2014 г. в центре социальной помощи семье и детям «Гармония» на социальном патронаже состоят всего 187 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в которых проживают 402
ребёнка. Из вышесказанных семей - 42 семьи (в них
проживает 91 ребёнок) находятся в социально опасном положении.
В ходе месячника «Семья» путём посещения
семей, была проведена корректировка банка данных
о детях и семьях, находящихся в социально-опасном
положении. Обследовано 168 семей, нуждающихся
в помощи, в которых проживает 335 несовершеннолетних. По результатам обследований проведены следующие мероприятия:
- поставлены на внутренний учёт и социальный
патронаж Центра «Гармония» 13 семей, в которых
проживает 22 ребёнка;
- выявлено 12 безнадзорных детей, из которых

надлежащим исполнением родителями родительских
прав. В данных семьях проживает 34 ребёнка. Эти
семьи поставлены на социальный патронаж и с ними
ведётся профилактическая работа;
- 6 подростков, в том числе 2, состоящих на
учёте в ПДН ОМВБ России по Боровскому району,
были временно трудоустроены во внеурочное время
на работы по благоустройству;
- подготовлено 8 материалов в КДН, ЗП и в
суд на лишение или ограничения родительских прав;
- посещены средние общеобразовательные учреждения г. Боровска, г. Балабаново, г. Ермолино, технический колледж и школа-интернат г. Ермолино по вопросам посещаемости учащихся, обучения и взаимодействия со сверстниками. Проведены
беседы и лекции с учащимися школ и колледжа с целью профилактики асоциального поведения и о семейных ценностях;

П.Д. Клочинова, директор ГБУ Калужской области «Боровский ЦСПСД «Гармония»
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- специалистами отделений, участковых социальных служб, и филиалами Центра «Гармония», в
рамках месячника «Семья» были проведены социально значимые мероприятия, направленные на укрепление института семьи, а именно: круглые столы и
родительские собрания на тему ответственного роди-

тельства, «Дни открытых дверей» в участковых социальных службах и филиалах Центра, консилиумы, анкетирование родителей и подростков, организованы
коллективные поездки, реализована программа по
работе с беременными женщинами «Здравствуй,
Аист!»

ПРЕОБРАЗОВЫВАЯ, СОВЕРШЕНСТВУЕМ
Н.И. КОТОВА

С

оциально-реабилитационный центр для несо
вершеннолетних «Ориентир» - учреждение
довольно известное в нашем городе. У него
большой круг общения с людьми буквально всех возрастов, так как основным объектом приложения его
профессиональных усилий является семья с ее проблемами, а проблемы, как известно, бывают в каждой семье. Не вдаваясь в долгое перечисление профилактических акций, городских праздников, конкурсов, круглых столов, коррекционно-развивающих мероприятий, которые организует и проводит «Ориентир» в плане решения этих проблем, скажу только
одно. За последние месяцы еще десятки и сотни горожан, принявших самое активное участие в помощи
беженцам из Украины, узнали о существовании одного из двух отделений центра на Лесной 16. Великое вам спасибо за доброту и великодушие, дорогие
горожане.
За двадцать с лишним лет своего существования учреждение несколько раз реформировалось структурно и по подчиненности. Ничего удивительного:
вслед за коренными экономическими и политическими изменениями в государстве произошла трансформация жизненного уклада россиян,смена ценностных ориентаций и культурно-нравственных устоев в
обществе. В семье на первый план вышли новые,
невиданные доселе проблемы. Соответственно злобе
дня учреждение меняло приоритеты, однако цель оставалась всегда неизменной - благополучие семьи.
Хочу рассказать, как это происходит на деле и
заодно найти новых единомышленников, друзей, помощников, потому как уверена, что, во-первых, в
таком деле, как благополучие семьи заинтересовано
всё наше городское сообщество. И, во-вторых, для
эффективной помощи семье мало реабилитационного пространства учреждения, необходимо реабилитационное пространство всего города. И в этом вопросе мы должны хорошо понимать друг друга.
В девяностых годах возникло такое социальное
явление, как семья в социально опасном положении.
Для тех, кому неизвестен смысл этого понятия,
разъясняю, что им обозначают ситуацию в семье, в
которой родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по
их воспитанию, обучению, содержанию, отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются
с ними. То есть речь идет о прямой угрозе здоровью
и жизни ребенка. Как видно даже из самого опредеН.И. Котова, заведующая филиалом СРЦН «Ориентир»

ления, ребенка нужно спасать срочно, а для выхода
из социально опасного положения требуется немалое
время. Именно поэтому администрация города при
активной поддержке Министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской
области в свое время приняли верное решение - открыть отделение с круглосуточным пребыванием детей в социально опасном положении в здании на Лермонтова 14, где дети могли проходить реабилитацию.
За три с лишним года была оказана помощь ста семидесяти четырем несовершеннолетним детям нашего
города и района. Практически все дети, за редким
исключением, были возвращены в свои родные семьи, ситуация в которых в результате целенаправленного систематического патронажа семьи специалистами «Ориентира», упорной работы городской и районной комиссий по делам несовершеннолетних, инспекции ПДН, учителей школ, перестала быть кризисной. Вроде бы и не плохо.
Однако в ходе работы в поведении родителей и
их детей проявились тенденции, над которыми следовало серьезно задуматься.
Так, помещение детей в круглосуточный стационар, часто рассматривалось нерадивыми родителями как освобождение от своих прямых обязанностей по воспитанию, содержанию, образованию и защите прав своего ребёнка. Часть из них вела себя как
социальные иждивенцы: не навещали детей, или делали это крайне редко. И главное, не торопились
менять образ жизни, не стремились исправить ситуацию. Скорее делали вид, что бросили пить, даже
устраивались на работу. Но как только ребенка возвращали в семью, всё возвращалось на круги своя.
Приходилось повторно изымать ребенка и начинать
всё сначала.
Возникла проблема и с многодетными семьями. Ведь дети в стационаре находятся на полном государственном обеспечении, поэтому детские пособия в этот период семье не выплачиваются. И вот,
боясь лишиться выплат на детей, которые зачастую
являются для семьи единственным источником существования (к сожалению, у нас есть семьи, живущие
исключительно на детские пособия), родители категорически против реабилитации детей в круглосуточном режиме.
Нельзя не считаться с психологическими проблемами детей - школьников, попавших в круглосуточный стационар. В среде сверстников они неред-
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ко становятся изгоями, с ними не дружат, их презирают, дразнят, обижают. При огромном социальном
расслоении современного общества это обстоятельство
становится дополнительным серьезным барьером к
формированию успешной личности. С одной стороны - заставляет стыдиться родителей, с другой порождает страх их лишиться, а в результате - реабилитационный период в стационаре не дает нужного
эффекта.
Психологические проблемы испытывают и
родители. На предложение поместить ребенка в стационар даже на короткое время всегда отвечают резким отказом, боясь, что у них отбирают ребенка. Само
учреждение воспринимают как детский дом и стараются скрыть от окружающих, что ребенок туда помещен.
В летний период дети выпускных групп детских садов отчисляются, сами учреждения в течение
одного-двух месяцев проводят косметические ремонты, десятки детей дошкольного возраста часто остаются без надзора взрослых. Исходя из критической
ситуации, в которую попадают некоторые семьи, можно было бы помещать детей в отделение на Лермонтова 14, но не на круглосуточный режим, это по многим причинам нецелесообразно.
Проблемой последних лет стало резкое увеличение в городе количества эмигрантов из стран ближнего зарубежья, так как приходится решать вопросы,
связанные с адаптацией детей и их родителей к новым условиям жизни, общением, обучением, воспитанием, содержанием, оформлением документов и
т.д. А папы и мамы, как правило, не имеют постоянной регистрации, жилья, паспортов граждан РФ,
медицинских полюсов на детей, что создает иногда
неразрешимые проблемы. Да и сами родители, помещая ребенка в стационар, тут же забывают, что
время его пребывания там ограничено, а воспринимают это как освобождение от множества проблем и
хлопот, и ничего не предпринимают. Я не имею в
виду беженцев из Украины, здесь процесс адаптации
идет более упорядоченно.
Анализируя вышесказанное, руководство Центра помощи семьи и детям «Гармония», СРЦН «Ориентир», который входит в состав Центра на правах
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филиала, пришли к выводу, что стационарная форма
обслуживания, как говорится, в определенный исторический период сыграла положительную роль, но всё
же малоэффективна. Она ограничивает возможности для поиска и эксперимента, внедрения новых видов услуг, более эффективного использования материально-технической, методической базы. Используя её положительные стороны, нужно переходить к
более мобильным и актуальным на сегодняшний день
формам обслуживания семей и детей. Тем более, что
наше Министерство в отношении детей, оставшихся
без попечения родителей, заняло четкую позицию:
ребенок должен жить и воспитываться не в детском
доме, а в семье опекунской, приемной, усыновителей и т.д.
Город Балабаново - самый большой населенный пункт района, численность населения постоянно
растет. Рост населения - это и рост проблем, не только по их количеству, но и по разнообразию, остроте
проявления. Поэтому их разрешением должны заниматься учреждения более мобильные и многофункциональные, с широким спектром возможностей,
быстро реагирующие на изменяющуюся ситуацию в
городском сообществе. Так что же сегодня для нашего социозащитного учреждения является наиболее
актуальным?
Нынешняя «злоба дня» подсказывает, что одной из наиболее острых проблем является проблема
здоровья подрастающего поколения и всё, что связано с ведением здорового образа жизни и его пропагандой. Причем здоровья не только физического, но
и нравственного. Когда я выше говорила о реабилитационном пространстве учреждения и всего города,
я как раз имела в виду - здоровье сберегающую среду
в самом широком смысле. Она нужна каждому жителю, но наиболее остро в ней нуждаются самые уязвимые социальные группы: дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья (с хроническими заболеваниями). И кому как не нашему специализированному учреждению протянуть им руку помощи.
А ведь дети - инвалиды имеют гораздо меньше
шансов реализовать себя в качестве равноправных
граждан страны - получить образование и сделать про-
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фессиональный выбор. Социальная адаптация детей,
имеющих нарушения в развитии - серьезная и сложная задача. Каждый ребенок с ограниченными возможностями нуждается в специальных приемах воспитания и обучения. Родители часто заблуждаются,
полагая, что только медикаментозное лечение может
ликвидировать отставание в развитии ребенка. Родителям следует знать, что ни одно лекарство не окажет максимального положительного воздействия без
специальной системы занятий с ребенком. Отставание в развитии не лечится, а преодолевается совместными усилиями специалиста социального учреждения, врача, педагога с обязательным и ведущим участием родителей.
Вот такую помощь мы и хотим оказать детям инвалидам, детям с ограниченными возможностями
здоровья и их родителям на базе отделения, расположенного в здании по адресу: ул. Лермонтова 14. С 1
октября здесь открыто отделение групп дневного пребывания. Цель отделения - реабилитация (психолого-педагогическая, медико-социальная, духовнонравственная, социокультурная, социально-средовая,
социально-бытовая, физкультурно-оздоровительная)
детей, обеспечение их максимально полной и своевременной адаптации к жизни в семье, обществе, к
обучению и труду, а также обучение родителей особенностям их воспитания.Наша задача создать, максимально используя все имеющие возможности семьи,
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специалистов центра, такое реабилитационное пространство, где каждый ребенок смог бы пройти свой
путь становления, шаг за шагом освоить основные
виды деятельности: игровую, познавательную, коммуникативную, трудовую, то есть, то без чего не может состояться личность. Чтобы ребенок мог любить
себя, любить таким, каков он есть, мог жить и быть
уверенным в завтрашнем дне. Накопленный учреждением за многие годы огромный опыт, дает уверенность, что эта задача ему по плечу.
В группы дневного пребывания зачисляются
дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 14 лет. Но это не значит, что
всем остальным будет отказано в помощи. Обращайтесь, будем решать проблемы вместе. Дети будут
обеспечены двухразовым бесплатным питанием.
Планируется, что детям и их родителям окажут реабилитационную и консультативную помощь социальные педагоги, педагоги-психологи, воспитатели,
логопед, медицинская сестра, педагог дополнительного обучения, специалисты по массажу и лечебной
физкультуре. Почему планируется? Да потому что
предоставление новых услуг требует приема на работу новых специалистов. На сегодняшний день штат
отделения укомплектован не полностью: не хватает
социальных педагогов, педагогов-психологов, специалиста по лечебной физкультуре. Постараемся в
ближайшее время решить и эту проблему.
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МЕРОПРИЯТИЯ. ХРОНИКА СОБЫТИЙ
ВЫХОДИ ИГРАТЬ ВО ДВОР!

Вот и прошла уже первая половина долгожданного лета. Для детей каникулы - это пора отдыха,
время незабываемых впечатлений, интересных встреч,
общений, ярких, творческих дел.
С первых дней лета многие боровские ребята
разъехались в оздоровительные лагеря, санатории,
посещают лагеря дневного пребывания, Здесь онипроводят время с пользой для здоровья, находят новых друзей, самоутверждаются, получают новые впечатления.
Но все равно остается масса свободного времени, когда можно пообщаться с друзьями на улице, в
своем дворе. К сожалению, дворовые игры почти
исчезли из жизни современных ребятишек. Те самые
игры, в которые играли родители, бабушки и дедушки нынешних детей. Те самые игры, которые учили
детей находить общий язык, помогали решать споры
и конфликты, учили соблюдать определенные правила и просто доставляли огромную радость.
Сотрудники центра социальной помощи семье
и детям «Гармония» решили помочь боровскимдетям
организовать свободное время, и вернуть во дворы
забытые уличные коллективные игры.
"Выходи играть во двор!" - так называется наш
новый проект по реализации уличных игровых программ в отдаленных микрорайонах города Боровска.
В нем уже поучаствовали дети, проживающие на улицах Некрасова, Пушкина и Победы.
Чтобы возродить любимые игры, дать им вторую жизнь, нужно всего лишь научить наших детей в
них играть, восстановить ту ниточку преемственности, когда правила передавались от старших ребят младшим, из поколения в поколение. Социальные педагоги не просто учат и рассказывают, а организовывают во дворе небольшую детскую компанию, объединяя детей, играя вместе с ними в качестве тренеров.
Вспомним эти игры: «Тише едешь, дальше будешь!», «Секретики», «Краски», «Светофор», «Десяточки», «Я знаю пять», «Казаки-разбойники»… Заинтересовало? Выходите играть во двор и играйте со
своими детьми, передавайте им свой опыт и может с
вашей легкой руки многие забытые игры и забавы
вновь оживут и в детстве ваших детей тоже будут дворовые игры, игры детства.
Сафарова Анастасия,
заведующий отделением Центра «Гармония»
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С «ИЗЮМИНКОЙ» …
Дарить людям радость - призвание работников
социальной службы, поэтому очень важно, чтобы трудились здесь не равнодушные к чужой беде специалисты. Особенно это относится к учреждениям, в которых организуется помощь в круглосуточном режиме детям в социально опасном положении. Таких у
нас в районе два: социальный приют «Забота», что в
д. Митяево, и отделение временного пребывания
детей от 3 до 18 лет в филиале СРЦН «Ориентир» в
г. Балабаново. К сожалению, родители этих детей
чаще заботятся о своих удовольствиях, нежели о собственных чадах. Именно поэтому коллективы учреждений делает все, чтобы хотя бы отчасти восполнить
своим служением недостаток родительской любви.
Более того, они всеми силами стараются так организовать воспитательный процесс, чтобы дети за время
пребывания в учреждении не только научились необходимым навыкам повседневной жизни, самостоятельности, выработали хорошие привычки, развили
способности и таланты, но и получили надежную опору для будущей успешной деятельности. Вот почему
большое значение придается духовно-нравственному
воспитанию детей, поиску ими своей дороги к храму.

19 июля 2014 года исполнилось 3 года с того
дня, когда по инициативе заведующей Нины Ивановны Котовой в филиале СРЦН «Ориентир» открылась молельная комната, занятия в которой способствуют приобщению детей к православным традициям русского народа. Дети на этих занятиях и с духовной музыкой знакомятся, и Жития святых изучают, и в молебнах с батюшкой участвуют, и сами молитвы о своих близких учатся возносить; а еще книги
читают, журналы рассматривают, фильмы смотрят,
рисуют… Глубина, разнообразие форм и методов, систематичность, формирование повседневной необходимости у каждого ребенка обращаться за помощью и
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поддержкой ко Господу - вот главные задачи и приоритеты руководителя этой сложной работы Любови
Тихоновны Сигутиной - замечательного педагога и
воспитателя, человека огромной душевной теплоты
и сердечности.
Эти два педагога в постоянном поиске новых,
доступных и интересных детям, форм работы. Одна
из находок - создание детского православного кукольного театра. Любовь Тихоновна талантливо пишет рассказы на православную тему, Нина Ивановна делает
из них сценарии, выступает режиссером постановок.
В создании спектаклей с интересом и любовью принимают участие и другие работники филиала - методист Елагина Марина Геннадьевна, логопед Гемиш
Ирина Петровна. В день славянской письменности
и культуры прошла успешно первая постановка о
Штакетине, на шею которой святитель Николай Угодник повесил связку румяных баранок для голодающей девочки, накануне горячо молящей его послать
хоть сушечку. Воодушевленные артисты решили не
останавливаться на этом и подарили детям ко дню
рождения молельной комнаты еще один кукольный
спектакль, главными героями которого на сей раз стала девочка по имени Верочка и Ежик. Затаив дыхание, дети из городского лагеря при Доме детского
творчества, родители и воспитанники отделения внимали тому, как Ежик хотел научиться молиться Богу
и Его Пречистой Матери: «Ведь животным тоже нужна Божия помощь».
И уж очень приятно были удивлены организаторы праздника, когда по окончании представления
стали проводить викторину. Один из вопросов был
далеко не из простых: «Каким создал Бог человека?»
Недолго думая, один из гостей - Дима, ученик школы № 4: воскликнул «Человек был создан по образу
и подобию Божьему»! Вот так-то: устами сказочных
героев можно говорить и о самом серьезном!
И название новому театру пришло как-то самособой: «Изюминка».
Тех, кому эта информация стала интересной,
просим отозваться. Наш электронный адрес: orientirna-lermontova@mail.ru

Гармония №3-4 (15-16). 2014

8
ПОЕЗДКА В «ХАСКИ-ПАРК»

7 июля 2014г. ребята из Боровского района по
приглашению Миссис "Москва-2011" Кристины Колгановой посетили этнографический комплекс "Хаски-парк" на Николиной горе в Подмосковье, где для
них была подготовлена развлекательная программа,
которая началась с купания в Москва-реке на Дипломатическом пляже.

После утомительной дороги было очень здорово искупаться в чистой воде, поиграть на песчаном
пляже, по которому гуляют собаки породы Хаска, и
полакомиться фруктами.
Ребят встретила национальная группа "Чукотка", участники которой рассказали о жизни людей на
самой крайней точке России, об их традициях, обычаях, научили, как разжигать огонь. Познакомили с
национальными жилищами "ярангами", сделанными
из шкур оленей и других животных Крайнего севера,
показали вещи, сшитые из шкур северного волка,
медведя, из кожи нерпы.

Каждый желающий мог попробовать издать звуки, взяв в руки настоящий бубен, а также послушать
горловое пение. Ребята совершили ритуал поддержания огня в костре и обряд очищения.
Затем ребята стали участниками национальных
игр. Перед ярангами на детской игровой площадке
были подвешены "нерпы" и "касатки", вырезанные
из фанеры, которые надо было поймать с помощью
"гарпуна". На пнях были размещены оленьи рога, на

которые по принципу лассо надо было попробовать
закинуть веревку, чтобы поймать импровизированного оленя, ребята заглянули к собакам и постреляли из лука.
Бурю эмоций вызвали национальные танцы
якутов и импровизация различных животных, в которых дети с удовольствием приняли участие вместе
с одним из представителей группы "Чукотка".
После игр детей покормили пловом, приготовленным на костре, печеными овощами и свежими
фруктами. В заключение праздника ребята посмотрели выступление фокусника Сергея Листопада со
своей дочерью, а кульминацией стал большой сладкий подарок в виде огромного торта с изображением
"Хаски парка". На этом поездка и закончилась, дети
садились в автобус уставшие, но довольные, полные
позитивных эмоций.
Ю.В. Шипова,
социальный педагог
СЮРПРИЗЫ И ЧУДЕСА ЛЕТА

Традиционно в июле месяце прошелправославно-палаточный лагерь "Стратилатъ". Его организаторами явились центр "Гармония и Свято-Пафнутьев
Боровский монастырь. Жителями лагеря стали 60 детей- это дети, посещающие воскресную школу монастыря и дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, проживающих на территории Боровского района. Каждый день был наполнен удивительными и радостными событиями. Смена открылась с
большой игры на знакомство и освящения лагеря.
Приезжали военные специалисты - разведчики, десантники, они учили детей основам рукопашного боя,
владению оружием, оказанию первой медицинской
помощи, проводили военизированные игры на местности. Дети совершали однодневные выходы в Свято-Пафнутий Боровский монастырь, где для них была
проведена экскурсия, квест-игра и чаепитие и в Храм
Николая Чудотворца Русиново. Дорога в Русиново
проходила по пересеченной местности, шли лесами и
полями, приходилось переходить реку в брод, а в храме их уже ждали - рассказали его историю, историю
обретения чудотворной иконы Николая Чудотворца,
желающие смогли окунуться в святых источниках, в
храмовой чайной всех угостили чаем со сладостями и
фруктами. Хочется отметить вожатых, которые работали в этом лагере - ГиоргадзеТомази, Фадеева
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Светлана, Сафарова Анастасия, Зуб Мария, Бородина Дарья, Васюковы Валерия и Андрей, Шевцов Иван,
Кардабовский Лев, они сделали отдых ярким и интересным - устраивали для детей красочные веселые
праздники, соревнования, требующие не только ловкости, но и сплочённости группы, умения находить
правильные решения, православному взгляду на
жизнь, креативные творческие мастерские.
Смена кончилась быстро, все дети сдружились и договорились на следующий год встретиться
снова.
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24 октября Боровском центре социальной помощи семье и детям «Гармония» успешно прошел
День открытых дверей.

В отдельных службах прошли круглые столы с
участием заинтересованных руководителей и представителей местной власти, родителей, где специалисты центра информировали о приоритетных направлениях деятельности в подробных видео-презентаци-

Цель проведения этого мероприятия - знакомство с деятельностью учреждения, демонстрация социальных услуг участковых социальных служб и филиалов Центра «Гармония».
В этот день для посетителей во всех отделениях центра проходили открытие занятия в группах, проводились экскурсии по службам, работали выставки
детских и семейных работ, желающие могли ознакомиться с работой психологов, логопедов, социальных
педагогов.

ях, знакомили с реабилитационными и развивающими программами, предлагались буклеты, знакомящие
наглядно со специалистами каждого отделения, социальными услугами для детей и родителей. Все посетители Центра в этот день приняли участие в анкетировании, которое позволило получить более полную информацию о качестве работы подразделений в
целом. Анализ информации, полученной от анкетируемых, даст возможность шире увидеть потребности
посетителей, вскрыть проблемы взаимодействия со-

ЗДЕСЬ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПРИЙТИ
НА ПОМОЩЬ СЕМЬЕ

циальной среды с семьёй.
Повышение роли семьи в воспитании детей приоритетная задача работы структурных подразделений Центра "Гармония". Положительных результатов
в воспитании ребенка можно достичь при согласованных действиях специалистов и семьи, при условии
развития интереса родителей к вопросам воспитания.
Многие в день открытых дверей посетили "Гармонию" впервые. Сотрудники Центра радовались их
заинтересованности и надеются, что круг сотрудничества с семьями расширится.
Г.И. Федюкова,
зав. отделением Центра «Гармония»
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МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ
ДНЯ МАТЕРИ

В период с 25 по 29 ноября2014 г. в Ермолинском филиале прошел ряд мероприятий, приуроченные к Дню матери.
1. Конкурс детского рисунка «О той, кто дарует нам жизнь и тепло». В конкурсе приняло участие
30 человек.
2. Работали творческие мастерские, ребята делали оригами «Птица счастья», которые потом дарили своим мамам.
3. Совместно с ДК «Полет» 26 ноября было проведено тематическое мероприятие «Вечный светоч материнство». Ребятам рассказали о празднике, показали презентацию о маме. На этом мероприятии
были награждены победители конкурса рисунков - 4
человека, а также вручены памятная медаль «Третья
улыбка в семье» и подарки от администрации семьям, в которых родился 3-й ребенок (3 семьи).
4. 29 ноября в семейной гостиной участковой
службы Русиново прошло мероприятие для семей,
находящихся в ТЖС и состоящих на учете в центре.
Для детей была подготовлена и проведена игровая
программа, а мамы за чаем побеседовали со специалистами о волнующих их проблемах и получили необходимые консультацию
5. 28 ноября в городском доме культуры прошла 2-я городская игра «Брейн-ринг», которая была
посвящена Дню матери. В игре приняло участие 9
команд, 7 из которых выставили учреждения города:
«Пчелки» - команда школы-интерната 8 вида, «Классные мамы» - команда МОУ «СОШ г. Ермолино»,
«Лебедушка» - команда д/с «Лебедушка», «Мери Попинс» - команда д/с «Звездочка», «Березка» - команда
д/с «Березка», «Родина - мать» - команда Ермолинского техникума, «Божья коровка» - команда ДК «Полет»,
а также 2 семейные команды - семья Михалиных «Альма матер» и команда семьи Нечаевых «Нон стоп».
Обязательным условием конкурса было творческое задание, к тором команды должны были раскрыть значение слова «МАМА», как они его представляют. В основном все команды показали высокий
творческий уровень и определить победителя для жюри
было очень трудно. Восхитил всех номер команды
«Мери Попинс», но жюри отталкивалось от условий
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конкурса и в результате победа досталась команде «Божья коровка».
После творческого конкурса началась интеллектуальная игра. Соревнование состояло из 3 раундов,
в каждом из которых командам предлагалось ответить
на 10 вопросов. Все вопросы были связаны с днем
матери, известными женщинами-матерями с традициями праздника в разных странах, а также с известными песнями и другими произведениями, посвященными женщине-матери.
В результате победила команда «Пчелки», второе место у команды «Альма матер» и третье место у
команды «Мери Попинс». Но в целом все команды
показали хорошие знания, потому-что разрыв между
набранными баллами у команд составлял всего одно
очко.
По завершению игры всех участников поздравил с праздником зам.главы администрации МО «ГП
"г. Ермолино"» А.А. Исаев, а затем всем командам
были вручены дипломы участника игры, поощрительные призы, а победители получили кубки за 1, 2 и 3
место и конверты с денежными призами.
Мероприятие проходило в сиреневом зале дома
культуры, в перерывах между раундами для всех присутствующих в зале звучали песни в исполнении самодеятельных артистов ДК «Полет», которые создавали праздничное настроение.
И хотя мероприятие планировалось как закрытое, тем не менее, двери были открыты для всех желающих и помимо команд участников, в зале собралось более 50 человек болельшиков.
Подготовили и провели мероприятие сотрудники Ермолинского филиала Центра «Гармония», а финансовую поддержку оказала администрация МО «ГП
"г. Ермолино"» в рамках реализации городской программы «Развитие культурной и социальной сферы в
г. Ермолино на период 2011-2014 года».
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ДЕНЬ МАТЕРИ

В 1998 г. Правительство Российской Федерации приняло решение отмечать ежегодно в последнее
воскресенье ноября День Матери. И нет, наверное,
человека, которому это решение не пришлось бы по
сердцу, потому что нет почетнее и прекраснее предназначения для женщины, чем быть матерью, нет для
каждого из нас дороже и ближе человека, чем мать.
27 ноября 2014 г. в Доме культуры г. Балабаново состоялся торжественный вечер, посвящённый
этому событию, который был организован, администрацией ГП «Город Балабаново», специалистами филиала СРЦН «Ориентир» и работниками Дома культуры. С поздравлением выступила заместитель главы
администрации по социальным вопросам Н.С. Филатова.
Стало традицией на этом празднике чествовать
лучших мам города, чья жизнь и материнский подвиг
служат нам примером.
За 13 лет 225 лучших женщин-матерей нашего
города были награждены Благодарственными письмами Главы города и Главы Администрации, получили общественное признание своих заслуг, а их
имена сохранены для потомков, для истории города
в «Семейном альбоме города Балабаново».
На праздничном вечере список пополнился ещё
тремя именами: Людмилы Владимировны Колосовой,Ларисы Ивановны Чумак, Валентины Яковлевны
Блохиной. Лучших мам пришли поздравить представители фирмы «Орифлейм».
Кроме того, на празднике были подведены итоги общегородского творческого конкурса "Загляните
в мамины глаза", в котором приняли участие 76 учеников школ города от 1 до 11 классов.
Победители конкурса (27 детей)награждены
грамотами и призами. 49 участникам- вручили грамоты и набор открыток «Балабаново-страницы истории».
В паузах своими вокальными номерами радовали лучшие творческие коллективы Дома культуры
г. Балабаново - лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов, такие как «Камерата», «Академический хор», «Балабинки», детские ансамбли: «Веснушки», «мюзикл».
В заключении вечера всем присутствующим
вручили буклеты: «Позвони, напиши, поздравь
маму!».
Елагина М. Г., методист филиала СРЦН «Ориентир»
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ИНТЕРЕС К ПРАВОСЛАВНОЙ ВЫСТАВКЕ РАСТЕТ

1-6 ноября по благословению Митрополита Калужского и Боровского Климента с в Калуге проходила
VIII православная межрегиональная выставка-ярмарка «Мир и Клир»
На выставке были представлены православные святыни из разных уголков России; свечи и церковная
утварь; книжные новинки; ювелирные изделия; натуральный мед урожая 2014 г. и продукты пчеловодства;
продукция монастырей и фермерских хозяйств; лекарственные травы, целебные бальзамы. С каждым разом
выставка собирает все большее количество экспонентов и посетителей, что свидетельствует об укреплении ее
авторитета у посетителей и значении ее для участников.
Программы всех выставок, начиная с первой, состоявшейся в ноябре 2005 г., формируются как комплекс экономических, социальных, благотворительных, просветительских и культурных мероприятий, направленных на возрождение монастырей и храмов, решение социальных проблем, вовлечение граждан в социальное служение, информационный обмен, риобщение к современной нравственной культуре. Программы каждой новой выставки разрабатываются на основе итогов предыдущей, развивают и расширяют затронутые
темы. Одной из главных просветительских программ неизменно остается приобщение молодежи к восстановлению страниц истории ХХ в., почитание памяти Новомучеников и Исповедников ХХ в.

Ежегодно, по сложившейся традиции, боровский Центр социальной помощи семье и детям «Гармония» участвует в выставке-ярмарке, представляя свои информационные материалы, творческие работы, социальные программы, презентации по организации духовно-нравственного воспитания детей и родителей.
В этот раз на выставке были представлены творческие детские работы участковых социальных служб Боровска: «Огонек» и «Высокое» - руководители социальные педагоги Светлана Ветрова и Ольга Филиппова, а
воспитанниками детского православного кукольного театра «Изюминка» филиала Центра в г. Балабаново
«Ориентир» было показано три русских сказки по авторским сценариям воспитателя Сигутиной Любови Тихоновны.
Социальные педагоги делились опытом и мастерством с посетителями и участниками выставки-ярмарки, собирая на своих мастер-классах множество поклонников народного творчества.
Участие в выставке для представителей центра "Гармонии" было не только интересным, но и полезным
в рамках обмена опытом.
За постоянное участие в выставке-ярмарке «Мир и Клир» социальные педагоги Ольга Филиппова и
Светлана Ветрова от Калужской Епархии получили благодарственные письма, а Центру «Гармония» вручен
диплом.
Г.И. Федюкова, заведующая отделением центра «Гармония»

Гармония №3-4 (15-16). 2014

14
«ЧЕМ ПАХНУТ РЕМЕСЛА?»

Неразрывные друзья - взрослые и дети: за учебу и за труд вместе мы в ответе
Смело можно утверждать, что успехи воспитанников Участковой социальной службы «Родник» Центра «Гармония», расположенной в п. Институт тесно
связаны не только с работой социальных педагогов,
но и с усилиями родителей-волонтеров, совместными детско-взрослыми социально значимыми проектами и мероприятиями.

Так, например, между «Родником» и Научноисследовательским институтом физиологии, биохимии и питания, где работают многие родители, существует давняя дружба. За плечами ежегодные совместные Вахты памяти ко Дню победы, детские концерты
для работников института и жителей поселка, экологические десанты по уборке территории микрорайона.
На осенних каникулах в рамках цикла профориентационных мероприятий участковой социальной
службы на тему "Чем пахнут ремесла?" совместно с
Советом молодых ученых ВНИИФБиП была организована очень интересная экскурсия. В очередной раз ученые института радушно встретили детей микрорайона.
Ребята не только познакомились с тем, чем занимаются
в институте, но, посетив лабораторию биотехнологии
микроорганизмов, почерпнули новые знания, которые
помогут им блистать на школьных уроках. Незабываемые впечатления остались у детей от общения с лабораторными животными на институтском виварии.

Выражаем благодарность директору института
Ушакову А.С. и Совету молодых ученых ВНИИФБиП за сотрудничество и участие в работе по профессиональной ориентации детей микрорайона.
Е.В. Андрейчук, социальный педагог
участковой социальной службы «Родник»

ДЕНЬ ИНВАЛИДА В
ЕРМОЛИНСКОМ ФИЛИАЛЕ ЦЕНТРА «ГАРМОНИЯ»

6 декабря на традиционную встречу «В кругу
друзей» для семей, где воспитываются дети с ограниченными возможностями, распахнула свои двери Чайная, которая действует при храме Николая Чудотворца
в Русиново. 40 человек - дети и сопровождающие их
взрослые прибыли на это мероприятие. Все дети с нетерпением ждали этого события, ведь каждый из них
получил персональное красочное приглашение.
Уже при входе ребят ждал необычный сюрприз для них работала мастерская по аквагриму и каждый на
этот вечер мог нарисовать на лице маску любимого героя. Почти все мальчишки сразу же стали «человекомпауком», а девчонки волшебнвми цветами и бабочками.
Аниматорами из города Обнинска была (самое
важное, что безвозмездно) подготовлена и проведена
занимательная сказочная программа. Ребята, вместе с
любимыми персонажами мультфильма «Маша и Медведь», Зайцем и Лисой, отправились в путешествие по
сказочному лесу, где их ждали разные конкурсы и задания.

Никто не остался без внимания, каждый ребенок
смог поучаствовать в конкурсах, играх и танцах. Взрослые с удовольствием старались запечатлеть на кадры фотоаппаратов счастливые улыбки своих ребятишек.
Не остались без внимания организаторов и сопровождающие детей родители . Для них была предоставлена возможность пообщаться и получить необходимые консультации у специалистов центра социальной
помощи, психолога и юриста.
Всех участников мероприятия приветствовал настоятель храма Николая Чудотворца отец Александр.
К участникам этой замечательной встречи с добрыми пожеланиями обратилась и руководитель филиала ЦСПСД «Гармония» О.Н. Тарновецкая. Пользуясь
случаем, она поздравила всех присутствующих мам с прошедшим недавно Днем матери, вручила памятные сувениры детям, которые подготовили творческое домашнее задание на тему «Мой лучший друг-мама».
Встреча в чайной храма в Русиново могла бы не
закончится до самого вечера- всем было по настоящему
здорово, к тому же для гостей были накрыты столы с
угощениями-фруктами, выпечкой и сладостями.
Не имея подходящего большого зала в своем учреждении, сотрудники Ермолинского филиала изыскивают возможность провести эту традиционную, любимую в семьях встречу не только интересно и насыще-
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но, но и доступно для пребывания детей-колясочников. Нужно отметить, что и руководители учреждений
и предприниматели стараются идти навстречу и оказывают посильную помощь в приготовлении сладких угощений для участников вечера.
Нам от всей души хочется сказать слова благодарности всем, кто помог организовать и провести этот
праздник для детей - администрации МО ГП «г. Ермолино», в лице главы администрации Н.А.Гусаковской, настоятелю храма Николая Чудотворца отцу Александру (Падылину), семье индивидуального предпринимателя Гасанова Вахид-оглы, семье предпринимателя Полежаева С.М., лично Кудряшову Б.П.
Р. Тамара, специалист
ермолинского филиала ЦСПСД «Гармония»
ШКОЛА ХОРОШЕГО ВКУСА

17 декабря 2014 г. для воспитанников Боровского приюта «Забота» была организована
благотворительная поездка в Москву на гастрономический мастер-класс.
Организатором этого мероприятия стала
обладательница титула «миссис Москва - 2011»
Кристина Колганова, которая на протяжении
нескольких лет оказывает внимание воспитанникам нашего приюта. А руководила всем шефповар и основатель гастрономического проекта

15

«Школа хорошего вкуса» Анна Семёнова.
В ходе мероприятия дети познакомились
с разнообразие продуктов на рынке, своими
глазами увидели, как выпекаются хлебные лепёшки, попробовали разные фрукты, изучили разнообразие специй, продегустировали
разные сорта сыра. Но самым интересным для
ребят оказалась возможным самим научиться
готовить колбаски, которые они затем с удовольствием ели и угощали всех устроителей
данного мероприятия.
Огромное спасибо Кристине Колгановой
и Анне Семёновой за этот вкусный и интересный праздник для детей.

16
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
18 декабря 2014 г. в отделении групп дневного пребывания филиала СРЦН состоялся традиционный праздник для детей инвалидов и детей с ОВЗ
«Встреча добрых друзей». Специалисты отделения
приготовили праздничную театрализованную программу. В гости к детям пришли Сказочница, Царевна-Несмеяна, Баба-яга. Вместе со сказочными
героями дети искали хрустальный луч добра и света.
А для этого деткам надо было пройти испытания: рассказать стихи, поиграть в интересные игры, отправиться в «Мастерскую чудес», где ребята лепили интересных животных. В завершении праздника детей
и родителей ожидал ещё один сюрприз: праздничное
чаепитие
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ДУШЕВНЫЙ СВЕТ
В этом году, по уже сложившейся традиции,
члены городской Думы и администрации ГП «Город
Балабаново», совместно с СРЦН «Ориентир» решили
подарить детям с ограниченными возможностями здоровья и детям из замещающих семей подарки. Ребята
загадывали свои сокровенные желания, писали письма Дедушке Морозу, а их мамы отправляли письма
адресату, которые в итоге оказывались в СРЦН «Ориентир». Праздничное мероприятие состоялось 26 декабря в помещении Центра «Душевный свет» для пожилых людей, который так же подключился к организации праздника для ребят. На собранные личные
средства от учредителей данной благотворительной
акции удалось приобрести те заветные подарки, о которых мечтали дети - это конструкторы «Лего», куклы, наборы для рисования и многое другое. С удивлением и радостью дети прижимали к себе заветные
подарки и говорили добрым дядям и тётям волшебное слово «Спасибо». А под занавес перед ребятами
с новогодним театральным представлением выступили сотрудники центра «Душевный свет».
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НАШИ УСЛУГИ

ПЛАН РАБОТЫ
УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА НА 2014-2015 ГГ.

1. Информирование населения о работе
логопедического пункта в семейном клубе «Высокое» ул.Калинина д.1 (посещение детских садов
г.Боровска; консультирование воспитателей и родителей; набор детей в логопедическую группу).
2. Обследование и выявление детей имеющих нарушения речи, посещающих группу раннего развития «Знайка» при семейном клубе «Высокое».
3. Формирование логопедической группы.
4. Логопедическая работа с детьми, имеющими различные нарушения в речи(в течение
года).
5. Публикация 2-х статей в газету «Боровские известия»
Консультация логопеда
Развитие речи ребенка во многом зависит
от внимания заботливой мамы. А логопед поможет ей советом.
Как песик говорит?
Моему сыну 1год 6 мес. Меня настораживает его маленький словарный запас и то, что он
не говорит фразами. В его активе 11 слов
(«мама», «папа», «биби», «ням-ням», «тетя»,
«дядя» и т.д.). Сынуля пытается повторять слова, но говорит только первые или ударные слоги,
например сок-это «со», пить - «пи», стул-»ту».
Можно ли считать данную ситуацию задержкой
речевого развития и что делать для решения проблемы?
Екатерина
Нормы развития речи очень условны. Однако если к двум годам ребенок еще не пользуется
фразовой речью, стоит обратить на это внимание
и начать систематические занятия. Девочки, как
правило, начинают говорить раньше мальчиков,
и у них это лучше получается. Вам паниковать не
надо, но стоит самостоятельно позаниматься с сы-

нулей. Во-первых, много пойте ему, причем самые
разные песни, которые вам самой очень нравятся.
Во-вторых,попробуйте вызвать звукоподражания в
игре. «Смотри, к нам пришла собачка, говорит "Ав!"
Как собачка говорит? Наверное, она кушать хочет
"Ам!"- покушала собачка. Также вызывайте звукоподражания: «би-би (машина), «ту-ту» (поезд) и т.д.
Не требуйте автоматического проговаривания - такой подход себя не оправдывает. Помните: развиваем речь только через игру! Чем больше таких слов появится у малыша, тем лучше. Давайте сыну разные
задания, поручения(дай, покажи, принеси, залезь,
открой разложи, вытри). Обогащение пассивного словаря - одна из основных задач по расширению активного словаря. Если к 2 годам ситуация не изменится, обратитесь к логопеду.
Смягчает шипящие
Нашей дочке 4 года. Говорит с двух лет. Недавно заметила такую особенность в ее речи: в словах, где есть Ш и Ж, дочка стала их сильно смягчать.
Если я ее поправляю, то говорит как надо, а потом
опять за свое. Что делать?
Ольга
Думаю, что дочка и раньше смягчала звуки Ш
и Ж, но поскольку речь в целом стала совершеннее,
этот дефект вы стали замечать только сейчас. Если
же вы на сто процентов уверены, что и раньше она
произносила Ш и Ж твердо (что встречается в 4 года
нет уж и часто) то могу предположить несколько причин неожиданной «инфантилизации» речи малышки.
1. Речь детей в детском садике существенно
хуже, чем речь вашей дочурки. Неосознанно она подражает речевым образцам, которые слышит большую
часть дня.
2. Рождение братика или сестренки.
3. Она играет звуками языка, что нормально
для ее возраста.
Мнацаканян Диана Сергеевна,
логопед Центра «Гармония»
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ПРИЧИНЫ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ

У детей дошкольного возраста речь является ранимой функциональной системой и легко подвергается
неблагоприятным воздействиям. Можно выделить некоторые виды дефектов речи, которые возникают поо
подражанию например дефекты произношения л и р, ускоренный темп речи и др. Наиболее часто страдает
речевая функция в критические периоды ее развития, которые создают предрасполагающие условия для «срыва» речи в 1-2 г., в 3 г. и в 6-7 лет.
Причины патологии детской речи:
1. Различная внутриутробная патология, которая приводит к нарушению развития плода. Наиболее
грубые дефекты речи возникают при нарушении развития плода в период от 4 недель до 4 месяцев. Возникновению речевой патологии способствуют токсикоз при беременности, вирусные и эндокринные заболевания, травмы, несовместимость крови по резус-фактору и др.
2. Родовая травма во время родов, которая приводит к внутричерепным кровоизлияниям.
3. Различные заболевания в первые годы жизни ребенка.
4. Травмы черепа, сопровождающиеся сотрясением мозга.
5. Наследственные факторы.
6. Неблагоприятные социально-бытовые условия, приводящие к микросоциальной педагогической запущенности.

Большое значение имеет ранняя диагностика различных аномалий развития речи. Если речевые дефекты выявляются только при поступлении ребенка в школу или же в младших классах, их бывает трудно компенсировать, что отрицательно сказывается на успеваемости. Если же отклонения обнаруживают у ребенка в
дошкольном возрасте, ранняя логопедическая работа, значительно повышает вероятность полноценного обучения в школе.
Таким образом, чем раньше вы обратитесь к логопеду, тем скорее приблизите малыша к правильно
поставленной речи.
Более подробную информацию вы можете получить по адресу: Семейный клуб «Высокое» г. Боровск
ул.Калинина д.1 или по тел: 6-62-03. Логопед: Мнацаканян Диана Сергеевна.
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СОДЕРЖАНИЕ
Клочинова П.Д.
Судьбы детей под контролем
Котова Н.И.
Преобразовывая, совершенствуем
МЕРОПРИЯТИЯ. ХРОНИКА. СОБЫТИЯ

Федюкова Г.И.

Интерес к православной выставке
растет
Андрейчук Е.В.

«Чем пахнут ремесла?»
Тамара Р.

Поездка в «Хаски-парк»

День инвалида в Ермолинском
филиале центра «Гармония»

Сюрьпризы и чудеса лета

Школа хорошего вкуса

Шипова Ю.В.

Федюкова Г.И.

Здесь всегда готовы прийти
на помощь семье
Мероприятий в рамках
празднования Дня матери
Елагина М.Г.

День матери

Мечты сбываются
Душевный свет
НАШИ УСЛУГИ

Мнацаканян Д.С.
Логопед Центра к вашим услугам
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НАШЕ

Участковые службы:
«Высокое» - 6-62-03; «Огонёк» - 4-42-15
Балабаново - 6-10-63; Ермолино - 6-55-68

ДЕТСТВО...

Пишите: 249010. Россия. Калужская область,
г. Боровск, ул. Советская, 6
Звоните: (8-484-38) 4-42-15, 6-62-69

