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Открывая
очередной
номер нашего
журнала, хочу
рассказать
о наших
достижениях
и планах на
будущее.
Искренне
надеюсь, что
этот номер
будет для
тебя, читатель,
не только
интересным,
но и полезным.
(П.Д. Клочинова)
П

Мастерство превыше всего...…

О конкурсе мастерства читай на странице 9.
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Преобразовывая, совершенствуем
П.Д. КЛОЧИНОВА

Социальная защита каждого – к этому мы стремимся

Приветствую на страницах нашего «Вестника»
читателей и коллег. Мы представляем широкий
спектр деятельности отделов, служб Центра
социальной помощи семье и детям «Гармония».
Сегодня у нас работают 128 специалистов.
Это сложный и ответственный труд, требующий
особого внимания к людям, умения сопереживать,
чувствовать чужую боль, хорошо знать социальные
проблемы в стране и в регионе. Сегодня мы
работаем на основе нового закона об основах
социального обслуживания населения, выполняя
ряд социально значимых задач в основе которых –
расширение, совершенствование форм и методов
оказания услуг населению.
Открывая очередной номер нашего журнала,
хочу рассказать о наших достижениях и планах на
будущее. Искренне надеюсь, что этот номер будет
для тебя, читатель, не только интересным, но и
полезным.
Сегодня в состав Центра социальной помощи
семье и детям «Гармония» входят структурные
подразделения в Боровске, Балабанове, Ермолине,
Митяеве. Это очаги социальной поддержки,
социальной реабилитации, социальной помощи
населению.
В своей работе мы уделяем
внимание
всем категориям граждан, для каждой из которых
разрабатываются отдельные программы, проекты.
Все они пользуются успехом.
Родители с
удовольствием приводят своих ребятишек на занятия
по программе «Знай-ка», где они учатся общаться,
быть уверенными в себе. Социальные педагоги,
психологи, воспитатели развивают способности

малышей, чтобы в школе они чувствовали себя
уверенно.
Программа «Здравствуй, аист» призвана помочь
будущим мамам познать радость ожидания ребенка,
счастья ощущения своего статуса родительницы,
а, самое главное, наши специалисты, совместно
с медицинскими работниками, учат девушек
правильно понимать свое состояние, уметь подавить
страх, решать проблемы, которые возникают перед
беременными.
Реабилитацией детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями в условиях дневного
пребывания, обеспечением их максимально полной
и своевременной адаптации к жизни в семье,
обществе, к обучению и труду, а также обучению
родителей особенностям их воспитания занимается
филиал «Ориентир» (г. Балабаново). Специалисты
«Ориентира» работают по реализации нескольких
программ совместно с семьей, учреждениями
здравоохранения, образования, социальной защиты,
физической культуры и спорта, общественными и
религиозными организациями.
Нельзя в одной статье рассказать обо всех
программах, по которым работают специалисты
«Гармонии»,
но
расскажу
об
основных
направлениях нашей работы. Мы создали систему
экстренного реагирования для защиты жизни и
здоровья несовершеннолетних, профилактики их
безнадзорности и правонарушений. Мы совершенствуем деятельность по координации и взаимодействия различных служб и учреждений в
решении проблем семьи, попавшей в трудную
жизненную ситуацию, методов оказания экстренной
социальной помощи, патронаж семей с детьми,
находящимися в социально опасном положении, и
иной трудной жизненной ситуации.
Совершенствование
работы
«Гармонии»
предполагает эффективный контроль предоставления
социальных услуг. Эту работу проводим в тесном
контакте с представителями общественности,
продолжая улучшать систему независимой оценки
качества социального обслуживания.
Несмотря на то, что в своей работе мы достигли
определенных высот в социальной сфере, сегодня
перед нами стоит ряд важных задач. Это, прежде
всего, оказание адресной социальной помощи,
в том числе и на основе социального контракта,
профилактика
семейного
неблагополучия
и
социального сиротства, отказов от новорожденных,
устройство детей-сирот в замещающие семьи.
Я искренне надеюсь, что опыт нашей многолетней работы будет интересен и полезен коллегам
из других районов, и мы готовы воспользоваться
опытом социальных работников региона.
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А.Ю. Морозова

ШАГ ПЕРВЫЙ
В 2014 г. наш Центр «Гармония» участвовал
в реализации областной программы реабилитации
детей-инвалидов «Шаг навстречу». Эта программа
предполагала:
- системные изменения в Калужской области
в организации работы по реабилитации детейинвалидов, в том числе в раннем возрасте, по
преодолению изолированности семей с детьмиинвалидами и интеграции детей-инвалидов в среду
здоровых сверстников, созданию условий для
повышения уровня жизни семей и самореализации
родителей
детей-инвалидов
в
трудовой
и
общественной деятельности;
- создание алгоритма межведомственного
решения проблем детей-инвалидов и семей с
детьми-инвалидами, улучшение межведомственного
взаимодействия и координации действий при
разработке программ, направленных на улучшение
их положения, и предоставлении им комплексных
услуг;
- создание программно-целевых механизмов,
направленных
на
минимизацию
нарушений
здоровья детей и профилактику инвалидности
в
раннем
возрасте,
полноценную
медикосоциальную реабилитацию детей с инвалидностью
и с ограниченными возможностями здоровья,
трудоустройство
неработающих
родителей
детей-инвалидов, формирование позитивного и
заинтересованного отношения здоровых граждан к
детям-инвалидам;
- внедрение в регионах новых эффективных
технологий по работе с детьми-инвалидами.
Основные задачи программы:
1.
Повысить
эффективность системы
межведомственного взаимодействия Министерства
здравоохранения, Министерства по делам семьи
демографической
и
социальной
политике,
Министерства труда и занятости, Министерства
спорта,
туризма
и
молодежной
политике,
Министерства культуры, Министерства образования
и науки для создания службы сопровождения детей от
0 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья,
детей–инвалидов и семей их воспитывающих
2. Организовать сеть отделений реабилитации
для детей с ограниченными возможностями
здоровья в возрасте от 0 до 3 лет и детей-инвалидов
на базе учреждений Министерства по делам
семьи, демографической и социальной политике и
Министерства здравоохранения Калужской области
3.Организовать службу ранней помощи для
детей раннего возраста, с целью внедрения методов
раннего выявления отставания в психическом,
эмоциональном,
двигательном
развитии
и
последующей реабилитации детей с ограниченными
возможностями в возрасте от 0 до 3 в рамках
программ раннего вмешательства.
4. Организовать и провести курсы обучения
и повышения профессиональной компетентности
специалистов междисциплинарных бригад для

работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья в возрасте от 0 до 3лет, детьми-инвалидами
и семьями их воспитывающими.
5.
Внедрить
программу
патронажного
обслуживания семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями в возрасте от 0 до 3
лет и детей-инвалидов.
6. Организовать службу социального такси
для семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями в возрасте от 0 до 3 лет, детейинвалидов и семей их воспитывающих;
7. Создать группы кратковременного и/или
дневного пребывания и систему услуг домашнего
помощника
для детей-инвалидов в учреждениях
социального обслуживания.
8. Реализовать программы летнего отдыха с
целью интеграции детей-инвалидов в среду здоровых
сверстников на базе детских оздоровительных
загородных лагерей;
9. Создать условия для систематических
занятий детей-инвалидов физкультурой, спортом,
творчеством. Развитие у них профессиональных
навыков;
10.
Оказать
помощь
в
обучении
(переобучении)
родителей
детей-инвалидов
профессиям, востребованным на рынке труда и их
трудоустройстве;
11.
Модернизировать
материальнотехническую базу учреждений Министерства по
делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области,
Министерства
здравоохранения Калужской области.
12.
Создать
систему
организации
информационно-просветительских
мероприятий,
по проблемам развития, реабилитации и абилитации
детей от 0 до 3 лет и детей-инвалидов.
13. Создать
родительские клубы, для
родителей, имеющих детей детей-инвалидов.
Анализируя деятельность Центра в рамках
данной программы можно отметить, что в 2014 г.
по сравнению с 2013 г. количество детей-инвалидов
в районе увеличилось с 134 до 155 человек, то
есть на 13,5 %. Это явилось дополнительным
стимулом усиления работы по реабилитации детейинвалидов.
Семьям,
воспитывающим детейинвалидов, был предоставлен комплекс социальнореабилитационных услуг.
В Центре работают две группы для занятий
с детьми до 3 лет по развивающим программам.
Это группа «Всезнайка» г. Боровск и «Кроха»г.
Балабаново. В 2014 г. занятия посетили более
60 детей. Родители, воспитывающие детей от 2
месяцев до 3 лет, смогли пройти тестирование
по шкалам «KID» и «RICI-2000». Тестирование
было направлено на выявление отклонений в
социальной сфере, самообслуживании, развитии
крупной и тонкой моторики, речи. Всего было
протестировано 44 ребенка, отклонения в развитии
было отмечено у трети этих детей. Родителям
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были даны рекомендации для занятий с детьми, с
дальнейшим тестированием.
Родителям, воспитывающим тяжело больных
детей, были даны консультации по программеCBR.
CBR - это программа «Обучение в обществе для людей
с умственными и физическими ограничениями», по
которой даются рекомендации людям с разными
проблемами здоровья для обеспечениямаксимально
полноценной жизни.
По программе «Шаг навстречу» был получен
специализированный
автомобиль,
который
в течение года использовался для доставки
детей в поликлинику, областную больницу,
реабилитационный центр «Доверие» г. Обнинск, к
месту проведения культурно-массовых мероприятий,
всего было оказано – 67 услуг.
В городе Боровске была сформирована
социально-коррекционная группа детей-инвалидов,
детей с ОВЗ. Группа работала на базе Православного
центра милосердия и культуры КРОО Дело общего
милосердия - дети-сироты и инвалиды». Занятия
основывались на программе православной культуры
и развитию творческих способностей, социальной
адаптации. Для семей с детьми проводились
праздник Рождества, «Пасхальные посиделки».
Совместно с КРОО «Дело общего милосердия
- дети-сироты и инвалиды» была организована
туристическая поездка во Владимир – Суздаль (в
т.ч. 6 детей-инвалидов, 12 детей с ОВЗ).
В День защиты детей в г. Ермолино прошёл
традиционный праздник для детей-инвалидов, детей
с ОВЗ и их родителей «Встреча добрых друзей», в г.
Балабаново праздник в пиццерии «Флоренция».
В рамках благотворительной акции «Школьник», проводившейся в августе-начале сен-тября
2014 г. были розданы канцелярские товары и
наборы школьных принадлежностей - 35 детяминвалидам и детям с ОВЗ. Фирма Самсунг оказала
материальна помощь двум многодетным семьям,
воспитывающим детей-инвалидов.
Ежегодно проводится районный творческий
фестиваль для детей-инвалидов «Лучики надежды»
в 2014 г. в нем участвовало 26 детей-инвалидов,
лучшие номера были представлены на зональном
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этапе областного конкурса «Лучики надежды».
Один ребенок стал лауреатом областного конкурса.
Традиционно
каждый
год
проводится
ряд мероприятий в рамках Декады инвалидов.
В
прошедшем
году
состоялись
районные
мероприятия:Круглый стол «Проблемы семьи,
воспитывающей ребенка-инвалида и пути их
решения», спортивный праздник «Мы можем все!»,
Семейная гостиная «Ладушки», в г. Ермолино вечер
отдыха для детей-инвалидов и их семей «В кругу
друзей», в г. Боровске поездка в Государственную
Третьяковскую галерею, районный, в г. Балабаново
праздник «Встреча добрых друзей».
В период новогодних и рождественских
праздников прошли благотворительные акции для
детей-инвалидов, это «Праздник к нам приходит» с
Кока-колой г. Боровск, «Подарок Деда Мороза»г.
Ермолино, «Все мечты сбываются», г. Балабаново.
Каждый из участников акции получил «заветный
подарок», который приобрел для него спонсор.
Кроме того дети смогли поучаствовать в городских
благотворительных елках, рождественских представлениях, проводимых Свято-Пафнутьев Боровский и Свято–Николо-Черноостровским монастырями, храмами района.
КРОО «ДОМ – дети-сироты и инвалиды»,
было предложено сформировать группудетейинвалидов и детей с ОВЗ для поездки в санатории
Крыма. Были сформированы две группы – в
санаторий «Чайка» и санаторий Министерства
обороны, оздоровились 12 детей с ОВЗ, 3 ребенкаинвалида. В летний период 2 ребенка-инвалида и 18
детей с ОВЗ посещали лагеря дневного пребывания.
В период осенних каникул 10 семей, с 13 детьми
участвовали в программе «Отдых выходного дня
для семей, воспитывающих детей-инвалидов» в
санатории «Галактика».
Дети активно участвовали в спортивных
праздниках Обнинска и Малоярославца. Группа
детей из 6 детей инвалидов, 23 ребенка с ОВЗ
посетили в аквапарк г. Мытищи. В сентябре 31
ребенок-инвалид принял участие в спортивном
форуме для людей с ограниченными возможностями
здоровья в Этномире.
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П.Д. Клочинова, Н.И. Котова

ш АГ ВТОРОЙ
1 октября 2014 г. отделение филиала СРЦН
«Ориентир», что располагается в городе Балабаново
на улице Лермонтова 14, распахнуло свои двери
для особой категории детей и пригласило к тесному
сотрудничеству их родителей. Эти дети нуждаются
в особых приемах воспитания и обучения, так
как имеют нарушения в развитии, преодолеть
которые можно лишь совместными усилиями
специалистов социального учреждения, врачей,
педагогов с обязательным и ведущим участием
родителей. Поэтому, поставив перед собой цель –
реабилитация детей, своевременная их адаптация
к жизни в семье, обществе, к обучению и труду,
а также обучение родителей особенностям их
воспитания, администрация Центра «Гармония»
приняла решение об открытии в отделении двух
групп дневного пребывания для детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья
(имеющими
хронические
заболевания).
Так
как реабилитация должна вестись комплексно и
включать направления: психолого-педагогическое,
медико-социальное,
духовно-нравственное,
социокультурное, социально-средовое, социальнобытовое,
физкультурно-оздоровительное,
в
отделении было проведено ряд преобразований.
Они касались как нормативно-правовой документации, так и кадровой сферы, материальнотехнического, методического оснащения, режима
работы, видов услуг, функционального назначения
кабинетов.
С новыми задачами (ранее отделение
функционировало как круглосуточное)
сразу
возникла потребность в новых кадрах. В штате
отделения появились педагог дополнительного
образования, медицинские сестры по массажу и
лечебной физкультуре, врач – организатор. Чтобы
медицинский персонал мог приступить к работе,
Центр «Гармония» в первом квартале нынешнего
года
прошел лицензирование медицинской
деятельности. Успех любого дела зависит от уровня
профессионализма персонала, поэтому с первых
дней методическая служба Центра «Гармония»
и
филиала СРЦН «Ориентир» спланировали
работу по обучению специалистов так, чтобы
в кратчайшие сроки научить их
эффективно
выполнять свои обязанности.
На сегодняшний
день курсы повышения квалификации прошли
методист М.Г. Елагина, заведующая отделением
О.А. Назарова, логопед И.П. Гемиш, педагог
дополнительного образования Г.В. Шубина, социальный педагог С.Ж.
Ашурова, воспитатель
М.А. Плотникова, медицинская сестра Л.О. Умарова. Свой вклад в освоение специалистами
инновационных технологий,
поиск форм и
методов работы, адекватных проблемам, развитие
творчества,
инициативы,
самостоятельности,
формирование слаженности и результативности
в работе вносит системная работа методического
объединения педагогов, возглавляемого М.Г. Ела-

гиной.
Критической оценке своей работы,
мотивации к её совершенствованию способствуют
также регулярно проводимые творческие отчеты
специалистов,
выступления перед коллегами
и родителями по конкретным
проблемам на
заседаниях методического совета и психологомедико-педагогического консилиума, родительских
собраниях. Максимально раскрыть творческий
и профессиональный потенциал специалистов
отделения помогает их активное участие в
реализации целевых и коррекционно-развивающих
программ, которые рассмотрел и утвердил в январе
2015 года Методический совет филиала: «Ориентир»
- территория семьи», программа развития отделения
ГДП, программа речевого развития, программа
творческого кружка «Волшебная мастерская»,
«Живи интересно и безопасно», программа по
духовно-нравственному воспитанию «Возвращение
к истокам», «Этикет с малых лет», оздоровительная
программа «Будь здоров». В рамках этих программ
специалисты
проводят
социально-значимые
мероприятия с детьми и родителями, дают им
необходимые знания, умения, навыки для адаптации
к жизни в семье и обществе.
С изменение целей и задач отделения,
режима и содержания его работы, увеличением
числа предоставляемых услуг, новые требования
были предъявлены к материально-техническому
оснащению его специализированных кабинетов.
Были
полностью
переоборудованы
спальни,
которые превратились в многофункциональные
центры воспитательной работы для каждой группы
детей. Под руководством воспитателей Сигутиной
Л.Т. и Плотниковой М.А. дети проходят школу
социализации: узнают много нового, развиваются,
учатся дружить, взаимодействовать в коллективе
сверстников, овладевают навыками социального
функционирования.
Новое оформление и содержание работы
вложила в свой специализированный
кабинет
педагог дополнительного образования Шубина Г.В.
Для особенных детей встреча с прекрасным
и изготовление маленьких шедевров своими
руками играет огромную роль в самопознании,
самоутверждении,
воспитании уверенности в
собственных силах, раскрытии способностей,
интересов.
Полностью изменилась и игровая комната,
которая вместе со спортивным залом теперь должна
выполнять ведущую роль в оздоровлении детей.
Этот комплекс – «вотчина» медицинской сестры
по лечебной физкультуре. В это направление
реабилитационной работы руководством Центра
«Гармония» вложено наибольшее количество
средств. По федеральной программе «Шаг навстречу» за последние месяцы получено большое
количество
функциональных
тренажеров,
спортивного инвентаря для помощи детям с
различными заболеваниями.
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Дополнительный ресурс для реабилитации
детей-инвалидов и детей с ОВЗ получили психолог
Свергун М.В. и логопед отделения Гемиш И.П.
Технология «Нумекон» для детей, испытывающих
трудности при изучении математики, настенные
модули методики «Монтессори»,
аппаратнопрограммный комплекс на основе технологии
функционального биоуправления с биологической
обратной
связью,
логопедический
тренажер
«Дельфа» - вот те современные пособия, с помощью
которых можно рационально и эффективно достигать
необходимых результатов.
Хорошее настроение и оптимизм у взрослых и
детей вызывают обновленные после косметического
ремонта спортивный зал, столовая, групповые
комнаты «Росинка» и «Ромашка», коридоры и
лестничные пролеты.
Новых
подходов
от
специалистов
отделения потребовала и работа с родителями.
Для реализации поставленных задач: достижение
непрерывности реабилитационных мероприятий,
обучение родителей основам психосоциальных
и медико-социальных знаний, навыков и
умений для осуществления реабилитационных
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мероприятий в домашних условиях,
был
разработан комплекс мероприятий. Он включает не только патронаж семей, регулярные
индивидуальные
беседы
специалистов
с
родителями, но и активное участие мам и пап
в мероприятиях отделения, групповые встречи,
на которых они получают знания о своих
правах и обязанностях, проблемах воспитания,
оздоровления детей и способах их преодоления, а
также о многом другом. С родителями подробно
обсуждается индивидуальная программа реабилитации
ребенка,
обосновывается
необходимость их участия в реабилитационном
процессе. Анкетирование родителей позволяет
оценить степень их удовлетворенности предоставляемыми в отделении услугами, выявить наши
просчеты и ошибки, скорректировать работу,
опре-делить пути дальнейшего развития.
Первые месяцы работы показали, что дети
с удовольствием приходят в группы, активно
включаются во все мероприятия, проявляют интерес
на индивидуальных занятиях.
Одним словом
показывают первые положительные результаты,
первые достижения.
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Мастерство превыше всего…

Уже третий раз центр социальной помощи
семье и детям «Гармония» провел конкурс
профессионального мастерства, значит можно
говорить о том, что это мероприятие стало
традиционным….
- Конкурс помогает сотрудникам «Гармонии» самосовершенствоваться, поднимать свой
профессиональный уровень. И не только тем, кто
непосредственно принимает участие в состязаниях, но и их коллегам, которые готовят своих
представителей, - сказала директор Центра и председатель жюри Полина Дмитриевна Клочинова.
– Новые познания получают и болельщики,
слушая ответы конкурсантов. К тому же, соревнование – это еще один повод встретиться социальным педагогам из Боровска, Балабанова, Ермолина.
Так что будем готовить идеи и предложения для
следующего конкурса.

Логопед из участковой социальной службы
«Высокое»
Диана
Сергеевна
Мнацакан6ян,
социальные педагоги Светлана Михайловна Ветрова
(участковая социальная служба «Огонек»), Тамара
Владимировна Руди (филиал Ермолино) Сайера
Джалиловна Ашурова (филиал «Ориентир») и
старший воспитатель приюта «Забота», Татьяна
Викентьевна Кузьмина – соревновались за право
назваться мастером в профессии.
Самопризентация, ответы на теоретически
вопросы, поиски выхода из проблемной ситуации,
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Директор центра
«Гармония»
П.Д. Клочинова вручает
грамоты и подарки
участникам конкурса:
С.М. Ветровой
(«Огонек»),
С.Д. Ашуровой
(«Ориентир»),
Т.В. Кузьмина
(«Забота»),
Т.В. Руди (филиал
Ермолино) и
Д. Мнацанакян
(«Высокое»).

творческий конкурс – вот перечень конкурсных заданий. Кстати, над вопросами и обрисовками ситуаций
трудились сотрудники «Гармонии», что тоже могло не сказаться на повышении и их профессионального
уровня.
Конкурсантки были убедительны, раскрыли творческую сторону своей работы, показали умение
логически мыслить и быстро ориентироваться в трудных ситуациях. Все они были великолепны, но
конкурса без победителя не бывает. Первое место заняла Диана Мнацанакян. Все участники получили
благодарственные письма и памятные подарки, а зрители и болельщики – удовольствие от увиденного и
услышанного.
Ольга Зиновьева
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О. Зиновьева

Семья – это бесконечность
15 мая в семейном клубе «Высокое» было
солнечно, несмотря на дождливую погоду за окном.
Здесь отмечали самый теплый праздник – День семь
и. По традиции для семей, участников праздника,
были организованы веселые и увлекательные состязания. За победу соревновались четыре семьи:
Чудаковы, Гошковы, Тукачевы, Матросовы – очаровательные родители, раскованные общительные
дети. Правда, не все папы смогли поддержать своих
жен и детей – в этот день двое из них работали, но
половинки справлялись отлично.
Первый
конкурс
назывался
«Визитная
карточка семьи». Мамы, папы и дети стали режиссерами, операторами и постановщиками – каждый
фильм об истории семей вызывал чувства умиления,
восторга, радости за героев.
Второй конкурс, «Семейный пирог» заставил
пострадать жюри – четыре красивых с виду тортов
источали чудесный запах ванили, шоколада и
еще чего-то очень вкусного. За внешний вид все
кондитерские изделия получили высшие баллы, а после состязаний за чашкой чая семьи и
болельщики восторгались кулинарными талантами
конкурсантов. Надо отметить, что все семьи,
несмотря на азарт, поддерживали друг друга, не
жалея ладошек, аплодировали успешному ответу.
Во время соревнований
мамы, папы и
дети рисовали семейный портрет. Конечно же,
художественным великолепием рисунки не отличались, но вызывали радость за их рисовавших
– все на картинках с улыбками, стоят рядышком
и видно, что им комфортно вместе. Оригинальной
была семья Гошковых, которая изобразила свою
семью в виде цветов. Кстати, социальный педагог
Светлана Ветрова организовала для ребят мастер
– класс, на котором дети сделали чудесные рамки
для своих произведений. Интеллектуальная игра

«Крокодил» увлекла всех, даже члены жюри
пытались угадать, какое животное, название фильма
изображают (без слов) дети и родители. Все были
великолепны, но поразил всех трехлетний Андрюша
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Гошков, который изображал крокодила. Крутым
«тигром» оказался и папа Чудаков. Впрочем, и
Матросовы, и Тукачевы тоже показали артистизм
и смекалку.
Частенько в затруднительные ситуации
попадали мамы и папы, когда они должны были
ответить на вопросы о друзьях, любимых блюдах,
цвете и празднике их детей. Ребят «допрашивали»
вне зала соревнований, поэтому родители ответов
не знали, но процентов пятьдесят совпадений
было. Дети склонны менять свое мнение, особенно
маленькие, поэтому этот процент дорогого стоит.
Первое место в конкурсе заняла семья
Гошковых. Организаторов и жюри покорила их
внеконкурсное выступление, посвященное Победе.
Они сами заказали
костюмы времен Великой
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Отечественной войны, показали героизм и мужество
бойцов, детей, опаленных войной. Все семьи
получили грамоты и подарки, но главное – они
получили удовольствие от участия в состязаниях,
еще раз поняли, что всегда получат поддержку друг
друга.
Вечер пролетел на одном дыхании, а этом
заслуга сотрудников клуба «Высокое». Великолепна
была ведущая Ольга Ивановна Манохина и
помогавшая проводить конкурсы Ирина Владимировна Баранова.
Поддерживала детей и
родителей Ирина Васильевна Сахапова. Все они
были доброжелательны, внимательны, остроумны.
Конкурсы подобраны так, что и взрослые и
дети не уставали, участвовали в состязаниях с
удовольствием.
Галина Ивановна Федюкова зав. отделением
организационно-методической работы и инновационных технологий, председатель жюри, поздравила
всех присутствующих, отметив, что семья – начало
всех начал, семья – это бесконечность, в которой
поколения сменяют друг друга, поддерживают свои
традиции и любовь.
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Д.А.

Одиноков

Вместе всё получится
15 мая во всём мире отмечался День семьи.
По традиции в честь этого события в спортзале
боровской
Детско-юношеской
спортивной
школы уже несколько лет Центр «Гармония» при
поддержке спортшколы проводит соревнования
«Папа, мама, я - спортивная семья».

По
примерно
такому
же
принципу
организовано соревнование «Строим дом». Когда и
где ещё увидишь, как тёща аплодирует зятю, или
свекровь обнимает сноху, радуясь её успеху!

Цели и задачи подобных мероприятий повышение интереса к спорту у детей и родителей,
воспитание чувства гордости за свою семью.
«И сноровку доказать!». В этих незатейливых
строках, произнесённых в начале, кроется сама суть
процесса - ещё один шаг к объединению семьи.
И большинство конкурсов было именно на
это нацелено. Вот, к примеру, первая станция - «В
лесу». Семья отправляется в лес за грибами. А там
много веток и поваленных деревьев (гимнастаческие
палки). Их необходимо преодолеть, чтобы выйти на
поляну, где должна собраться семья.
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При подведении итогов учитывалось всё
- смекалка, взаимовыручка, сплочённость. И,
конечно, физическая подготовка. А вот ту-то
сказалось отсутствие пап в некоторых командах. Не
отсутствие в семьях по сути, а отсутствие в данный
момент.
Потому что главная задача мужчин обеспечивать семью материально. И если они в тот
момент находились на работе, то их можно простить
за отсутствие на таком турнире.
Так что жены и дети сражались, что называется,
зебя и за того парня. Как тут не вспомнить
Классика? Пусть этим женщинам не пришлось,
как у Некрасова, коня на скаку останавливать или
в горящую избу входить. Зато, как выяснилось,
и подтянуться на перекладине они умеют,и мяч
футбольный жонглировать. А уж упажнения со
скакалкой для стройных и гибких молодых мам, как
показали соревнования - и вовсе пустяки.
Под стать им старались быть и ребятишки
в возрасте 5-8 лет. Даже гири (пусть и не очень
тяжелые) они старательно поднимали до самого
последнего рывка, понимая, что каждый поднятый
вверх снаряд – это дополнительное очко в семейную
командную копилку.
Поздравили участников глава Боровска Н.В.
Кузнецов и директор Центра «Гармония», депутат
Законодательного Собрания области Полина
Клочинова. Они подчеркнули, что подобные
мероприятия очень способствуют сплочению семей,
укреплению семейных традиций.
Все были веселы и счастливы. Повысило
настроение и выступление танцевального ансамбля
«Юность» при центре «Гармония». И это тот случай,
когда победа - не главное. Тем более, что призы
получили все семь участвующих команд.
Но всё же это в первую очередь спортивные
соревнования. И даже при товарищеском характере
мероприятия всем хочется победить.
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В итоге первое место досталось команде
Тронниковых - Игнатенко из Боровска. Вторыми
финишировали балабановцы Вековищевы, третьими
- представители районного центра Ефремовы.
В
завершении мероприятия участники
совревнований тепло поблагодарили организаторов
фестиваля и высказали надежду на продолжение
таких встреч, ставших уже доброй традицией в
Боровском районе.

Гармония №1 (15). 2015

16
День Семьи в Ермолино
Почти вся наша жизнь строится на основе
семьи. С рождения до подросткового возраста мы
живём в доме наших родителей, затем создаём
свою собственную семью. Не важно - какая у нас
позиция в обществе, какой уровень образования,
богатства или известности - семья - это то место,
где создаётся окружение долгосрочных отношений,
заботы и даже образца для нашего развития. Семья
- это и школа любви, и школа нравственности,
источник наших самых сокровенных ценностей.
Именно поэтому очень большое значение
придается проведению мероприятий в рамках
празднования Дня семьи 15 мая.
В ермолинском филиале центра «Гармония»
15 мая в семейной гостиной прошла встреча с тремя
молодыми многодетными семьями, в которых в 2015
году родился 5-й ребенок. Про них можно сказать,
что они теперь действительно «Семь-я». В теплой
семейной обстановке, не смотря на то, что за окном
шел дождь, мамам были вручены памятные медали
«7-я» г. Ермолино, а новорожденным были вручены
подарки: от ОАО «Ермолино» комплект детских
одеял и пеленок, выпускаемых на предприятии,
а от центра «Гармония» детские аксессуары и
игрушки. И, конечно же, от всех присутствующих
звучали пожелания здоровья и терпения, которые
так необходимы при воспитании детей.
А вечером в этот же день в городском спортзале
прошло спортивное соревнование «Стартуем
вместе – детки + предки», на участие в котором
подали заявки 5 семей. Условием участия в данном
соревновании было наличие в семье двух детей 5-ти
и 8-ми летнего возраста.
Семьям были предложены 10 спортивных
состязаний, в которых себя смогли проявить и дети
и родители. Всем было не очень легко, но зато
весело. Папы показали свое умение отжиматься,
стоять на воротах, мамы – прыгать на скакалках,
проползать по тоннелю, дети – ходит задом наперед
и в результате упорной борьбы 1 место досталось
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семье Бровчук, 2 место семье Малининых, 3 место
– семье Филичевых-Кучеровых.
А наградой для всех семей стали памятные
медали и денежные призы, которые были
предоставлены администрацией МО «ГП «г.
Ермолино», а от центра «Гармония» все детиучастники получили игрушки.
Но самым главным были слова участников,
которые просили почаще проводить мероприятия
для семей, ведь именно такие праздники позволяют
отдохнуть от быта и почувствовать себя дружной
семье, помогая друг другу идти к победе.
Ведь главная цель любой семьи – формирование
нового, более лучшего и более свободного
поколения. Выполнять эту задачу семья сможет
тогда, когда она основана на духовном единении,
которое нужно понимать не как одинаковость
характеров и темпераментов, а как
общность
жизненных целей и принципов родителей и детей.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Д.А. Одиноков

Еще В едут незримый бой...
20 лет при центре «Гармония» работает
историко-поисковый отряд «Отечество». Ежегодно
ими
поднимаются
более
десятка
останков
бойцов Красной армии, погибших на территории
Боровского района.
22 апреля 2015 г. на территории мемориала,
расположенного у стен Пафнутьев-Боровского
монастыря, состоялась торжественная церемония
перезахоронения останков семерых бойцов Красной
Армии.

2015
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Они также пали в боях за Боровск, как и те
два десятка воинов латышской стрелковой дивизии,
которые были преданы здесь земле много лет назад.
Начало этой истории было положено ещё в
2006 г. Рассказывает командир поискового отряда
«Отечество» Алексей Шестопалов: «От жителей
улицы Циолковского поступило сообщение о том,
что на территории частного земельного участка
находится солдатское захоронение. Мы провели
поисковые работы и обнаружили останки двух
человек, которые перенесли в центр города. В
дальнейшем собирались продолжить поиск. Но
хозяйка участка — пожилая женщина не дала на
это согласие, видимо, опасаясь за сохранность
участка. И только недавно удалось продолжить
работу, в результате чего были подняты останки
ещё семерых человек. Вероятнее всего, они
из числа военнопленных, которые в большом
количестве содержались в расположенном на этой
улице старообрядческом храме во имя Введения
Пресвятой Богородицы».
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Об этом, в частности, говорится в книге Нелли
Лошкарёвой и Владимира Канунникова «Святые
свидетели вечности»: «Во время оккупации города
немецко-фашистскими войсками храм вернули
старообрядцам. Прихожане быстро сделали ремонт
и с 30 ноября стали совершать в нём богослужения,
продолжавшиеся до 7 декабря 1941 года. Однако
распоряжением немецкого коменданта церковь
вскоре отобрали у прихожан и приспособили её под
тюрьму для пленных красноармейцев».
Открывая митинг, исполняющий обязанности
главы администрации Боровска Михаил Климов
отметил, что эти погибшие солдаты и по сей
день ведут незримый бой своим напоминанием о
себе. Ведь война продолжается, но война за умы
и сердца. За многие века не сумев покорить нашу
страну физически, супостаты пытаются сломить
её морально, уничтожая духовно-нравственные
ценности.
В продолжение темы настоятель рощинского
храма во имя Рождества Пресвятой Богородицы
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отец Сергий (Поляков) подчеркнул важность присутствия на мероприятии школьников: «Воспитывать в
наших детях патриотизм нужно не только книгами и кинофильмами. Когда юное поколение соприкасается
с отголосками войны, как сейчас, это куда действеннее. Вы, ребята, должны понимать, что Россия
осталась едва ли не единственным оплотом православной веры в мире. Нам неизвестны имена тех бойцов,
которых мы сегодня перезахораниваем, но их знает Господь».
Была также отмечена трудная и очень важная работа поисковиков, тем более в этом году исполняется
25 лет поисковому движению в России.
Кроме того, на митинге выступили руководитель отделения военного комиссариата по Боровскому
району Олег Гришан, председатель совета ветеранов воинской части 3694 Сергей Кравцов, депутат
Законодательного Собрания Калужской области Полина Клочинова, учащиеся боровской ноосферной
школы.
Покойтесь с миром, герои Отечества!
(Боровские известия. №53-54. 2015. С.3)
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Борисовну Агапову, которая спонсировала чаепитие. Она всегда готова нам помочь.
Ветераны благодарили сотрудников клуба и
детей. А мы все благодарны за Победу, которую
они принесли на своих плечах за возможность
пообщаться и через эти беседы прикоснуться к
истории.
И.В. Баранова, педагог – психолог
участковой социальной службы «Высокое»
Лучшая награда - память потомков

Спасибо за Победу

70 лет отделяют нас от Великой Победы.
Медали к этой дате получают ветераны войны и
труженики тыла. Директор центра социальной
помощи семье и детям «Гармония» Полина Дмитриевна Клочинова предложила поучаствовать в
этом торжественном и ответственном деле нашим
сотрудникам и воспитанникам. Семейные клубы
в Боровске, Балабанове и Ермолино с волнением
готовились к мероприятию. Дети получали новые
познания из истории Великой Отечественной
войны, разучивали песни военных лет, стихи.
Им рассказывали о ветеранах, которых предстоит
поздравить, и все понимали – герои живут рядом
с нами.
В нашем клубе «Высокое» торжества состоялись 15 апреля. С волнением и радостью дети
и взрослые встречали ветеранов и тружеников
тыла. Теплые слова и поздравления в их адрес
сказали глава Думы Боровска Н.В. Кузнецов
(он вручал юбилейные медали), и директор
«Гармонии», депутат Законодательного Собрания
П.Д. Клочинова. Полина Дмитриевна вручала
героям торжества цветы. Ветераны трогательно
воспринимали каждое выступление детей, с ностальгией вспоминали прошедшие дни.
Мы
очень
хотим
поблагодарить
индивидуального
предпринимателя
Светлану

Очередное такое мероприятие состоялось
17 апреля 2015 г. в клубе «Огонёк». Не все
приглашённые герои торжества смогли прийти
сюда по причине недомогания. Зато пришли
некоторые из тех, что получил награду раньше.
Этим людям хочется общения. Да и концертная
программа, приуроченная к торжеству, стоила
того, чтобы побывать в «Огоньке».
Но обо всём по порядку. В тот вечер награждали тружениц тыла - Евдокию Ильиничну
Швыркову и Нину Семёновну Фатееву. Медали
боровчанки получали из рук главы города Николая
Кузнецова и директора Центра «Гармония» Полины Клочиновой.
А потом был концерт, главными участниками
которого стали юные представители клуба Марина
Жигальцова и Павел Борисов, исполнявшие
песни и стихи о войне. Ветераны вытирали
слезы, вспоминая, естественно, то страшное
время. Конечно, всё это они помнят отчётливо.
Как подтверждение этой горькой памяти, слова
из песни Юрия Антонова: «Будто не было войны,
но война похоронена на дне тишины».
Те, кто пришёл сюда, были удивлены не
только медалью, но и концертом. Ведь для
ветера-нов выступали их внуки и правнуки, ради
счастья которых были жертвы, лишения, тяготы.
И память предков - награда не менее значимая
(а по большому счёту, в историческом контексте,
может быть, и более значимая, чем медаль).
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Это нужно не мертвым, это нужно живым

8 мая в поселке института состоялся митинг,
посвященный 70-летию Победы над фашизмом.
Организовали его администрации ВНИИФБиП
сельхозживотных, ЗАО «Витасоль» и участковая
социальная служба «Родник» центра социальной
помощи семье и детям «Гармония».
Для
сотрудников и воспитанников родника подготовка
к праздничному событию началась задолго до
его проведения. Социальные педагоги Наталья
Комкова, Елена Андрейчук и Майя Ельчанинова
писали сценарий, разучивали с детьми стихи и
песни, подбирали музыкальное сопровождение
митинга. Перед началом мероприятия жители
поселка и гости с интересом рассматривали стенды,
подготовленные детьми и наставниками. Здесь имена
всех участников войны, проживавших в поселке,

летопись встреч ребят «Родника» с ветеранами.
Готовились эти стенды не только с любовью, но
и с гордостью за свою Родину. Именно так, не
только словами, но и совместными делами, можно
воспитать патриотов. На митинге ребята поименно
назвали ветеранов. И хотя на сегодня большинство
из них ушли в мир иной, память о них жива.
Ныне в поселке проживают только две участницы
войны – Пелагея Гавриловна Мартынова и Елена
Никитична Седова. Ребята навещали их накануне
праздника, с интересом слушали их рассказы о
боевых буднях и сражениях, смотрели фотографии,
боевые награды. Для ветеранов войны и тыла дети,
с помощью социальных педагогов, подготовили
письма со словами благодарности, сложенные
в треугольники, которые во время войны были
ожидаемы в каждом доме, в каждой семье. Тесный
контакт «Родник» всегда поддерживал с детским
садом поселка. Именно малыши и начали митинг,
возложив алые гвоздики и памятнику погибшим в
боях за освобождение Боровска, выпустили в небо
три шара цветов Российского флага.
Побывали на митинге глава боровской городской Думы Н.В. Кузнецови глава администрации
М.П. Климов. А первой поздравила присутствующих
с праздником депутат Законодательного Собрания
П.Д. Клочинова. Полина Дмитриевна еще и директор центра «Гармония», а поэтому социальным
педагогам была приятна поставленная ею высокая
оценка за организацию митинга.
А.А. Ралка,
методист центра «Гармония»
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Сирень Победы

Сирень Победы - так называется Всероссийская
акция, посвященная 70-летию
победы над
фашистской Германией. Кусты сирени в парках,
скверах городов и деревень высаживают ветераны,
дети, молодые люди. Букетами цветов, в том числе
и сирени, встречали в мае воинов-победителей.
Воспитанники и наставники семейного клуба
«Высокое» участковой социальной службы Центра
«Гармония» приняли участие в акции. 14 кустов
персидской сирени они высадили во дворе клуба.
Теперь все с нетерпением ждут, когда нежные
цветы будут радовать глаз и напоминать, что мы
наследники той великой Победы.
Кстати, саженцы для посадки принесла
из собственного сада руководитель клуба Ольга
Николаевна Филиппова, одна из инициаторов и
организаторов мероприятия.
Г.И. Федюкова,
заведующая отделением Центра «Гармония»

В

городе Ермолино осталось всего 9 человек.
Для них ребята, посещающие Центр провели
акцию «Письмо ветерану», в рамках которой
они написали слова благодарности тем, кто сумел
отстоять нашу землю в трудное военное время.
Ребята, которые являются активными участниками
всех мероприятий, проходящих в Центре, сумели в
этом году принять участие в автопробеге «Победа»
и совместно с ветеранами спецназа «Русь»,
Ермолинским автоклубом клубом «4х4» посетили
места воинской славы в Боровском, Жуковском и
Малоярославецком районе.
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СОБЫТИЯ. Х РОНИКА

НАШ ПУШКИН

30 января, в пятницу, в филиале
СРЦН «Ориентир» прошло мероприятие,
посвящённое
творчеству
выдающегося
русского поэта Александра Сергеевича
Пушкина, на которое были приглашены
ученики второго класса балабановской
средней школы №4. В этот день ребята
узнали о детстве и юности Александра
Сергеевича, о том, как он создавал свои
прекрасные произведения. И, конечно,
не обошлось без конкурсов - в них ребятам
предстояло проявить своё знание сказок
Пушкина, продемонстрировать своё умение
работать в команде, а так же терпение
и умение слушать своих товарищей.
По окончании мероприятия все ребята
получили призы.

ОЧАГ СЕМЕЙНОЙ ТЕПЛОТЫ
21 января 2015 г. в нашем социальнореабилитационном
центре
«Ориентир»
воспитателем Л.Т. Сигутиной с детьми было проведено мероприятие, в связи с празднованием
Крещения Господне и Рождества Христова. На
него были приглашены родители и священник
храма св. праведного Иоанна Кронштадского отец
Димитрий, который совершил чин освещения
молельной комнаты и других помещений центра.
На молебне дети вместе с родителями и
воспитателем Любовью Тихоновной дружно подпевали батюшке духовное песнопение.
После этого в музыкальном зале ребятишки,
с помощью мамы Ани Антоновой – Елена Геннадьевны разыграли сценку про Курочку Рябу.
Было очень весело, уморительно, смешно смотреть
на эти радостные лица.
Выступление детей с педагогом Сайёрой
Жалиловнойо Рождестве Христовом вызвала
самые яркие, трогательные, умилительные чувства
в наших душах.
Особая роль в раскрытии религиозного
смысла этих Великих праздников принадлежит,
конечно же, о. Димитрию. Простыми словами,
с трепетом, большой любовью наш батюшка
молился с нами, кропил святой крещенской водой, преподал пасторское благословение.
По завершении мероприятия повар угостил
нас ароматным чаем и вкусными булочками.
Хочется выразить искреннюю благодарность
иерею Димитрию и всем сотрудникам центра за
их терпение, труды, молитвы, душевное тепло,
сердечное отношение, которые они дают нашим
детям и дарят нам отличное настроение.

22.01.2015 г. Н.И. Крутенко - бабушка
воспитанницы отделения групп дневного пребывания
Александры Крутенко.
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НАШИ БЛИНЫ...
19 февраля в рамках целевой программы
«Ориентир-территория семьи» в филиале СРЦН
«Ориентир» по улице Лермонтова 14 состоялся
праздник «Масленица». В сопровождении своих
мам пришли ребята из многодетных семей, были и
дети из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, а так же ребята из отделения групп
дневного пребывания. В мероприятии приняли
участие 50 детей и родителей.
На празднике гостей ждали две «девчушкивеселушки». Вместе с детьми они зазывали «Масленицу». Девчушки-веселушки играли с детьми в весёлые игры и конкурсы: это и «бои с подушками»,
«ручейки», Дети рисование красками на снегу,
водили хороводы и т.д.
После того как ребята от души наигрались по
русской традиции их угощали вкусными горячими
блинами и чаем. В подготовке мероприятия принимали участие: заведующие отделениями Л.К.
Си-дорова и О.А. Назарова. Девчушки-веселушки
- социальный педагог С.Ж. Ашурова, педагог-психолог А.Н. Кисель. Пекли блины и готовили чай повар О.В. Левченко и завхоз А.А. Туманова.
Отдельное спасибо за предоставленные блины
пиццерии «Флоренция».
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Папа может все
Жизнь
любого
человека
во
многом
определяется тем, как прошло его детство, какие
люди были рядом с ним в то время. Именно
поэтому на протяжении нескольких лет в детскоподростковом клубе «Родник» п. Институт Центра «Гармония» реализуется проект «Встреча с
интересными людьми». Многие замечательные
люди подарили детворе радость содержательного
общения, поделились своим жизненным опытом.
Были в клубе педагоги, врачи, ученые, музыканты,
натуралисты, краеведы.
В последнее время большую помощь в
воспитании детей социальным педагогам оказывают
родители-волонтеры. Например, Евгений Петраков и Анастасия Овчарова организуют для детей
интересные экскурсии во ВНИИФБиП, совместные
праздники и концерты. Мастер народных промыслов Мария Смольникова проводит занятия по
изготовлению народных кукол, валянию из
шерсти. На ее мастер-классы с удовольствием приходят не только дети, но и их мамы и бабушки.
Художественный редактор издательства «МеликПашаев», выпускающего детские книги, Мария
Суворова обучает детей изготовлению различных
креативных поделок в различных техниках из разных
материалов.
Накануне Дня защитников Отечества в клуб
«Родник» в очередной раз пришел друг институтской
детворы, замечательный и талантливый папа Иван
Затока со своими «живыми» куклами Петей и
львенком Леопольдом, обожающим «мурмиладки».
На этот раз ребята стали участниками, именно
участниками, а не зрителями, спектакля «Маленький
принц». Весело и непринужденно дети обсуждали
различные нравственные вопросы, например,
можно ли купить себе друга, делились своим, пусть
даже маленьким, но все же жизненным опытом,
загадывали загадки, рисовали.
Социальные педагоги участковой социальной
службы поселка Институт благодарят всех родителей,
которые не считаясь со временем и личными проблемами, способны дарить тепло и счастье не только
своим детям.
Е.В. Андрейчук, педагог участковой
социальной службы п. Институт
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«Мой папа – самый лучший»
Традиционно, накануне празднования Дня
защитников Отечества, сотрудниками Ермолинского
филиала проводится ряд мероприятий, направленных
на укрепление престижа и роли отца в семейном
воспитании. Этот год не стал исключением. С 12
февраля в городе Ермолино стартовала акция «Мой
папа – самый лучший», которая включила в себя
ряд мероприятий.
Дети из младших классов приняли участие
в конкурсе рисунков и поделок, воспитанники
детских садов вместе с родителями приняли также
участие в конкурсе поделок.
В ДК была организованна фотовыставка «Вместе с папой», 11 семей города Ермолино
предоставили фотографии на районный конкурс «В
объективе папа». В каждой номинации конкурса
были определены победители, которых прошло на
город-ском праздничном мероприятии 20 февраля
в ДК «Полет».
Победителем в конкурсе поделок стала семья
Усовых, которая сделала экспозицию их соленого
теста, в конкурсе рисунков лучшими признаны
работы Шеломенцевой Дианы – 8 лет, Лаврухиной
Ангелины – 12 лет, Бабенко Софьи – 9 лет.
Все остальные участники конкурсов получили
поощрительные призы за участие. На районном
фотоконкурсе были награждены работы Оладько
Марины и Бровчук Софьи.
Три семьи, в которых отцы уделяют большое
внимание воспитанию детей, являются активными
участниками социально-значимых мероприятий,
были отмечены Благодарственными письмами и
памятными подарками на районном мероприятии,
посвященном Дню защитника отечества.
Не обошлось без праздничных мероприятий и
в отделении ермолинского филиала по ул. Мичурина, где уже на протяжении нескольких лет работает детский клуб «Добрый дом».
Ребята, посещающие клуб подготовили выставку рисунков «Я и мой папа», своими руками
изготовили поздравительные открытки для своих
пап и дедушек. Ребята младшего школьного
возраста приняли участие в конкурсно-игровой
программе «Друг за друга стой, выиграешь бой»,
а ребята постарше стали участниками игры Поле
чудес «Аты-баты, шли солдаты».
А проводили зиму ребята, посещающие
Ермолинский филиал, праздником «Широкая масленица», после участия в играх, песенных конкурсах
все вместе пили чай и ели блины.
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Сатинян -1-е место, Виктория Григорян - 2-е место,
Артем Федоров - 3-е место. Победители получили
почетные грамоты и призы, а все участники турнира
– утешительные сувениры, сделанные руками детей
творческого объединения клуба «Рукодельница».
Т.М. Евтюхина, руководитель УСС «Огонек»
Готовим будущих
защитников Отечества

Защитникам Отечества
посвящается

В преддверье Дня защитника Отечества в
УСС «Огонек» прошел традиционный
детский
спортивный турнир по настольному теннису. В
гости к ребятам пришел ветеран вооруженных сил
подполковник А.И. Горохов, дети его поздравили
с праздником и подарили песню. Александр Иванович провел с детьми патриотическую беседу о
героизме российского солдата и пожелал успехов в
турнире. Все юные спортсмены боролись упорно,
а в результате в финал вышли три человека: Гачик

«Мальчишки могут все» - так назвали праздник, посвященный
Дню защитника Отечества. Название придумывали вместе со своими
вос-питанниками. На празднике побывали юные
кадеты, которые занимаются в Центре творческого
развития под руководством Ветерана вооруженных
сил подполковника А.И.
Горохова.
Основа
праздника – различные конкурсы, в которых
участвовали мальчики. Условно их можно было
бы назвать «Курс молодого бойца». Кто быстрей
зашнурует ботинки, кто первым проползет под
натянутой веревкой, не задевая её, кто быстрее
очистит апельсин и порежет морковку… Ловкость,
сноровка, смекалка – эти качества развивали
конкурсы у будущих защитников Отечества. Каждый
конкурс сопровождался номерами художественной
самодеятельности: песни, танцы, чтение стихов.
Завершился праздник чаепитием, на котором
подводили итоги и обменивались мнениями.
О.Н. Филлипова, руководительУСС «Высокое»
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В преддверии празднования 70-летия Великой Победы 26 февраля 2015 года в отделении
групп дневного пребывания состоялся праздник
«День защитников Отечества». Праздник прошел на высоком эмоциональном подъёме.
Каждый ребёнок мог продемонстрировать свои
таланты, а так же ловкость, смекалку. Они
читали стихи, рассказывали пословицы, пели
песни, играли в игры. Братья Коваль Даниил
и Давид задорно исполнили танец «Яблочко».
Особенно хочется отметить инсценировку по
русской сказке «Каша из топора». Очень эмоционально, с выражением исполнили свои
роли солдат - Даниил и бабка - социальный
педагог С.Ж. Ашурова.
В конце праздника дети подарили подарки
пап, сделанные своими руками - «Медали».
Такой замечательный праздник для
детей и пап подготовила и провела педагог
дополнительного образования Шубина Галина
Владимировна.
6 марта в отделении групп дневного пребывания филиала СРЦН «Ориентир» состоялся праздничный
концерт-сюрприз для мам и бабушек. Большим подарком для детей и гостей был прилёт зажигательного
Карлсона. Он с собой прихватил корзину цветов-ромашек с различными заданиями. Мамы загадывали
желание, а дети с удовольствием их выполняли: читали стихи, пели весёлые песни, играли вместе с мамами
в «поварят», помогали мамам развешивать бельё, наряжались. А в завершении праздника детей ожидал
ещё один сюрприз. В гости заглянула Фрекен Бок с вкусными ватрушками, которыми она угостила всех
детишек. Праздничный концерт закончился зажигательным танцем вместе с Карлсоном и Фрекен Бок.
Праздник для детей и мам подготовила педагог дополнительного образования Г.В. Шубина, в
празднике участвовали: ведущая - заведующая отделением О.А. Назарова, Фрекен Бок – завхоз А.А. Туманова, а Карлсон – Г.В. Шубина.
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Спешим поздравить вас, мужчины!
Именно
так
назывался праздник,
посвященный Дню защитников Отечества, в рамках
которого 20 февраля в районном ДК проходил
пятый Форум отцов.
Еще задолго до начала
мероприятия в фойе Дома культуры собирались
папы с детьми и женами. И никто не скучал – здесь
можно было поиграть в настольный теннис и хоккей
под руководством социальных педагогов, также
разрисовать бумажную таксу, которая складывается
и превращается в симпатичную дворнягу. Впрочем,
как считают сотрудники клуба «Родник», который
и проводили этот мастер-класс, все зависит от
раскраски бумажного друга человека.

«Юность» с зажигательным номером «Любимые
мультяшки».
На сцену приглашается депутат областного
Законодательного Собрания, директор Центра
«Гармония» Полина Клочинова. Она поздравляет
всех присутствующих с праздником, отмечая, что
он важен и для будущих защитников Отечества и для
женщин, которые должны быть надежным тылом
для своих мужчин. Поучаствовал в награждении и
глава города Боровска Николай Кузнецов.
Папам жали руки, благодарили за хорошее
воспитание детей, а в зале светились от гордости за
свои половинки их жены, дочки и сыновья.
Зал с восторгом встречал каждое выступление
самодеятельных артистов, не жалел ладоней, ап-

И вот праздник начинается. Ведущие приглашают на сцену для поздравления и награждения
пап заместителя главы администрации МО МР
«Боровский район Александра Гладкого, который
тепло поздравил отцов, пожелав им благополучия и
счастья их семьям.
На сцену вызываются лучшие отцы района.
Русоволосые, рыжие и брюнеты, занимающие
разные посты и работающие по разным специальностям, молодые и умудренные опытом, они
такие разные, но можно нарисовать и их общий
портрет: любящие, с горячими сердцами, гордо несущие ответственность за свои семьи, не делящие
домашние заботы на мужские и женские. У них
разные увлечения – рыбалка, путешествия, походы
на природу и тихая охота, но главное, эти хобби
всегда общие для пап и детей, а то и для всей семьи.
Ведущие дают характеристику каждому отцу
– герою мероприятия. Юные кадеты из Центра
творческого развития выносят подарки, а Александр
Гладкий вручает им благодарственные письма от
администрации района.
Стихи для виновников торжества читают
маленькие воспитанники детского сада «Карамелька», младшая группа хореографического ансамбля
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лодируя им. Получили заслуженные награды и участники районной фотовыставки «В объективе – папа»,
с которой можно было ознакомиться в фойе Дома Культуры. В номинации «Мой папа самый, самый»
победил Лубяной Федор, ученик БСШ № 4. В номинации «Я и мой папа» были отмечены Оладько
Марина и Бровчук Софья из Ермолина. Боровчанка Т.И. Климкина стала лучшей в номинации «Мой
папа – творческий человек, а Левашин Руслан «Балабаново» получил награду в номинации «Мой папа –
защитник Отчества».
И отцы, и их жены и дети считают, что этот праздник очень нужен и важен, как нужно и важно
поднимать роль отцов в каждой семье, а мальчиков готовить к будущему отцовству.
Ольга Николаенко, методист Центра «Гармония»

Гармония №1 (15). 2015
«Л у ч и к и

31
надежды»

-

стартовая площадка для детей-инвалидов

В этом году состоялся десятый, юбилейный
районный фестиваль творчества детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья
«Лучики надежды».
С 1997 года существует областной фестиваль
творчества детей с ограниченными возможностями
«Лучики надежды», участников для которого искали
по всему району. Но оставалось много детей,
чьи способности были еще не очень яркими, а
выступать им тоже хотелось. В 1999 году на базе
Центра «Гармония» был создан клуб для детей с
проблемами здоровья и их здоровых сверстников
«Чашка чая», его целью была интеграция детей-

инвалидов в общество сверстников. Постепенно
дети «окрепли» настолько, что у них стал проходить
страх и неуверенность в своих силах. И возникло
желание показать свои способности другим. И
тогда начали проводить свои клубные творческие
праздники, куда вместе с детьми приходили и их
родители. Это было очень важно и для родителей,
потому что они смогли увидеть своего ребенка
с другой стороны, оценить его способности,
порадоваться за него. У детей и у семьи в целом
открывались новые перспективы и потенциалы. Со
временем возникло желание пригласить для участия
в этом творческом празднике детей живущих в
других населенных пунктах района – так возникла
идея проведения первого районного фестиваля
творчества для детей-инвалидов. Каждый год наши
дети являются лауреатами областного фестиваля
«Лучики надежды» и уже можно с уверенностью
сказать, что все дети,участвующие в фестивале
стали более уверенными в своих силах, смогли
реализоваться в жизни – получить образование,
работу, многие создали свои семьи и успешно
воспитывают своих детей. Конечно, это не только
влияние фестиваля, но итог многолетней поддержки
семей, воспитывающих детей-инвалидов.
Юбилейный фестиваль решили провести
необычно! Для этого выбрали новую площадку
- ДК «Полет» г. Ермолино. Директор дома
культуры Наталья Сударькова
заинтересовалась
этим проектом, активно включилась в разработку
программы, предложила оформить зал, подобрала

32

творческие
номера
своих
воспитанников,
которые смогли бы украсить праздник.
И
праздник прошел действительно очень хорошо,
на одном дыхании. Вели концерт сама Наталья
Сударькова и ее заместитель Евгений Иванов.
Они
смогли
установить
доброжелательную,
теплую атмосферу фестиваля. Открыл праздник
по традиции заместитель главы администрации
МО МР «Боровский район» Гладкий Александр
Константинович, он отметил, что количество его
участников растет, что не может не радовать. С ним
согласилась глава администрации города Ермолино
Наталья Гусакова и пожелала конкурсантам
успехов. Всего в фестивале принимало участие
более 50 детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, это почти вдвое больше,
чем обычно. Это дети, проживающие в Балабаново,
Ермолино, в сельской местности, воспитанники
Ермолинской коррекционной школы-интерната,
дневного отделения для детей-инвалидов и детей с
ОВЗ г. Балабаново. Все чаще дети с особенностями
здоровья стали выступать в составе творческих
коллективов здоровых сверстников, значительно
повышается уровень мастерства участников.
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В этом году особенностью фестиваля было
еще и проведение большой выставки творческих
работ, рисунков и фотографий. Большой стенд
с рисунками был предоставлен Ермолинской
школой-интернатом. Творческие работы детей
были разнообразными – это поделки из дерева,
бумаги, объемные поделки, настенные панно.
Победителями
стали
все
участники.
Дети получили грамоты и подарки за участие в
фестивале, а их педагоги
- благодарственные
письма администрации района. Подарки были
предоставлены МО МР «Боровский район» и
КРОО «Дело общего милосердия – дети-сироты и
инвалиды».
Фестиваль закрыла заместитель директора
Центра «Гармония» Ольга Волкова, отметив,
что интерес к этому мероприятию с каждым
годомрастет, увеличивается число участников,
повышается качество номеров. Она поблагодарила
артистов и зрителей, вручила благодарственное
письмо коллективу ДК «Полет» в лице его
директора. Праздник отшумел, а его организаторы
и участники уже готовятся к новому и готовы опять
порадовать зрителей.
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И на марсе будут яблони цвести…...
9 апреля в семейном клубе «Огонек» центра
социальной помощи семье и детям «Гармония»
состоялась, уже ставшая традиционной, викторина,
посвященная Дню космонавтики. Космический
калейдоскоп – так называется мероприятие.
Состояла викторина из трех этапов, каждый из
которых включал в себя десять вопросов из истории
космонавтики, астрономии.
Участие в «Калейдоскопе» приняли четыре
команды: « Шуршунчики» представляли семейный
клуб «Высокое», «Экипаж» защищал интересы
«Заботы», «Лучшие» – семейный клуб «Родник,
а хозяев (клуб «Огонек») представила команда
«Ракета».
Жюри пришлось нелегко. Нужно было
оценить не только ответы на вопросы викторины,
но и приветствие команд, конкурс художественного
чтения на тему космоса и космонавтики, а также
ребята соревновались в изготовлении макетов
космических аппаратов. Что только не использовали
мальчишки и девчонки для изготовления ракет –
пластиковые банки и бутылки, колпачки авторучек,
картон. А еще был конкурс плакатов. И пусть
иногда команды рисовали не по теме космоса,
все плакаты были яркими, красочными. Гости марсиане, пораженные русским гостеприимством,
мечты заселить живыми существами
платы
солнечной системы, открывать новые миры - вот о
чем рассказали команды своими плакатами.
Было заметно, что с каждым годом знания
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детей все выше, готовятся к викторине основательно.
Даже не все взрослые болельщики знали, кто был
первым космическим туристом, какие планеты
входят в Солнечную систему, сколько времени
длился полет Юрия Гагарина. После каждого
вопроса, а на ответ выделялась минута, команды
были готовы дать письменный ответ и практически
справлялись, не исчерпав лимит времени.
В зале царила атмосфера азарта, улыбок,
радости. Ведущий, Илья Христофоров, переживал
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за все команды, жюри все сомнения решали в пользу
девчонок и мальчишек, болельщики поддерживали
своих и иногда даже пытались подсказывать. Но
команды подсказок не слушали – сами с усами.
Самая юная команда «Экипаж» очень
старалась, и заняла четвертое место – в силу
возраста знаний не хватило. Только на одно очко
опередила их команда «Шуршунчии», кстати,
сказать, самая взрослая. Первое место заняла
команда «Лучшие» из семейного клуба «Родник», и
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только на очко отстала «Ракета». Но побежденных
не было – все ребята пополнили свои знания о
космосе, все получили подарки и приглашение от
заведующей музея-квартиры К.Э.Циолковского
О.Э. Бубликовой посетить музей, адрес которого
был на буклете, а получили его не только команды,
но и жюри, и гости-болельщики. Все расходились
по домам в приподнятом настроении.
О.В. Волкова,
заместитель директора Центра «Гармония»
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Л.Т. Сигутина

НАСТИН ДЕБ ЮТ ,
или как разрушаются педагогические шта мпы
Насте,
воспитаннице
отделения
групп
дневного пребывания филиала СРЦН «Ориентир»
четыре года. Девочка очень подвижная, кажется,
с совсем неустойчивым вниманием: не посидит на
месте, не постоит спокойно ни минуты и, что уже
совсем приводит воспитателя в печаль, - почти не
вникает в смысл проводимых занятий – не слышит
и не хочет слышать… Почти… И, как оказалось, все
эта малая толика надуманной«правды» про нее.
Пришла она в понедельник в группу
«Росинка» после проведенного в пятницу
праздника Благовещения «Радуйся свободе», а
воспитатель, используя методику М. Монтессори
(о свободной деятельности ребенка), предложила
пришедшим в группу детям занятия по интересам:
«Подойдите к той зоне деятельности, где бы вы
могли поиграть, во что хотите». Через минуту
– другую она слышит, как Настя, взяв в руки
«дочку» и обращаясь к Саше, начала «проводить»
минувший в пятницу праздник:
- Дети, вы любите играть с котиком? (Тут
же сама утвердительно отвечает за детей), понуждая
Сашу присоединиться к «детям».
- Давайте погладим котика по спинке, –
предлагает Настя – ведущая. «Поглаживает»,
проводя рукой сверху - вниз по воображаемой
спинке кота. Не желавший вначале участвовать,
присоединяется и Саша.
Заинтересовавшись,
воспитатель тихо наблюдает за дальнейшей импровизацией Насти. А она, выдает:
- Смотрите, детки - птички, берегитесь,
а то кот может вас съесть. Изумившись ее
сообразительности, воспитатель ахнула про себя:
ведь неугомонная Настя поймала самую суть
сценария, добавив от себя эти слова. Затаив
дыхание, воспитатель стала наблюдать дальнейшее
развитие событий: кот все – таки поймал детокптичек», и они, печальные, исполняют песенку
«Благовещенское солнышко».

– Медленно идите! – повторяет Настя
слова воспитателя, несколько раз сказанные ею
на репетиции. – Вас же кот поймал! Плачьте!
– приказным тоном добавляет она. И тут же
Саша, уже совсем включившись в игру, читает
наизусть стихотворение А.С. Пушкина «Птичка»…
«Растроганный» чтением стихотворения,
кот
решает отпустить затворников, предварительно
несколько раз на пальчиках погадав, как на
ромашке: «Отпустить – не отпустить, отпустить…».
Так долго перебирал пальчиками Кот – Настя, до
тонкости копируя Кота - социального педагога
Сайеру Жалиловну, что Саша взмолился: «Ну,
скоро ты?». Важная и довольная, Кот-Настя
решает все-таки сжалиться: ведь сам Александр
Пушкин писал о древнем обычае выпускать на
волю не только птичек, но иногда даже и узников!
на праздник Благовещения!!! Импровизация Насти
аккордом звучит в конце сценария, когда уже все
присутствующие в группе дети были не только
зрителями, но стали участниками: все они пели
песенку «Весенний хоровод». Только теперь в руках
они держали не настоящие шарики, а «как будто
шарики», по выражению Насти. В заключение
Кот – Настя поиграл с птичками, пытаясь поймать
их. И поймал, к общей радости всех участвующих.
(По сценарию кот оставался с носом). Визжа и
расшалившись, дети попали в объятия воспитателя,
которая, прослезившись, старалась дотянуться до
всех….
- Вот тебе и «невнимательная и рассеянная»
девочка! Да это же талант! Это... это…..., - не находит
воспитатель слов, с любовью глядя на Настю,
которая пообещала купить ей красивое платье. А
еще – самокат…. Счастливая воспитатель даже не
пожурила ее за то, что Кот - Настя не спросила
пословицы у детей про грача….
Праздник «Радуйся свободе», посвященный
празднику Благовещения, удался на славу. Дважды!
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Боровский социальный приют для детей и
подростков «Забота» выражает огромную благодарность
некоммерческой организации «Русская демография» и
лично Дмитрию Губанову, который организовал для наших
воспитанников очередную лекцию по профессиональной
ориентации.
Лектором в этот раз выступал инженер фирмы
«Маруся Моторс» г. Москва Леонид Франков. Он познакомил детей со своей специальностью, показал на
слайдах результаты работы инженеров своей фирмы в
виде готовых гоночных машин, рассказал о собственном
вкладе в разработку этих машин, затронул в беседе с
ребятами важный вопрос о необходимости получения
разностороннего образования.
Нашим воспитанникам понравилась встреча,
ребята задавали много вопросов, на которые получили
подробные ответы от специалиста.
Эта встреча
значительно расширила кругозор ребят, дала повод для
размышлений и заставила их задуматься о собственном
будущем. Подобные мероприятия полезны не только для
наших воспитанников, но и для любого ребёнка, который
стоит перед выбором учиться ему, или не учиться. А если
учиться, то для чего? Кем быть?
Коллектив педагогов нашего приюта надеется на
дальнейшее сотрудничество с такими интересными людьми.
Месячник пожарной безопасности

Ежегодно в апреле месяце в центре
«Гармония» проходит месячник безопасности
труда и пожарной безопасности. В рамках этого
месячника в Ермолинском филиале проводится
ряд мероприятий, среди которых есть обязательные
мероприятия для детей, посещающих центр.
Социальными педагогами Демкиной М.В. и
Руди Т.В. готовятся обучающие и развлекательные
программы, направленные на обучение детей
действиям при разных чрезвычайных ситуациях.
После обучающих занятий ребята проходят
инструктажи и участвуют в различных конкурсах.
В этом году среди ребят прошел конкурс
рисунков
«Спичка-невеличка
и
большой
пожар», викторина на знание правил пожарной
безопасности, просмотр презентаций о правилах
поведения и действиях при пожаре.
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Помощь будущим мамам
Особое время в жизни женщины – период
беременности, рождение ребенка, первые дни и
месяцы его жизни. Радость, смешанная с тревогой
и беспокойством, надежда на лучшее и страх перед
будущим – эти чувства не могут не сказаться на
характере будущей мамы. Меняется и состояние
организма, несущего в себе новую жизнь. Как
помочь женщине обрести спокойствие, уверенность,
понимание перемен, происходящих с ней, принять
их. На эти вопросы уже не один год помогает ответить
будущим мамам занятие по программе «Здравствуй,
аист», которые организованы на базе семейного клуба
«Высокое» Центра социальной помощи семье и детям
«Гармония». В конце марта этого года состоялся выпуск
первой группы будущих мам. 12 женщин дважды в
неделю приходили в клуб, получали индивидуальные
консультации психолога, слушали лекции специалиста
по грудному вскармливанию. Гинеколог рассказала
о дородовом периоде, первых признаках родов,
гигиена, питание после рождения малыша. Будущие
мамы побывали на экскурсии в родильном отделении
районной больницы. Приглашали специалиста по
массажу, который рассказал о видах массажа, в том
числе для беременных и для грудничков.
Интересные занятия провела с девушками
Светлана Ветрова, социальный педагог, мастер по
изготовлению народной игрушки. Будущие мамы
учились делать куклы обереги из материала и ниток без
использования иголки, учились замешивать соленое
тесто, из которого делают различные игрушки-поделки. Светлана также рассказала о значении игрушки
для наших предков.
С каждым занятием будущие мамы становились
увереннее, благодаря полученным знанием, навыкам,
умениям. По традиции, после окончания обучения
для будущих рожениц состоялся выпускной, на
котором они получили добрые напутствия и подарки.
Будущие роженицы благодарны всем специалистам,

37

которые работали с ними и организаторам курсов.
Надо отметить, что все участники программы
«Здравствуй,
аист» тщательно и скрупулезно
готовились к каждому занятию, с учетом предыдущей
работы.
Важным в работе курсов является информирование будущих мам о предстоящих занятиях,
для чего отредактированы и растиражированы новые
информационные листы о программе «Радость
материнства», пригласительные дородовой подготовки в женских консультациях и учреждениях городов Боровск и Ермолино. Организаторы курсов благодарны редакции районной газеты за публикации о
их работе.
А.А. Ралка,
сотрудник Центра «Гармония».
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НАШИ УСЛУГИ

«ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ» В РАБОТЕ

Отделение первичного приёма граждан и
срочной социально-экономической помощи входит
в структуру ГБУ Калужской области «Боровский
ЦСПСД «Гармония».
Основным направлением работы отделения
всегда была организация адресной социальной
помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Одним из видов помощи является
социально-бытовая помощь, выделяемая гражданам
в виде вещей бывших в употреблении и предметов
первой необходимости. Уже стало привычным, что
в Центр «Гармония» люди несут вещи, которые
стали малы им или их детям. Прошлым летом
поток вещей стал огромным. Жители района откликнулись на беду граждан Украины и приносили
в Центр всё самое необходимое. Тогда и возникла
идея организации отдельного стационарного пункта
приёма и выдачи вещей бывших в употреблении.
С 20 января 2015 года пункт открыл свои
двери для жителей Боровского района и получил
название «Передай другому»
Основными задачами пункта являются:
- сбор вещей, бывших в употреблении;
- доставка, сортировка и выдача вещей
нуждающимся гражданам и семьям с детьми.
Основные направления деятельности пункта:
- организация работы по информированию
населения о работе пункта;
- приём вещей от населения;
- организация и проведение благотворительных
акций по сбору вещей;
- взаимодействие с общественными организациями, благотворительными фондами, коммерческими структурами;
- сортировка вещей;
- выявление лиц нуждающихся в данной
форме социальной поддержки;
- выдача вещей нуждающимся гражданам и
семьям с детьми;
- утилизация непригодных вещей.
За 3 месяца работы пункта вещевую помощь
получили около 60 семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Это в первую очередь семьи
беженцев из Украины, многодетные семьи, одинокие матери.

Вещи выдавались и в участковых социальных
службах «Высокое», «Огонёк», «Родник», где проходили весенние ярмарки вещей бывших в употреблении.
«Откуда, - спросите вы, - здесь берутся эти
вещи?». А вот тут и начинаются чудеса. Все вещи в
«Передай другому» пожертвованы людьми. Любой
может принести вещь, которая ему не подошла,
разонравилась или была куплена «в горячке». У
пункта даже есть постоянные посетители, которые
каждый раз находят здесь свою вещь радости.
Примерный перечень вещей, принимаемых от
населения:
- верхняя одежда (в том числе трикотажная,
спортивная): куртки, брюки, свитера, кофты,
блузки, пальто, головные уборы;
- спортивный инвентарь;
- сумки, рюкзаки, ранцы;
- пластмассовые игрушки, детские книги,
игры;
принадлежности
для
новорожденных
(кроме бывших в употреблении сосок, пустышек,
прорезывателей, аспираторов, изделий для кормления детей);
- детские коляски, велосипеды и т.д.
- канцелярские и школьные принадлежности;
- обувь;
- постельные принадлежности;
- бытовая техника;
- мебель и др.
Организаторы работы пункта принимают
любые пожелания по дальнейшей работе пункта
«Передай другому»
Вещи принимаются и выдаются бесплатно!
Принимаемые
вещи
должны
быть в
надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии,
пригодными для дальнейшего использования или
новыми.
Мы находимся по адресу г. Боровск, пл. Ленина,
д.1 и работаем по вторникам и четвергам с 15-00 до
17-00.
Котенёва Елена Леонидовна, заведующая отделением первичного приёма граждан и срочной
социально-экономической помощи
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Для участия во встрече с Губернатором области 6 марта 2015 г. с многодетными молодыми матерями
от МО МР «Боровский район» была представлена Е.В. Чернецова.
Чернецова Елена Викторовна родилась 15.09.1978 г., в 1998 г. окончила Тульский экономический
колледж (факультет бухгалтерский учёт и экономика), а в 2001 г. - Тульский государственный университет,
факультет «Метрология». В настоящее время Елена Викторовна работает директором магазина «Магнит»
в г. Балабаново.
Муж - Чернецов Дмитрий Валерьевич является начальником автомобильной электро-газовой службы
войсковой части 36/94.
В семье трое детей. Старшая дочь Дарья, учится в 7 классе средней школы №2 г. Балабаново,
занимается танцами, собирается поступать в Московский институт культуры на хореографическое
отделение. Средняя дочь, Александра ходит в детский сад и так же занимается танцами. Младшего Ивана
папа мечтает отдать в хоккейную секцию, когда мальчик подрастёт.
Семья на свои средства построила дом в Митяево и баню. Вся семья любит кататься на коньках,
удить рыбу, собирать грибы. Летом все часто выезжают на природу.
Елена Викторовна - активная общественница. В Ворсинском доме культуры, где её старшая дочь
занимается танцами, она постоянно принимает участие в организации и проведении массовых мероприятий.
Много сил и энергии вкладывает Елена Викторовна и в проведение общегородских социально-значимых
мероприятий, посвящённых чествованию лучших отцов, матерей, семей города.
Как заботливая, любящая мать, она делает всё возможное, чтобы дети выросли умными, добрыми,
образованными и трудолюбивыми. Она всегда придёт на помощь всем, кто в этом нуждается. Елена
Викторовна очень гостеприимная хозяйка, она вкусно готовит. Главным же в воспитании детей она считает
доброту, строгость, справедливость и личный пример.
Участковые службы:
«Высокое» - 6-62-03; «Огонёк» - 4-42-15
Балабаново - 6-10-63; Ермолино - 6-55-68

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

