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Вестник ГБУ Боровского центра социальной помощи семье и детям

4 мая 2017 г. в Боровске состоялось торжественное открытие обновлённой Доски Почёта
«Трудовая слава Боровского района». На ней появилось 24 новые фотографии людей, отличившихся в
своей трудовой деятельности в 2016 году. Среди всех тружеников есть и фотография заместителя
директора по организационно-методической и реабилитационной работе государственного
бюджетного учреждения Калужской области «Боровский центр социальной помощи семье и детям
«Гармония», ВОЛКОВОЙ ОЛЬГИ ВИКТОРОВНЫ.
Ольга Викторовна работает в центре «Гармония» с дня его основания. Умения, которыми обладает
Ольга Викторовна, широки и многообразны, у неё глубокие профессиональные знания и навыки,
которыми она делится с коллегами, участвует в работе со студентами-практикантами региональных
ВУЗов, волонтёрами. При непосредственном участии Ольги Викторовны разрабатываются
перспективные проекты Центра «Гармония», ведется работа с семьями по участию в районных
и областных конкурсах, фестивалях, акциях. Ольга Викторовна внимательна и кропотлива,
полностью отдается своей работе, выдержана, уважаема в коллективе, проявляет инициативу в
работе, корректна в общении, принципиальна и требовательна к себе и другим.

Мы любим Вас, Ольга Викторовна и гордимся Вами!!! Ваши коллеги.
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НАМ 25 ЛЕТ

В марте 2017 г. вышел Юбилейный Вестник Гармонии (№21), посвященнный как
самому 25-летнему празднованию организации, так и каждодневной ее работе. Но
не весь материал опубликовать в нем не удалось - осталось много интересного в
портфеле редколлегии. Было решено опубликовать оставший материал в настоящем
вестнике.
Ю.В. ВОЛОСАТОВА

КАЖДЫЙ ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ
Вот уже 25 лет Полина Клочинова является бессменным руководителем центра социальной
помощи семье и детям «Гармония», из них почти 12 лет совмещает должность директора с
депутатской деятельностью. С 2005 по 2010 гг. Полина Дмитриевна являлась депутатом городской
Думы городского поселения «Город Боровск», затем была выбрана депутатом Законодательного
собрания Калужской области 5-го и 6-го созывов.

Сейчас Полина Клочинова - заместитель
председателя комитета по социальной политике
Законодательного
Собрания,
ведь проблемы
социальной сферы она знает не понаслышке.
Боровский
центр
социальной
помощи
семье и детям «Гармония», директором которого
она является, ценят профессионалы не только в
нашей области, но и в разных регионах России.
Центр активно участвует в получении грантов и в
конкурсах, разрабатывает методические материалы
и социальные программы по самым актуальным
темам. Полина Дмитриевна за личный вклад
в развитие социальной работы в Российской
Федерации была отмечена высокой наградой
Благодарностью
председателя
Государственной
Думы Федерального Собрания, которую ей вручили
в Колонном зале Дома Союзов.
Разработка
и
проведение
проектов,
направленных на досуг и отдых семьи и детей:
организация семейных фестивалей, конкурсов,
лагерей
дневного
пребывания;
проведение

мероприятий и акций по пропаганде здорового
образа жизни среди молодёжи; работа по
социальной адаптации и реабилитации детей с ОВЗ;
привлечение меценатов и волонтёров к проблемам
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
перечислять можно бесконечно, спектр деятельности
центра настолько широк, что, кажется, проще
указать то, что его специалисты не делают.
Являясь руководителем центра, который
активно работает с детьми и семьями малоимущими,
многодетными,
неблагополучными,
Полина
Дмитриев на и на законодательном уровне
защищает интересы каждой нуждающейся семьи и
каждого человека в отдельности. Будучи членом
рабочей группы, которая разрабатывала закон
о предоставлении земель многодетным семьям,
на этапе составления списков и установления
очередности, ей как депутату приходилось не только
правильно доносить необходимую информацию до
людей, но и максимально внимательно и терпеливо
разъяснять положения закона.
По мнению Полины Клочиновой, приём
граждан один из важнейших аспектов работы
депутата. Недаром в Боровске она возглавляет
работу приемной партии «Единая Россия» и
отслеживает, как решаются вопросы, с которыми
приходят избиратели. Как депутат Законодательного
Собрания, она осуществляет прием граждан два раза
в месяц по установленному графику в общественных
приемных партии: в г. Боровске (пл. Ленина, д.1)
и в г. Калуге, в Народном доме (ул. Ленина, д.74).
Но, по словам Полины Дмитриевны, если у людей
возникают вопросы и требуется её помощь как
депутата, то невзирая на график работы приёмной
люди всегда могут обратиться в центр «Гармония»,
где она работает. «Наши двери постоянно открыты»,
говорит депутат.
Неравнодушна
Полина
Дмитриевна
и
к судьбам братьев наших меньших. Она и
представители общественных организаций защиты
животных области подготовили и представили на
рассмотрение в Законодательное Собрание проект
закона «О регулировании отдельных правоотношений
в сфере ответственного обращения с домашними
животными». Основной задачей законопроекта
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является обеспечение безопасности граждан и
избавление улиц от безнадзорных животных.
Законом предусмотрено, что потерявшие хозяев
и попавшие в беду животные должны помещаться
в пункты временного содержания, где им будет
оказана необходимая ветеринарная помощь.
Что же касается совсем свежих задач, стоящих
на повестке дня депутатов Законодательного
Собрания, то они стали участниками федерального
партийного проекта «России важен каждый
ребенок». Этот проект направлен на сокращение
масштабов сиротства в стране, оказание помощи
и поддержки
детям-сиротам, замещающим
семьям, семьям, в которых возникла угроза утраты
родительского попечения над детьми. Его ключевой
тезис звучит так: «Ребенок должен жить в семье».
И тут снова депутатская деятельность Полины
Дмитриевны перекликается с её ежедневной
работой в центре социальной помощи. Ведь одним
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из приоритетных направлений работы ЦСПСД
«Гармония» является именно ранняя профилактика
детской безнадзорности, социального сиротства и
семейного неблагополучия.
Суть данной проблемы в том, считает Полина
Дмитриевна, что семейная политика должна быть
направлена не только на решение первоочередных
задач отдельных нуждающихся категорий семей,
но прежде всего на укрепление и развитие
благополучной
социально
функционирующей
семьи.
Укрепление семейных ценностей и
института - семьи это гарант стабильного развития
нашего государства. «Только при постоянной
заботе государства и общества о молодежи мы
получим здоровое поколение ответственных молодых родителей и крепкую семью», - говорит
Полина Дмитриевна, и этому посвящены каждый
её рабочий день и вся жизнь...
(Весть. №133-134. С.3).
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НОВЫЕ И СТАРЫЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА
Е.Л. КОТЕНЕВА

ТАЛАНТЫ В НАСЛЕДСТВО
Первый районный фестиваль семейного творчества «Талант рождается в семье» прошёл в
Боровске 13 мая 2017 г. Праздник был посвящён
Международному дню семьи.
Впервые в районном Доме культуры собрались
семьи, желающие поделиться со зрителями своими
актёрскими, вокальными и хореографическими
способностями,
поучаствовать
в
выставке
декоративно-прикладного творчества.

Мосийчук из Ермолина, и забавные игрушки для
детей, с любовью связанные в семье Поташовых,
детские графические работы детей и мамы
Миклевич, а гигантские цветы семьи Алёшиных
были просто волшебными! Все три семьи живут в
Боровске.
Здесь же было представлено и кулинарное мастерство участников. Семьи Бродзянских, Глушковых и Романюк из Боровска и семья

Выставка семейного творчества
удивила
разнообразием экспонатов, сложностью выполненных работ. Это и традиционные ремёсла,
которые представили семьи Климкиных из Боровска
и Игнатенко из Балабанова, и замечательные работы
в технике «декупаж» и «роспись по дереву» семьи

Мирныхиз деревни Коряково как радушные хозяева угощали гостей фестиваля яствами на любой
вкус и делились семейными рецептами: вареники, блюда из продуктов домашнего подсобного
хозяйства,
домашняя
выпечка,
авторские
кондитерские изделия.
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А пока взрослые наслаждались выставкой,
детишки веселились, рисовали, лепили в фойе
Дома культуры под присмотром педагогов центра
«Гармония» и добровольцев-помощников.
В
актовом зале можно было посмотреть видеосюжеты на тему «Семейные традиции».
Добрые слова на открытии празднества
произнесли заместитель главы администрации
Боровского района Алексей Гераськин и депутат
Законодательного Собрания области директор
Боровского центра социальной помощи семье и
детям «Гармония» Полина Клочинова.
Интересно, что этот фестиваль дал старт
Всероссийской акции «Добровольцы – детям».
Молодежный волонтёрский отряд из Балабанова
рассказал о своей деятельности в зажигательном
музыкальном выступлении.
Затем в разных жанрах выступили семейные
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коллективы. Зрители по достоинству оценили
хореографические номера семей Малининых и
Татаринцевых из Ермолина, а большая творческая
команда семей Жданович и Ломовцевых представила прекрасные музыкальные композиции.
Боровские семьи Базелевых и Кашириных
порадовали зрителей трогательными вокальными
номерами.
После концерта состоялось награждение семей,
победивших в традиционном фотоконкурсе «В
объективе-семья»
и
конкурсе
видеосюжетов
«Семейные традиции».
Участники получили
подарки и дипломы.
В семьях Боровского района все талантливы от бабушек до внучат. Чудесно, что все домочадцы
активно поддерживают творческие начинания друг
друга. Совместные увлечения объединяют семьи,
делают их дружнее и сильнее.
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П.Д. КЛОЧИНОВА

ВЕСЕННИЕ ЛУЧИКИ НАДЕЖДЫ
Весеннее солнышко греет нас первыми теплыми
лучами, распускаются цветы, птицы заводят свои
трели, в это время все в душе поет и радуется!
Весна порадовала и боровских детей, имеющих
инвалидность
и
ограниченные
физические
возможности – они стали участниками районного
творческого фестиваля «Лучики надежды», который
уже в 12-й раз проводит Боровский центр социальной
помощи семье и детям «Гармония».
Перед началом концерта зрители могли

посмотреть выставку творческих работ, где были
представлены рисунки, поделки и фотографии
участников фестиваля. Для детей проходили мастерклассы, на которых они смогли попробовать плести
кружева, лепить из глины, шить, ткать на ткацком
станке, свалять из шерсти поделку. Им было все
интересно, все хотелось попробовать, и сотрудники
центра пригласили их на занятия в обучающие
мастерские.
А на сцене ребят уже встречали любимые
герои мультфильма «Маша
и Медведь»,
которые на
протяжении всего праздника
развлекали детей.
Можно
отметить все повышающийся
уровень подготовки детей,
разнообразие и оригинальность
номеров.
Театральные
инсценировки
Ермолинской
школы-интернат и отделения
дневного пребывания центра
«Гармония», в которых все было
сделано с душой - костюмы,
декорации,
смотрелись на
одном дыхании.
Ярко
выступили уже
полюбившиеся
зрителями
Неметулаева Ирина, Кабанов
Степан, Серегин Данила, но

зажглись и новые звездочки. Важным было и то,
что увеличилось количество семейных выступлений.
Отрадно, что в программе выступили участники
фестивалей прошлых лет, которые уже давно
закончили школу, получили высшее образование,
но творчества не бросили. Евдокимов Константин
записывает песни на радио, Москалева Регина
профессионально пишет картины, Богомазов
Алексей пишет стихи и готовит к изданию свой
первый сборник стихов.
На
фестивале
были
вручены
сертификаты за участие в областном
конкурсе детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями и их
семей «История моей Малой Родины
в истории России и в моей судьбе»,
который был организован Калужской
областной общественной организацией
работников социальных служб.
Большую поддержку в проведении
фестиваля оказали добровольцы из
молодежного
волонтерского
отряда
города Балабаново, они помогли детям
быстро
освоиться,
поддерживали
перед
выступлениями,
вручали
подарки.
Благотворители
помогли
сформировать призовой фонд, подарки
были предоставлены администрацией
Боровского района, командой Орифлейм
города
Балабаново,
Екатериной
Патаридзе, Анастасией Романюк.
Но главным сюрпризом для участников фестиваля
оказалось приглашение в кафе-бар «Изба», где их
ждало чаепитие со сладостями, воздушные шары,
мультики и необыкновенный вид на вечерний
Боровск. Здесь каждый из ребят написал на
бумажном журавлике самое заветное желание и
выпустил его в небо.
Надеемся, что все детские желания осуществятся!!!!
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Ю.В. ВОЛОСАТОВА

СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД
СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД

В
системе
непрерывного
образования
каникулы в целом, а летние в особенности, играют
весьма важную роль для развития, воспитания
и оздоровления детей. Поэтому в продолжение
июньской лагерной смены по программе «Зеленая
планета» социальные педагоги Ермолинского
филиала ЦСПСД «Гармония»
разработали на
июль летнюю социально-культурную программу
«Солнечный город».
«Солнечный город» – это комплексная программа, которая включает в себя разноплановую
деятельность, объединяет различные направления
оздоровления, отдыха и воспитания детей в
условиях городской среды. В этом году программа
действовала на базе Центра «Гармония» с 3 по
28 июля. За это время здесь смогли отдохнуть 30
ермолинских мальчишек и девчонок.
Основной концепцией июльской смены
стала деятельность «Солнечного города».
В
первый день начала работы лагеря дети построили
трёхмерный макет города, на котором каждый
воспитанник получил собственный участок и
построил необычный, по-своему непохожий на
остальные, дом. Так каждый ребёнок стал жителем «Солнечного города». Но ни один город не
может существовать, если его жители не работают
на его процветание. Поэтому следующим этапом
стал выбор профессии, должностные обязанности
которой дети выполняли на протяжении 20 рабочих
дней.

Профессии – это бесконечно интересная
детям тема и огромный источник игр. Любому
ребёнку свойственно мечтать, кем он станет,
когда вырастет. В детстве создается определенная
наглядная основа, на которой базируется дальнейшее
развитие профессионального самосознания. Вот
почему важно расширять представления ребёнка
о различных профессиях. В «Солнечном городе»
ребятам представилась возможность окунуться в
профессиональный мир. Кто-то стал врачом, а
кто-то – полицейским, поваром, художником,
работником культуры, почтальоном, парикмахером,
тренером, и даже бухгалтером. Каждый «маленький
сотрудник» получил именную трудовую книжку
с настоящими печатями, где в разделе «Награды»
отражались успехи, достигнутые им в лагере.
МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ

В течение всей смены ребята были вовлечены
в калейдоскоп различных событий.
Каждый
следующий день был непохож на предыдущий и
наполнен новыми впечатлениями, общением и
встречами с интересными людьми. Для каждого
ребенка лагерь открылся своей гранью: ктото нашел новых друзей, кто-то открыл в себе
новые творческие способности, кто-то узнал, что
трудиться это интересно, а кто-то научился не
огорчаться при поражениях.
Ежедневно
на
территории
лагеря
проводились мероприятия, направленные на самореализацию личности ребёнка, раскрытие его
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собственного потенциала. Конкурсы, викторины, интеллектуальные и спортивные игры –
неотъемлемая часть занятости детей. Все это
заставляет их проявить творчество, смекалку и
любознательность.
Несомненно,
каждому
запомнились
интересные и познавательные квесты. Военнопатриотический квест «Миссия антитеррор», с
элементами военной подготовки, когда жители
«»Солнечного города«» искали и обезвреживали
бомбу, заложенную террористами. Пиратский квест
«В поисках сокровищ», в котором дети побывали
в гостях у сказочных героев, и нашли настоящий
сундук с кладом. Или «Волшебный перекрёсток»,
где ребятам пришлось блеснуть знаниями правил
дорожного движения. Все эти игры открыли для
участников дорогу в мир приключений, ключом к
которому является фантазия.
ДРУЖБА КРЕПКАЯ...

Отличительной чертой этой смены стало
привлечение социальных партнеров к организации
мероприятий. Совместно с Домом культуры «Полёт» были организованы творческие мероприятия.
На малой сцене ДК прошли самые интересные
события сезона: «День театров», на котором были
представлены два спектакля – «Муха-Цокотуха»
и «Гадкий утёнок»; шоу-программа «Любовь с
первого взгляда» – интерпретация популярной
телевизионной передачи 90-х годов; конкурс
«Мистер и Мисс ЛЕТО-2017», где каждый участник
показал свои таланты; и самое важное - финальный
творческий концерт.
Но Дом культуры не только предоставлял
помещение, он ещё и готовил праздники, в которых
лагерь с удовольствием принимал участие.

9

На День семьи, любви и верности ребята
стали участниками игровой программы рядом с
ДК «Полёт». Дети с удовольствием принимали
участие в состязаниях, ни один ребёнок не остался
в стороне от весёлых игр и флешмобов. А между
конкурсами ведущие Наталья Шерварлы, Илья и
Егор Крутиковы рассказывали детям об истории
праздника и его основателях.
Благодаря работникам городской библиотеки
Нине Николайчик и Ирине Красновой, которые
посетили «Солнечный город» 25 июля,
в
увлекательной беседе ребята узнали о том, что есть
в календаре такой праздник, как «День огурца».
Но, пожалуй, одним из самых любимых
детьми праздников остаётся День Нептуна. В г.
Ермолино он прошёл в жаркий летний день 27 июля.
Грозный морской царь Нептун и его помощник
Пират, роли которых исполнили Илья и Егор
Крутиковы, а также ведущая Наталья Шерварлы,
подготовили детям развлекательную программу
«Без воды – не туды, и не сюды». И, конечно же,
самым долгожданным моментом в празднике было
традиционное обливание друг друга из брызгалок и
водяных пистолетов.
В
лагере создавались и максимально
использовались благоприятные условия не только
для развития творческих способностей, но и
для формирования мотивации здорового образа
жизни: ежедневные утренние зарядки, соблюдение
режима дня, спортивные часы, походы, прогулки
и игры на свежем воздухе. Помогал укреплять
здоровье воспитанников социальный партнёр
МУФиС «Стадион ,,Труд”». На его территории, где
расположилась замечательная полоса препятствий,
проходили основные спортивные мероприятия, а
17 июля в спортивном зале сотрудники Стадиона
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организовали для детей, посещающих лагерь,
настоящий
спортивный
праздник
«Весёлые
старты».
Такое сотрудничество между учреждениями
города, несомненно, позволило сделать досуг детей
более насыщенным и интересным, за что Центр
«Гармония» выражает благодарность ДК «Полёт» и
МУФиС «Стадион ,,Труд”».
ПУТЕШЕСТВИЯ

Чтобы сделать лето ещё ярче, каждую неделю
воспитанники лагеря отправлялись в маленькие, но
запоминающиеся путешествия.
Поездку в пожарную часть индустриального
парка «Ворсино» можно уже назвать традиционной.
Но что, действительно, интересно в этой
экскурсии, так это то, что она всегда проходит
по-разному. Сотрудники пожарной части очень
ответственно относятся к приезду маленьких гостей
и постоянно стараются их удивить. В этом году
они устроили для детей прыжки с высоты на так
называемый «Куб жизни». Вожатые предполагали,
что их воспитанники испугаются идти на такой
экстремальный аттракцион, но выстроилась целая
очередь из детей, которые после прыжка сразу
становились в конец, чтобы прыгнуть ещё раз.
Незабываемые впечатления остались у детей

и после экскурсии в этнографический парк
«»Этномир«», во время путешествия по которому
они побывали в Гималаях, Мексике, Египте,
Армении и во многих других странах мира. Ещё
ребята успели поиграть в старинную русскую
игру «Горелки», посмотреть и покормить птиц,
а затем полюбоваться собаками породы Хаски.
Хотя в этом году июльская смена поменяла
место дислокации, Храм Николая Чудотворца
в Русиново всё же не остался в стороне. При
финансовой поддержке предприятия ООО
«ВИКОНС-К», они организовали поездки в
московский зоопарк и военно-патриотический
парк «Патриот» в Кубинке. И если в зоопарке
хотя бы раз в жизни побывал каждый ребёнок, то
парк «Патриот» большинство посетили впервые.
А первый раз всегда запоминается надолго.
Начало экскурсии было на территории
«Партизанской деревни», где в мельчайших
подробностях восстановлена жизнедеятельность
крупного партизанского отряда времен Великой
Отечественной войны.
Это первый в истории России выставочный
объект
такого
масштаба,
посвященный
партизанскому движению, в котором музейные
экспонаты и исторические интерьеры вкупе
с
современными технологиями позволили
погрузиться в будни бойцов-подпольщиков,
действующих в глубоком тылу противника.
Ребята
познакомились
с
бытом
партизанского лагеря, узнали, что такое штабные
землянки, блиндажи, медпункт, склад оружия
и боеприпасов, типография по изготовлению
листовок, побывали в красном уголке.
Затем после перемещения по парку, группа
попала в самый крупный танковый музей мира,
где они осмотрели экспозицию, многие экспонаты
которой являются уникальными.
Дети внимательно слушали экскурсовода, ведь
он рассказывал интереснейшие вещи не только о
том, какую роль сыграла представленная техника
в истории нашей страны, но и о мельчайших
подробностях устройства каждого экспоната.
Лагерная смена в «Солнечном городе»
закончилась не менее ярко, чем проходила. В
день закрытия состоялся грандиозный отчётный
концерт под названием «Сцена прощания»,
который ребята постарались сделать действительно
праздничным. Они подготовили разноплановые
номера: пели, танцевали, рассказывали стихи
и анекдоты, фокусы и даже поставили самый
настоящий спектакль по мотивам сказки «Красная
шапочка». Каждому досталась своя минута славы на
украшенной разноцветными воздушными шарами
сцене Дома культуры. В заключение праздника
все юные артисты получили заслуженные подарки,
а также свои первые трудовые книжки. Самые же
активные участники были отмечены дипломами и
специальными призами.
Вот
такое
красочное,
насыщенное
впечатлениями лето получилось в «Солнечном
городе».
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А.Ю. МОРОЗОВА

ОТДОХНУЛИ И ПОТРУДИЛИСЬ
Вот и лето прошло! Наши дети смогли хорошо
отдохнуть, а некоторые даже поработать.
Такую возможность ежегодно предоставляет
школьникам Центр занятости населения Боровского
района и Центр «Гармония». А для того чтобы
получить интересную работу, подростки в течение
года получают начальные профессиональные
знания и навыки.
Уже 10 лет при Центре работает «Школа
вожатых», где изучают основы психологии и
педагогики, организации детских коллективных
творческих дел. Выпускники получают сертификат
об окончании обучения и устраиваются работать
помощниками воспитателей в лагеря дневного
пребывания. Они помогают детям успешно
адаптироваться и раскрыть свои способности,
найти новых друзей, узнать много интересного
и нового, а педагогам проводить интересные
мероприятия.
Второй год Туристический информационный
центр «Боровский край» совместно с Центром
«Гармония» проводил «Школу юного экскурсовода»,
в
которой
подростки
обучались
работе
экскурсоводов. Курс занятий включал методику

проведения экскурсий, историю города Боровска,
психологию работы с группой. Выпускники
успешно проводят экскурсии для гостей города и
детей из лагерей дневного пребывания.
Ну а те, кто не получал начальную
профессиональную подготовку, могли поработать
подсобными рабочими на площадках Центра
«Гармония», ребята убирали и благоустраивали
территорию и помещения.
В
этом году было трудоустроено 28
подростков от 14 до 18 лет из Боровска, Балабанова
и Ермолина, из них 10 детей работали помощниками
воспитателей, а 18 – подсобными рабочими.
Все они работали в июне месяце. Ребята хорошо
потрудились, получили и смогли самостоятельно
распорядиться своей первой зарплатой. Они стали
взрослее и по-другому взглянули на свою жизнь.
Теперь они строят планы на следующий год и опять
хотят трудиться в летние каникулы.
Тем, кто особенно отличился трудолюбием,
ответственным и креативным отношением к работе,
первого сентября на школьных линейках были
вручены благодарственные письма и памятные
подарки от Центра «Гармония».
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СОБЫТИЯ. ХРОНИКА

МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ

Ежегодно
в
России
проходит
декада,
приуроченная к Международному дню инвалидов.
К этому событию в г. Ермолино специалистами
ЦСПСД «Гармония» для детей-инвалидов и
семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья, традиционнопроводятся
два больших социально-значимых мероприятия «Веселые старты» и вечер отдыха «В кругу друзей».
При финансовой поддержке администрации города
для праздников были закуплены подарки, сувениры,
продукты для организации сладкого стола.
2 декабря в спортзале стадиона «Труд» прошли
«Веселые старты» для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Мы разные, но мы
вместе!». Участниками спортивных состязаний стали
14 ребятишек. Все вместе они проходили эстафеты,
радовались своим маленьким, но таким значимым
для них победам, болели за соперников. Поэтому
в соревнованиях, конечно же, победила дружба.
Каждый участник получил не только памятный, но
и сладкий подарки.
3 декабря в рамках Международного дня инвалидов в «Чайной» при Храме Николая Чудотворца в
Русиново прошел традиционный вечер отдыха «В
кругу друзей». Уже при входе в «Чайную» ребят
ждал сюрприз - для них работала мастерская по
«Аква гриму». Благодаря Айнуре Гасановой,
каждому ребёнку были нарисованы на лице маска
любимого героя или необычные волшебные узоры.

Который год подряд команда аниматоров из фирмы «Маскарад» города Малоярославца безвозмездно обеспечивает хорошее настроение всем присутствующим на празднике. Веселые клоунессы и
пиратсоздалидля детей настоящую сказку: поиграли
с ними в «снежки», а затем нашли сундук с
пиратскими сокровищами. Никто не остался без
внимания, каждый ребенок смог поучаствовать в
конкурсах, играх, танцах и получить подарки на
память.
Для гостей вечера были накрыты столы с
угощениями – фруктами, выпечкой и сладостями.
Праздник получился добрым и волшебным,
оставив
массу
положительных
эмоций
и
впечатлений.
ЦСПСД «Гармония» выражает благодарность за
помощь в организации мероприятия настоятелю

Храма
Николая
Чудотворца
в
Русиново,
индивидуальным предпринимателям Вахиду и
Фариде Гасановым и Галине Полежаевой.
Кищенко К.И., специалист ЦСПСД «Гармония»
ЗАЖИГАЯ ТЕПЛО В СЕРДЦАХ

В приюте живут дети, попавшие в трудную
жизненную ситуацию. У одних – неблагополучная
обстановка в семье, другие оказались здесь из-за
конфликта с родителями, а кто-то ищет её …любимую
маму. Всех этих ребят объединяет одно – они ждут
чуда. Особенно важна вера в мечту в преддверии
праздника. Но как быть детям, которым надеяться
не на кого? В этот день сотворить волшебство в душе
им помогли добрые взрослые. Молодые волонтёры
из проекта «Достучаться до небес» задумали сразу
две программы, чтобы зажечь тепло в сердцах детей.
Когда встал выбор о том, кто нуждается в помощи
больше
«Медынский
психоневрологический
интернат» или приют «Забота» молодые волонтёры
определиться не смогли. И приняли решение
помочь всем нуждающимся. А кроме детей, которые
живут в «Заботе», на мероприятие пригласили
20 воспитанников из отделения «Гармонии» в
Балабанове, которые посещают дневное отделение
для детей с проблемами в здоровье, а также около пяти
ребят из малообеспеченных семей деревни Митяево.
Всего зрителями и участниками праздника в этот
день стали около 40 воспитанников «Гармонии».
А в начале следующего года праздник проекта

«Достучаться до небес» придёт и к воспитанникам из
«Медынского психоневрологического интерната».
Кроме того, волонтёры решили отремонтировать
библиотеку и зал этого интерната, где ребята
проводят большую часть времени. Сейчас ведётся
сбор средств.
«Огромное количество неравнодушных людей
принимает участие в проекте. Кто-то вкладывает
деньги, другие приносят постельное бельё, книги,
подарки, - рассказала общественный деятель Софья
Губновых. - Мы приятно удивлены тем, сколько
открытых сердец готово помогать и поддерживать».
Специалисты
Центра
«Гармония»
тоже
не
понаслышке знают, что такое быть рядом в трудную
минуту. Изо дня в день они делают всё, чтобы их
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питомцы не заскучали, в том числе создают для них
различные праздники. Вспомнить хотя бы яркие
концерты со звёздами эстрады «Звёздный десант»
и мастер-классы для детей, проводимые ведущей
и моделью Кристиной Колгановой с 2011 года,
или недавно состоявшийся в Боровске ежегодный
рождественский караван «Кока-кола», фестиваль
«Мы можем всё» и многие другие. «Акция «Помоги
исполниться детской мечте» в Центре «Гармония»
в преддверии Нового года проводится регулярно,
- поделилась заместитель директора Центра
«Гармония» Ольга Волкова - Помощи в организации
мероприятия
всегда
просим
у
спонсоров,
волонтёров,
добровольцев,
благотворительных
фондов, они помогают организовывать праздники,
помогать адресно. Ведь детям из приюта требуется
особое внимание добровольцев, которые могут
показать пример,
зарядить положительными
эмоциями, подарить праздник».
Ребята очень любят гостей, они всегда открыты
для новых ярких событий, рады уделённому им
вниманию. Когда обсуждали программу праздника,
попросили, чтобы им не просто подарили подарки,
а провели творческие занятия, научили чемуто новому. Всевозможные конкурсы и мастерклассы для детей сделали этот день ярким и
запоминающимся. Пират Джек Воробей развлекал
детей испытаниями на ловкость, координацию и
сообразительность, вместе с ним воспитанники
вспоминали морских обитателей, искали цвета на
одежде, угадывали мелодии из мультфильмов и даже
забирались в огромные мыльные пузыри. Особенно
всем понравился мастеркласс от обнинской школы
современного танца «Free danse», ребят научили
двигаться
как
профессиональных
танцоров,
а необычные фокусы от профессионального
иллюзиониста внесли нотку загадочности. И
конечно детей веселили и дарили подарки Дед
Мороз и Снегурочка, и можно было с полной
уверенностью сказать, что такой Новый год детям
запомнится надолго.
Екатерина Лубинец

Февраль
20 февраля в рамках программы «День
профилактики»
с
учащимися
Ермолинской
школы-интерната была проведена профилактическая беседа о влиянии алкоголя на подростковый
организм на тему «На крючке» у алкоголя».
Несовершеннолетним продемонстрирован социальный фильм о влиянии алкоголя на подростковый
организм, проведено тестирование и тренинг, а
также розданы информационные листовки о вреде
употребления пива.
20 февраля Ермолинская школа отмечает свой
День Рождения. В этот день в далёком 1894 г.
была открыта первая школа, тогда ещё в деревне
Ермолино. Один из Московских купцов, Герасим
Иванович Белов, который был родом из простых
Ермолинских крестьян, отдаёт под школу свой
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дом и усадьбу. Первая школа находилась, как
тогда называли в «Заовражье», в районе нынешней
улицы Островского.
День Рождения школы учащиеся решили
отметить, открытием нового клуба, который
называется «За чашкой чая». К столу были
приглашены совет школы, директор и учителя. В
такой неформальной обстановке школьный актив
смог пообщаться о том, каким они видят будущее
школы.

В первом заседании клуба «За чашкой чая»
приняли участие и специалисты Ермолинского
филиала ЦСПСД «Гармония». Мы пришли в гости
к ребятам, чтобы показать, как можно весело
проводить время в компании за праздничным
столом при помощи настольных игр. Получилась
весёлая игра в тёплой и дружеской атмосфере. Нам
очень понравилось, надеемся ребятам тоже.
23 февраля - День защитников Отечества.
Сегодня это праздник тех, кто имеет любое
отношение к защите страны или своей семьи. Это
праздник доблести, мужества, чести и любви к
Родине. В этот день принято поздравлять мужчин
всех профессий и возрастов, в том числе самых
юных, которым только предстоит когда-то встать
на защитные рубежи.
В клубе «Добрый дом» прошёл ряд мероприятий, приуроченных к этому замечательному
празднику.
С 17 февраля по 21 февраля был проведён
конкурс рисунков «Армия. Родина. Долг». Затем
ребята изготовили поздравительные открытки
для своих пап, дедушек и братьев. А 21 февраля
состоялась игровая программа «О Родине, о
мужестве, о славе». Дети рассказывали стихи,
танцевали, пели песни, участвовали в конкурсах,
подготовленных
социальными
педагогами.
Праздничное мероприятие закончилось чаепитием.
8 марта - это не только праздник прекрасной
половины человечества, но и первый праздник
весны.
К этой дате для ребят, посещающих
клуб «Добрый дом» были организованы конкурс
рисунков «Милой мамочки портрет» и праздничная
программа «Нашим мамам наш привет». Силами
ребят и социальных педагогов была подготовлена
концертная программа. Воспитанницы центра
блистали своими талантами: рассказывали стихи,
пели песни, танцевали. И без конкурсов в этот
день, не обошлось, ведь девочкам непременно
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нужно знать «Чья причёска лучше?», «Кто лучше
рисует?», «Кто быстрее всех отгадывает загадки?»,
«Чьё платье для мамы моднее?».
Ну, и конечно же, ребята не забыли изготовить
подарки для своих мам, бабушек и сестёр.
27 февраля в рамках программы «День
профилактики» с учащимися Ермолинской школы
была проведена профилактическая беседа о влиянии
алкоголя на подростковый организм на тему
«На крючке» у алкоголя». Несовершеннолетним
продемонстрирован социальный фильм о влиянии
алкоголя на подростковый организм, проведен
тренинг на выработку негативного отношения к
алкоголю.
МАСЛЕННИЦА В УСС «РОДНИК»

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
«Масленичный переполох» - так назывался
праздник,
который
прошел
в
участковой
социальной службе п. Институт. Масленица
– самый веселый, очень шумный и народный
праздник.
Дети, с присущим им энтузиазмом
участвовали в народных играх и забавах.
Самым зрелищным и веселым моментом
праздника стало сожжение чучела Масленицы.
«Гори, гори ярче - лето будет жарче, а зима теплее,
а весна милее, гори, гори ясно, чтобы не погасло»
– дружно пели дети. Проводили Зиму, сожгли все
неприятности и обиды и освободили место Весне,
символу нового молодого, лучшего.
А какой же праздник без угощения! Масленица,
как и положено, не обошлась без чая и блинов.
Ребята с удовольствием после забав на свежем
воздухе
уплетали блины. На славу получилась
Масленица!
Участвуя
в
народных праздниках,
дети
знакомятся с народным фольклором, обычаями,
традициями, тем самым приобщаются к истокам
народной культуры, ее
духовным ценностям,
что
способствует
воспитанию
нравственнопатриотических чувств у детей.
Н.М. Комкова, социальный педагог Центра
«Гармония».

Март
3 марта в Музейно-Выставочном центре г.
Боровска состоялось праздничное мероприятие,
посвященное 25-летнему юбилею государственного
бюджетного учреждения Калужской области
«Боровского центра социальной помощи семье и
детям «Гармония».
Площадка для празднования юбилея была
выбрана не случайно. Социальные педагоги - люди
талантливые, им есть что показать, и это стало
понятно уже при входе в зал, где была организована
выставка творческих работ. Чего здесь только не
было: картины в разной технике исполнения,
вышивки, расписная посуда, шкатулки, цветочные
букеты, изготовленные собственными руками из
ткани.
В самом зале была организована фотовыставка,

где в кадрах запечатлена многолетняя история
Центра. Здесь же фотографии сотрудников со
знаменитыми гостями, которые навещая г.Боровск,
непременно посещали и «Гармонию».
Началось торжественное мероприятие с показа
короткометражного фильма о работе и развитии
Центра.
В качестве одной из ведущих праздника
выступала сама Полина Клочинова - бессменный
и единственный руководитель центра «Гармония».
Она не только встречала гостей на правах хозяйки
вечера, но и делала интересные ремарки между их
выступлениями.
Первым
с
поздравительным
адресом
к
присутствующим в зале героям дня, людям,
которые посвятили себя уникальной профессии социальный работник, обратился глава Боровского
района Анатолий Бельский. Он поздравил всех с
юбилеем, подчеркнув важность этой профессии:
«Понятие семья и дети - это самое главное в
жизни. Вы стоите на страже благополучия и семьи,
и детей».
С 25-летием центр «Гармония» пришёл
поздравить глава районной администрации Илья
Веселов. Он поблагодарил коллектив Центра за
ту ежедневную работу, которую им приходится
выполнять, имея дело с самыми социальноуязвимыми категориями граждан, и отметил, что
Центр отлично справляется с поставленными
задачами, работая, как слаженная команда и
показывая высокие результаты. Он пожелал
Центру сохранять лидирующие позиции и впредь.
В качестве подарка от районной администрации
Илья
Борисович передал
распоряжение
о
выделении средств на сумму 100 тыс. руб, которые
было решено направить на ремонт напольного
покрытия в участковой службе «Высокое». Также
Илья Веселов вручил благодарственные письма
от администрации района коллективу центра
«Гармония» и заслуженным сотрудникам.
С приветственным словом от Законодательного
собрания Калужской области выступила депутат
Наталья Логачева. Она передала коллективу и
руководству Центра поздравления от своих коллег
- депутатов.
С праздником коллектив учреждения от
имени министерства труда и социальной защиты
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Выступает коллектив Ермолинского филиала
«Боровского центра социальной помощи семье и детям «Гармония».
Калужской
области
поздравила
заместитель
министра Жанна Квасова и вручила Почётные
грамоты от министерства за многолетний и
добросовестный труд сотрудникам Центра, которые
работают в социальной сфере не один десяток
лет. Среди награждённых были и сотрудники
Ермолинского филиала - заведующая Ольга
Тарновецкая и социальный педагог Тамара Руди,
которые работают в Центре практически со дня его
основания. Ольга Николаевна Тарновецкая также
была отмечена Благодарностью от Губернатора
Калужской области за высокий профессионализм.
В адрес социальных работников звучало много
добрых слов от почетных гостей: заведующей
отделом социальной защиты населения Галины
Краморовой, заведующей отделом культуры Ирины
Башкиревой,
представителей
муниципальной
власти, коммерческих организаций, с которыми
Центр имеет опыт многолетнего и плодотворного
сотрудничества, ветеранов социальной работы и
многих других.
Поздравления
чередовались
творческими
номерами от коллектива ДК «Полёт» «Смородинка»,
Екатерины
и
Анастасии
Татаринцевых,
выступлениями воспитанников Центра и его
сотрудников.
Каждый филиал, а их у «Гармонии» три,
представил свою работу в творческом формате - ктото в стихах, кто-то сценкой. Каждое выступление
сопровождалось видео-презентациями, в которых
была показана история Центра, представлены
фотографии прошлых лет, кадры из ежедневной
работы коллектива.
Ермолинский филиал в своём выступлении
представил Центр, как «Дом, в котором помогут
всем». И действительно, все эти годы сотрудники

«Гармонии» словом и делом помогают семьям,
оказавшимся в трудной ситуации, ежедневно
приходя на помощь тем, кто в ней нуждается.
В завершении мероприятия Полина Клочинова
подвела итоги прошедших 25 лет и рассказала о
перспективах развития Центра.
По словам Полины Дмитриевны за четверть века
структура центра претерпела серьезные изменения,
но неизменным осталось качество и своевременность
предоставления помощи нуждающимся.
У сотрудников центра множество идей, планов
и новых проектов, которые им предстоит воплотить
в жизнь в следующие пять лет.
Ю.В. Волосатова
14 марта в рамках социального партнёрства
и реализации совместных проектов ЦСПСД
«Гармония» с Храмом Св. Николая Чудотворца в
Русиново для ермолинских детей была организована
поездка в Храм Христа Спасителя на мероприятие,
посвящённое Дню православной книги.
Детский праздник, организованный в Зале
церковных соборов Храма Христа Спасителя,
посетили Мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.
Святейший патриарх призвал детей больше
читать именно книги, которые никогда не заменит
электронная информация. По его словам: «Книга
— замечательный инструмент получения знаний. А
знания — это хребет становления культуры человека.
Вот почему необходимо уметь читать книгу, работать
с ней и не откладывать в сторону, даже если есть
другие источники информации».
В свою очередь Мэр Москвы отметил,
что этот праздник был учрежден в 2009 году по
инициативе патриарха Московского и всея Руси

Гармония №2 (22). 2017

16
Кирилла. Теперь вручать в этот день детям книги добрая традиция.
В продолжение праздника зрителям была
представлена литературно-музыкальная постановка
«Дедушкины валенки» по рассказу Анастасии
Агафоновой, победителя Международного детскоюношеского литературного конкурса им. И.С.
Шмелева «Лето Господне».
В конце мероприятия все приглашённые на
праздник дети получили подарочные наборы книг.
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

Традиционно 18 марта в спорткомплексе
Балабаново прошёл большой субботний спортивный
праздник «Спортивная семья».
Мероприятия
проводили администрация города, филиал СРЦН
«Ориентир», Дом культуры и Центр физкультуры и
спорта.
В
различных
игровых
конкурсах
по
настольному
теннису,
стрельбе,
шашкам,
баскетболу, в эстафетах и викторинах приняло
участие 23 семейные спортивные команды, где
были папы, мамы и дети. Названия команд были
интересными и их участники напряжённо боролись
за первенство. От организаторов они получили
благодарственные письма и торты. Победителем
и обладателем переходящего Кубка стала семья
Таюсовых.
На протяжении мероприятий всех в приятном
напряжении держал голос диктора соревнований
Ирины Никифоренко, которая своим драйвом
в тонусе поднимала настроение и участникам и
гостям соревнований. А в это время её подопечные
волонтёры
оказывали
помощь тренерам
в
организации и проведении соревнований на
этапах.
В своём выступлении в ходе соревнований
заместитель главы администрации Нина Филатова
отметила
самоотверженный
труд
коллектива
филиала СРЦН «Ориентир» под руководством
Нины Котовой, которые выступили инициаторами
и одними из организаторов данного праздника

и вот уже много лет стоят на страже семейного
благополучия в городе!!!
В конце праздника были подведены итоги
городского творческого конкурса «Мой папа- самый
лучший».
19 марта воспитанники ЦСПСД «Гармония»
посетили Культурный центр «Вдохновение», где
посмотрели музыкальный спектакль «Серебряное
копытце» по мотивам произведений великого
уральского сказителя Павла Бажова.
В фойе ребят ждали аквагримм и мастеркласс «Техническая магия», где им предлагали
потренировать нестандартное мышление с помощью
головоломок.
А
затем
началось
самое
настоящее
волшебство. Дети могли наблюдать, как в одной
постановке объединились разные направления в
искусстве: музыка, сказка и песочная анимация. В
литературно-музыкальной композиции прозвучали
три знакомые и любимые с детства сказки: «Ключ
Земли», «Серебряное копытце» и «Огневушка –
Поскакушка», которые прочитал артист театра
и кино Вячеслав Корниченко в музыкальном
сопровождении Государственного академического
русского народного ансамбля «Россия» имени Л.
Зыкиной.
Украсили спектакль живые иллюстрации
из песка, поражающие воображение, и детей и
взрослых, оживающие и исчезающие за считанные
секунды, при помощи рук мастера песочной
анимации Лилии Чистиной.
Такая интересная поездка стала возможной,
благодаря
доброму
другу
центра
«Миссис
Москва-2011» Кристине Колгановой.
НЕТАЮЩИЙ ИНЕЙ

23 марта. Искусство моды быстротечно.
Но есть вещи, которые существуют вне времени и
моды. Изящество плетеной нити не подвержено их
капризам. Соединяясь с талантом и умением, оно
дарит нам шедевры, которые называются кружевом.
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Кружевоплетение
вид
декоративноприкладного искусства, ставший русским народным
промыслом, который основан на создании изделий
из нити, путем их переплетения между собой.
Для плетения кружева используют различные
материалы: валик (бубен), который сделан из сена
и ткани; деревянные палочки (коклюшки); нитки и
подставка под валик.
На нитку с
двух сторон мастерица
наматывает коклюшки. После этого на бубен
(валик) накладывается сколок. Это лист бумаги,
на который нанесен рисунок, по которому будет
плестись кружево. Узор на сколке наколот или
напечатан точками. Сколок служит как бы
канвой для плетения кружева. Валик ставится на
подставку, навешивается необходимое количество
пар коклюшек. И начинается процесс плетения.
Это очень кропотливая работа. Опытная мастерица
может сплести изделие за полгода.
В далёкие времена девочки уже с 4-х лет
занимались этим промыслом. Сейчас этот вид
народного творчества незаслуженно забыт.
А ведь такая работа расслабляет, дает
отдохнуть. При плетении коклюшки создают
ритмичное звучание и в зависимости от материала, из
которого они сделаны, звук будет свой, особенный.
Ермолинский филиал ЦСПСД «Гармония»
возрождает традиции кружевоплетения в рамках
реабилитационной программы для детей с ОВЗ
«Кружевоплетение на коклюшках».
Сегодня специалистами ЦСПСД «Гармония»
проведено
вводное
занятие
с
учащимися
Ермолинской
школы-интерната
с
показом
презентации «Нетающий иней» - именно так
называют узорное, ажурное изделие, сплетённое
на коклюшках. Ребята смогли познакомиться с
историей и современными достижениями в области
кружевоплетения, потрогать материалы и рабочий
инвентарь, а также посмотреть на готовое изделие,
выполненное Ольгой Николаевной Тарновецкой.
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24 марта с учащимися МОУ «СОШ
г.
Ермолино» в рамках программы «День
профилактики» проведена беседа о компьютерной зависимости и правилах безопасности в сети
Интернет. В социальном фильме «Недетские
игры», который смонтировали специалисты ЦСПСД
«Гармония», была затронута тема и так называемых «групп смерти», цель которых — подтолкнуть
детей к самоубийству. В завершении мероприятия
детям были розданы информационные листовки о
том, что такое компьютерная зависимость. Мы с
вами живем в непростой, но очень увлекательный
век, век всеобщей информатизации компьютерных
технологий, цифровых инноваций и господства всезнающей, все умеющей, все дозволяющей
Сети. Компьютеры становятся необходимой принадлежностью офисов, медицинских учреждений,
школ, прочно входят в наш быт. Современные дети,
кажется, «уже рождаются с умением пользоваться
компьютером». Кроме того, с введением новых
образовательных стандартов, современная школа
отходит от привычных моделей обучения, ребенок
теперь сам должен научиться добывать информацию.
И в данном случае Интернет становится просто
незаменимым орудием для образования. Однако
с другой стороны, психологи и врачи говорят
о появлении новой болезни - компьютерной
зависимости.
28 марта с учащимися Ермолинского
техникума в рамках программы «День профилактики»
проведена беседа о компьютерной зависимости
и правилах безопасности в сети Интернет. В
социальном фильме «Недетские игры», который
смонтировали специалисты ЦСПСД «Гармония»,
была затронута тема и так называемых «групп
смерти», цель которых — подтолкнуть детей к
самоубийству. В завершении мероприятия детям
были розданы информационные листовки о том, что
такое компьютерная зависимость. В мероприятие
приняли участие 50 студентов.
СОХРАНИМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ

Всё хорошее в людях – из детства!
Как истоки добра пробудить?
Прикоснуться к природе всем сердцем:
Удивиться, узнать, полюбить!
Мы хотим, чтоб Земля расцветала,
И росли, как цветы, малыши,
Чтоб для них экология стала
Не наукой, а частью души!
2017 год объявлен Годом экологии в России.
Это связано, прежде всего, с тем, что природа
нашей страны уже нуждается не в охране, а в
спасении и защите.
В настоящее время проблема взаимодействия
человека и природы, а также воздействия
человеческого общества на окружающую среду
стала очень острой и приняла огромные масштабы. Одной из важнейших причин такого положения
дел является экологическая неграмотность населения, неумение предвидеть последствия своего
вмешательства в природу. Поэтому международные
организации ЮНЕСКО и ЮНЕП поднимают вопрос
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о необходимости пересмотра содержания
и сроков экологического образования
жителей Земли. По мнению ряда ученых
экологический кризис
на планете
«победит» не деятельность специалистов
по охране окружающей среды, а
специальная система экологического
образования.
Государство
ставит
задачу
совершенствования
экологического
образования подрастающего поколения,
важным принципом которого должна
быть его непрерывность. В процессе
экологического обучения, воспитания
и
развития
несовершеннолетних
Боровского
района
существенную
работу выполняют специалисты Центра
социальной помощи семье и детям
«Гармония». В этом году в рамках
проведения Года экологии в России
на базе Участковых социальных служб
реализуется
экологический
проект
«Сохраним природу вместе», целью
которого
является
формирование
осознанной экологической культуры
воспитанников
через
совместную
экологическую
деятельность
детей,
родителей и жителей района.
Проект предусматривает много
интересных и полезных дел – это
различные природоохранные акции,
экологические десанты на территории
района. Осенью в Участковых социальных
службах пройдут две выставки: «Природа
+ фантазия»,
выставка творческих
работ из природных материалов,
и
«Вторая жизнь ненужных вещей», где
будут представлены детские работы из
бросовых материалов. В июне Центр
«Гармония» приглашает детей в возрасте
8-15 лет принять участие в фотовыставке
«Экологические проблемы родного
Боровска», приуроченной
ко Дню
эколога.
30 марта с целью экологического
просвещения своих сверстников ребята
из УСС п. Институт подготовили
и
провели
районный
брейнринг
«Экологическая
тропа».
В
мероприятии
приняли
участие
4
команды, представляющие участковые
социальные
службы
«Высокое»,
«Огонек», «Родник», г.
Ермолино.
Все команды показали хорошие знания
по биологии и экологии и успешно
справились со всеми заданиями и
конкурсами.
Участники
команды
«Земляне» поразили присутствующих
демонстрацией «модной одежды» из
бросовых материалов. Дуриев Костя,
капитан команды «Экологи» (г. Ермолино») уверенно привел свою команду к заслуженной победе.
Второе место заняла команда «Земляне» («Высокое»), третье досталось команде «Экодом» («Родник»).
Н.М. Комкова, Е.В. Андрейчук, социальные педагоги п. Институт.
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Апрель
5 апреля. Сотрудники центра «Гармония» О.В.
Волкова и А.Ю. Морозова провели в старших
классах собрание учащихся совместно родителями
на тему «Профилактика детского суицида».
МОДНО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ

Здоровье – это самое ценное, что у нас есть.
Это величайшая драгоценность, подаренная нам
природой. И необходимо учиться ценить и беречь
это сокровище смолоду.
Поэтому 7 апреля Ермолинский филиал ЦСПСД
«Гармония» среди учащихся образовательных
учреждений г.
Ермолино провёл городскую
акцию «Модно быть здоровым», приуроченную ко
Всемирному Дню здоровья.
В первом этапе, который заключался в том,
чтобы нарисовать эмблему по теме: «Здоровый
образ жизни», приняли участие 61 человек.
Победителями же стали всего 12 человек, которые
приняли участие в финале акции.

Учащиеся МОУ «СОШ г. Ермолино» вместе
с учителями и специалистами центра активно
помогали волшебному нарисованному дереву
распуститься. Для этого они клеили на яркий
разноцветный ствол ладошки с пожеланиями мира
и добра, размышляли о том, что такое добро и
какие добрые дела под силу им самим. Ведь чтобы
добро «дало свои плоды» каждый из нас должен
приложить к этому свою руку.
Получившуюся
работу
сотрудники
центра
разместили на выставочном стекле ДК «Полёт», где
с ней могут ознакомиться все желающие.
11 апреля.

ЧЕМ ЖИВЁТ «ДОБРЫЙ ДОМ»

Каждый
год
Всемирный
день здоровья
посвящается глобальным проблемам, стоящим
перед здравоохранением планеты и проходит под
разными девизами. В этом году основой кампании
по проведению Всемирного дня здоровья была
выбрана депрессия.
А что может быть лучшим средством от
депрессии, чем творчество? Именно творчеством
и занялись наши финалисты, перенося свои
рисунки на белоснежные футболки, которые в
конце мероприятия они забрали с собой в качестве
подарка. Также ребятам были вручены тетради
с тематическими надписями по безопасности
жизнедеятельности: «Курить запрещается», «Не
ходи по путям», «Не влезай убьет». Все участники
акции отметили её оригинальность, и изъявили
желание участвовать в подобном мероприятии на
следующий год.
10 апреля в Ермолине стартовала «Весенняя
неделя добра». Она началась с акции Ермолинского
филиала ЦСПСД «Гармония» - «Дерево добра».

В рамках Всероссийской акции «Весенняя неделя
добра» с детьми, посещающими клуб Добрый дом,
проведена беседа о том, что такое добро, по итогам
беседы ребята приняли участие в конкурсе рисунка
«Наши добрые дела».
Ни для кого не секрет, что информация в сети
Интернет может носить не только положительный
характер, но и навредить человеку, особенно
ребёнку. 11 апреля специалисты Ермолинского
филиала ЦСПСД «Гармония» совместно с
инспектором ПДН Бабаевой О.Н.
приняли
участие в общешкольном собрании, побеседовав с
родителями на тему «ЧЕМ ОПАСЕН ИНТЕРНЕТ».
Специально для этого мероприятия специалисты
центра подготовили презентацию, в которой
содержались правила пользования сетью Интернет
для детей, интересные факты о новомодных
веяниях среди молодежи, а также была затронута
тема «групп смерти» в социальных сетях, которые
сегодня набирают популярность среди подростков.
Сотрудники центра рассказали о том, какие семьи
находятся в «группе риска» и как можно уберечь
своих детей от суицида и чужого влияния. По
окончании собрания родителям были розданы
информационные листовки.
12 апреля. С детьми проведена беседа с показом
презентации «Удивительный мир Солнечной
системы». Мастер-класс по декупажу: «Космос».
В КЛУБЕ «ДОБРЫЙ ДОМ» ко Дню космонавтики
проведена игра-викторина «Дорога к звёздам», в
которой дети не только отвечали на вопросы, но и
выполняли задания по «Космическим станциям».
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помогает детям с помощью рисунка перерабатывать
негативные эмоции и находить ресурсные стороны в
жизни даже в самой непростой ситуации. Уверенно
говорю об этом еще и потому, что помимо того,
что рисованием занимаюсь 9 год, в 2014 году
закончила курс по направлению психология в НОУ
«Институте Профессиональный Инноваций» в г.
Москва и там подробно изучала основы и методы
работы через арт-терапию. Каждый подобный опыт
работы с детьми очень индивидуален и незабываем.
Очень приятно, что Вы развиваете своей центр и
вкладываете в него душу, дарите детям тепло и уют,
ведь многие из детей лишены этого в своих домах.
Вы те, кто вдохновляет и за это Вам моя отдельная
благодарность.
СБЕРЕЧЬ СЧАСТЬЕ

23 апреля. В отделение «Высокое» был
проведен Т. Липатовой мастер-класс с артпрограммой для детей. Здорово, когда успешные,
увлеченные молодые люди находят время в
свои выходные поделиться с детьми своими
умениями, пообщаться, показать необъятный
круг возможностей реализовать себя. Спасибо
Татьяне и её друзьям за интересный мастер-класс.
Центр «Гармония» приглашает к сотрудничеству
неравнодушных, увлечённых боровчан, и не только,
последовать примеру Татьяны и поделиться своими
умениями с НАШИМИ детьми
Липатова Татьяна: «… Отдельное спасибо
хочу выразить от лица всей нашей компании за
теплый прием и гостеприимство. Было очень
здорово участвовать в этом вдохновляющем
творческом процессе. Дети это наше будущее и
ими надо заниматься. Со своей стороны готова
с периодичностью проводить подобные артпрограммы для детей. Подобный формат рисования

25 апреля в Боровском районе в 18-й раз
открылись Свято-Пафнутьевские образовательные
чтения.
Этот церковно-общественный форум является
уникальным по своей значимости. Мероприятие
проводится
по
благословению
Митрополита
Калужского и Боровского Климента при поддержке
Калужской епархии, Свято-Пафнутьев Боровского
монастыря, администрации Боровского района,
Центра «Гармония». В этом году в рамках темы
- «Уроки времени. Вера. Традции. Единство»
в галерее им. Прянишникова прошла одна из
важнейших секций чтений «Церковь и семья» на тему
«Соработничество церкви, общества и государства в
укреплении семьи».
Семья – это самое важное, что есть у нас в
жизни. Место, куда мы спешим после рабочего
дня, источник счастья. Такие чтения нацелены на
правильное формирование семейных ценностей.
Председателем этого мероприятия выступила
депутат Законодательного Собрания области,
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директор Центра «Гармония» Полина Клочинова.
Сопредседателями стали протоиерей Дмитрий
(Орлов) и иеромонах Лазарь.
В ходе встречи отмечалась острая необходимость
верного воспитания подрастающего поколения.
По мнению отца Лазаря, в такой важной работе не
стоит полагаться лишь на дошкольные и школьные
учреждения, помня, что основную часть воспитания
закладывают родители.
Отец Дмитрий (Орлов), регулярно работающий
совместно с Центром «Гармония», отметил большую
проделанную работу в соработничестве церкви и
семьи в Боровском районе. Немалое количество
храмов в нашем районе, на его взгляд, благотворно
влияет на людей, но тем не менее проблемы в этих
важных ячейках общества всё равно остаются. И
семьям нужно и дальше помогать в их решении.
Председатель правления Калужского регионального отделения общества «Знание» Татьяна
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Артёмова рассказала о необходимости развития
социальных проектов по укреплению семьи,
отметив неверное отношение к браку у современной
молодёжи: «Это понятие рассматривается как
препятствие к достижению комфорта. В то время
как раньше семейный союз высоко ценился,
считался священным».
Система правильного воспитания, по мнению
Артёмовой, рухнула ещё в 90-е годы, когда исчезли
пионерские и комсомольские организации.
Также на встрече прозвучали доклады о
профилактических мероприятиях для беременных
женщин, пагубных зависимостях, как угрозе
семьи, работе органов ЗАГСв укреплении семейных
ценностей, религиозному воспитанию, работе
детского социального приюта по формированию
воспитательного потенциала семьи и другие
темы.
(БИ. №60-61. 2017)
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26 апреля состоялся десятый, юбилейный
выпуск учащихся по программе дополнительного
образования «ШКОЛА ВОЖАТЫХ». Сертификаты
об окончании получили пятеро старшеклассников,
которые на протяжении 3 месяцев изучали основы
возрастной педагогики, психологии, организации
досуга.
На суд экзаменационной комиссии были
представлены проекты коллективных творческих дел,
которые дети сами разрабатывали. Специалисты
Центра «Гармония» отметили, что все проекты
смело можно брать на вооружение и использовать
в работе с детьми. Выпускники «Школы вожатых»
настроены на дальнейшую работу с младшими
школьниками и будут трудоустроены в лагеря
дневного пребывания помощниками воспитателей.
В добрый путь, ребята!!!
28 апреля в филиале СРЦН «Ориентир»
состоялся круглый стол для родителей на тему:
«Профилактика суицидальных проявлений у детей
и подростков», в работе которого приняли участие
инспектор ПДН ОМВД России по Боровскому
району Н. М. Чинникова и член городского совета
отцов Т. Т. Койчиев.
ГБУ КО «Боровский ЦСПСД ,,Гармония»
и МОУ «Средняя общеобразовательная школа
д. Абрамовское им. И.Н. Самохина» провели
родительское собрание на тему «детский суицид» в
соответствии Федеральным законом РФ №436-ФЗ
от 29.12.2010 г. «О защите детей от информации
причиняющий вред их здоровью и развитию»,
письмом Минобрнауки №07-149 от 18.01.216 г.
«О направлении методических рекомендаций
профилактики суицида»

Май
К ДНЮ ПОБЕДЫ

В преддверие главного праздника российского
народа, ДНЯ ПОБЕДЫ, педагоги и подростки
центра «Гармония» посетили ветеранов Великой
Отечественной войны, проживающих в г. Боровске.
Подростки
подготовили
тёплые
слова
благодарности, вручили ветеранам кондитерские
наборы, предоставленные кондитерской фабрикой
«Белое озеро» д. Кривское, подарили георгиевские
ленточки.
Мы знаем, мы помним! Гордимся безмерно.
Ваш подвиг забыть невозможно в веках.
Спасибо большое за силу и веру,
За нашу свободу на ваших плечах.
За чистое небо, родные просторы,
За радость и гордость в сердцах и душе.
Живите вы долго, пусть Бог даст здоровья.
Пусть память живет о победной весне.
5 мая. В клубе «Добрый дом» со 2 по 5 мая
шла усердная подготовка к акции «Письмо
ветерану», а 5 мая в Ермолино прошла акция «Дом,
где живет ветеран», сегодня участников ВОВ и
лиц, приравненных к ним у нас осталось только
7 человек. Ребята, посещающие детский клуб

«Добрый дом» подготовили поздравление ветеранам,
а кондитерская фабрика «Белое озеро» предоставила
для ветеранов сладкие подарки.
Прошли «Дорогами Победы». Квест-игра с
таким названием состоялась 5 мая в Ермолине.
Её организовал и провёл местный филиал
Центра «Гармония» при участии ермолинской
школы, стадиона «Труд» и финансовой поддержке
администрации. В квесте приняли участие четыре
команды: «Феникс» (ученики 10 класса), «Мирное
небо» (ученики 8 класса), «Уголок России» и
«Патриоты» (сборные команды ермолинского
техникума). Всем им предстояло пройти различные
испытания: разгадать шифр, пройти полосу
препятствий и сразить врага, применить свои
знания об истории родного города в военные
годы, спеть песню, промаршировать и прочее. Их
выполнение позволяло собрать части утерянного
кода и восстановить телеграмму, отправленную
военнокомандующими Михаилом Ефремовым,
Александром Кондратьевым и Марком Шляхтиным
4 января 1942 года в штаб, после взятия Боровска.
Итоги игры были озвучены 9 мая на концерте,
посвящённом Дню Победы. Победителем стала
команда «Мирное небо», а второе место досталось
«Фениксу». Все участники были награждены
символическими подарками и дипломами.
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8 мая. ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ
Четыре долгих года, 1418 дней и ночей шла
на нашей земле самая страшная кровопролитная
война. Наш народ разгромил фашизм и спас от
него народы всего Мира. Победа пришла весной 9
мая 1945 года. И с того дня каждый год 9 мая наш
народ отмечает праздник Великой Победы.
В рамках празднования 72-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне Ермолинский
филиал ЦСПСД «Гармония», совместно с МОУ
«СОШ г. Ермолино», МУФиС «Стадион Труд»
и при финансовой поддержке администрации г.
Ермолино организовали патриотическую квест-игру
для школьников и студентов «Дорогами Победы».
Чтобы пройти дорогами Победы, как это сделали
наши соотечественники, земляки, наши прабабушки
и прадедушки на старт вышли 4 диверсионных отряда:
«Феникс» (10 класс МОУ «СОШ г. Ермолино»),
«Мирное небо» (8 класс МОУ «СОШ г. Ермолино»),
«Уголок России» и «Патриоты» (сборные команды
студентов Ермолинского техникума).
Участники получали от координаторов загадки
и ребусы, решив которые они определяли
точку маршрута, где их ждали разные задания:
викторины, стрельба из винтовки, разминирование
бомбы, проникновение в кабинет немецкого унтерофицера.
Ребятам предстояло не только показать свои
знания истории Великой Отечественной войны
в школьном музее «Боевой славы», но и пройти
военизированную
эстафету,
подготовленную
Ветеранами спецназа «Русь» специально для квеста,
а также освоить флажковую азбуку.
Квест «Дорогами Победы» - это захватывающая
игра по историческим событиям, в которой команды
выполняли задания, связанные с памятными
датами, событиями и важными историческими
фактами. Так, например, на конечной станции,
собрав все части кода, участникам игры предстояло
восстановить
телеграмму,
отправленную
военнокомандующими
М.
Ефремовым,
М.
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Шляхтиным и А. Кондратьевым 4 января 1942 года
в штаб после взятия города Боровска.
Заключительная
часть
мероприятия
—
награждение победителей, пройдёт 9 мая в ДК
«Полёт» на концерте, посвящённом Великой
Победе.
9 мая. Сотрудники всех отделений вместе со
своими детьми, внуками и воспитанниками приняли
участие в проведение праздничных мероприятия
в своих населенных пунктах и пополнили ряды
«Бессмертного полка».
«ЭТОТ ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ… »

В Боровском социальном приюте для детей
и подростков «Забота» стало важной традицией
отмечать День Победы двумя мероприятиями.
Это проведение митинга на братской могиле в д.
Редькино, где ребята читают стихи и возлагают
цветы погибшим героям и урока мужества, на
котором сами ребята рассказывают друг другу о
подвигах своих ровесников на той страшной войне.
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Педагогический коллектив приюта считает
такие мероприятия очень важными для воспитания
уважения и глубокой признательности к поколению,
которое ценой своей жизни отстояло свободу и
независимость нашей Родины. А кроме этого
ребята могут сравнить свою жизнь, свои поступки,
свои мечты с жизнью, поступками и мечтами детей
войны и понять, что в их силах и возможностях
сделать свою жизнь интересной для себя и полезной
для своей страны.
Аникеева Ю.В., социальный педагог.
13 мая в преддверии «Дня семьи» в районном
Доме культуры в Боровске проходил первый
семейный фестиваль «Талант рождается в семье».
Поздравить творческие семьи Боровского района
пришли заместитель Главы Администрации МО
МР «Боровский район» А. Гераськин и депутат
законодательного собрания Калужской области
Клочинова П.Д.
Началось всё действо в фойе, там семьи
могли поделиться своими творениями в области
кулинарии, художественно-прикладном искусстве и
т. д. И детки не остались в стороне. Для них были
организованы интересные игры, мастер-классы.
Балабановские семьи тоже приняли участие в
фестивале. Семья Игнатенко показала мастеркласс по изготовлению ожерелья, цветов из
пластиковых бутылок, Семья Мирных - Игнатовых
- Шишиморовых представила свое творчество в
кулинарии и угостила всех желающих пирогами и
сладкими «буквами, цифрами и цветами». Семья
Гайворонских признана победителем в номинации
«лучший семейный видеоролик». Интересно, с
юмором и зажигательно выступил на празднике
волонтерский отряд при ДК г. Балабаново,
руководитель Никифоренко И.А. Молодцы наши
ребята!!! Они дали старт всероссийской акции
«Добровольцы детям». Продолжили концертную
программу семейные коллективы.
Вся
торжественная
часть
сопровождалась
красивыми танцевальными номерами. Праздник
получился действительно семейным и теплым.
А вообще в городе у нас очень много интересных
и талантливых семей. Хочется, чтобы о них знали
не только в городе, но и в Боровском районе.
Предлагаем всем талантливым семьям принять
участие во втором фестивале семейных талантов на
будущий год.
15 мая. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ.
В этот день наши воспитанники вместе с
педагогами клуба «Добрый дом» занимались
изучением своей родословной. Они придумывали
герб и девиз своей семьи, рисовали свое
генеалогическое древо и семейный портрет.
Эта работа очень увлекла детей. Для того чтобы
сделать генеалогическое древо ребята разговаривали
со своими бабушками и дедушками, некоторые
рассказывали, о том, что узнали много нового о
своих родственниках. Получились замечательные
гербы, родословные и портреты семей.

18 мая. С ЛЮБОВЬЮ К РОДИНЕ.
В марте месяце этого года в нашей области прошел
конкурс детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями и их семей «История моей Малой
Родины в истории России и в моей судьбе». Он был
организован Калужской областной общественной
организацией работников социальных служб.От
нашего района в конкурсе участвовало 26 детей,
это воспитанники ГБУ КО «Боровский центр
социальной помощи семье и детям «Гармония»,
Ермолинской
школы-интернат,
Балабановских
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общеобразовательных школ. На суд жюри были
представлены фото и кинорепортажи «Духовные
оазисы земли Калужской», путевые заметки на
тему «И клятву верности сдержали…». В номинации
семейное творчество «Приметы милой старины
Калужского края» были представлены поделки в
духе ремёсел Калужской области. Больше всего
было представлено работ в номинации «Рисунок»,
темой которой было «Мой друг, Отчизне посвятим
души прекрасные порывы!»
Участники конкурса смогли сами прикоснуться
к истории родного края. 18 мая для нихбыла
организована
экскурсионная
поездка
в
Государственный
музей
маршала
Георгия
Константиновича Жукова, имя которого прочно
связано с победами и славными страницами
отечественной истории. Для детей была проведена
интересная экскурсия по музею, им рассказали о
детских годах, юношестве, боевом пути и, конечно,
личной жизни маршала. В залах музея они смогли
увидеть его личные вещи, предметы быта и войны.
Очень интересной была диарама «Штурм «Берлина»,
на которой представлены улицы Берлина и последние
ожесточенные победные уличные бои. Завершилась
поездка посещением мемориального комплекса и
дома в деревне Стрелковка, где провел свои первые
годы жизни. Очень важно знать и любить историю
родного края!
Морозова А.Ю., Центр «Гармония».
20 мая. Команда сотрудников из Ермолино
участвовали в Игре «АЗъART». Игра действительно
была, настолько была азартной, что даже
болельщики, которые не знали друг друга до
этого времени, стали одной командой. Вопросы,
заставляющие думать по-разному, не в смысле,
на разные темы, а построение хода размышлений
в каждом раунде должно быть иным, чем в
предыдущем. И это «заводило» команды до хорошей
игровой злости. Никого не осталось равнодушным.
Продолжить высказыванием Мэрилин Монро
или Расула Гамзатова, вспомнить вторую часть
известной пословицы, а если не вспомнить, так
придумать, понять, что не так на полотне известного
художника.... Да мало ли чего еще надо было
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сделать во время двухчасовой игры! Всем участникам
огромное спасибо за азарт и желание отлично и с
пользой провести свободное время. Наша команда
из центра «Гармония» заняла 4 место.
23 мая. В Филиале ГБУ КО «Боровский
ЦСПСД «Гармония» в дер. Митяево «Забота»
была проведена интеллектуальная игра брейн ринг
«Мы за безопасность на дороге». Организовал
и провёл данное мероприятие председатель
правления Жуковского военно-спортивного центра
технической направленности В.Л. Шмундяк. В
мероприятии приняли участие не только дети нашего
приюта, но и дети из г. Балабаново, г. Боровск
и г. Ермолино. Общее количество участников
составило 38 человек (31 несовершеннолетних и 7
сотрудников филиала). После окончания игры все
участники были награждены грамотами.

Июнь
7
июня по приглашению инициативной
группы «Счастье детям», воспитанники СПДП
«Забота» посетили ЭТНОМИР – самый большой
этнографический парк-музей России. В программе
были концерты, обзорная экскурсия, посещение
музея, мастер-классы, посадка деревьев, а так же
благотворительный обед и сладкие подарки. Наши
воспитанники получили огромное удовольствие
и выражают искреннюю благодарность всем
организаторам данного мероприятия.
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ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА!!!

8 июня, социальные работники отмечают
свой профессиональный праздник. По традиции
в Боровском центре социального обслуживания
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов
собираются лучшие социальные работники для
награждения Почётными грамотами Министерства
труда и социальной защиты Калужской области
и Благодарственными письмами Администрации
МО МР «Боровский район». Девять сотрудников
Центра «Гармония» получили награды районного
и областного уровня, которые вручил заместитель
главы администации МО МР «Боровский район»
Гераськин Алексей Васильевич.

Свой профессиональный праздник отмечают
работники сферы социальной защиты.
На
сегодняшний день социальное обслуживание
населения на территории района осуществляется
на базе шести учреждений, которые ежедневно
оказывают услуги тем, кто в этом нуждается.
Празднование Дня социального работника
является знаком признательности и внимания
к специалистам, наделённым особой миссией помогать людям. Торжественное мероприятие в
честь профессионального праздника состоялось

Поздравление и вручение грамоты М.Г. Елагиной.

Поздравление и вручение грамоты Е.Е. Казенкиной.

Поздравление и вручение грамоты Ю.В. Волосатовой.

Поздравление и вручение грамоты И.В. Сахаповой.

Мы
поздравляем
своих
коллег
с
профессиональным праздником!
Желаем много веры – в людей, в добро, в себя!
Поддержки непременно, чтоб легче шли дела,
Терпения и силы, любви и долгих лет,

в «Боровском центре обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов». По доброй
традиции директор центра Василий Исаев собрал
за праздничным столом лучших сотрудников
социальных служб.

Чтоб жизнь успех дарила тебе всегда в ответ!
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Поздравление и вручение грамоты Е.В. Андрейчук.

Первой, собравшихся в зале виновников
торжества, поздравила и выразила признательность
за их благородный труд, щедрость души и помощь
людям заместитель заведующей районным отделом
социальной защиты населения Марина Лихачева.
Затем она передала слово заместителю главы
администрации
Боровского
района
Алексею
Гераськину,
также
пришедшему
поздравить
соцработников с профессиональным праздником.
Алексей Васильевич отметил: «Немало сил стоит
понять каждого и всякому помочь, оставаясь
толерантным и неравнодушным.
Для этого
нужно иметь очень большое сердце». Он вручил
сотрудникам социальных служб заслуженные
награды: грамоты и благодарственные письма
от министерства труда и социальной защиты
Калужской области и администрации Боровского
района.
Среди
награждённых
благодарностью
главы администрации Боровского района за
добросовестный труд была отмечена специалист
Ермолинского филиала ЦСПСД «Гармония» Ю.
Волосатова, Г.И. Федюкова, Васильева, Ю.П.
Трунникова, В.Г. Павлов (шофер, Балабаново).
20 июня.

Поздравление и вручение грамоты В.Г. Павлову.

Поздравление и вручение грамоты И.Д. Фоминовой.

ПОЕЗДКА В ДУБОСЕКОВО «ОДИН ДЕНЬ НА ФРОНТЕ»

В ноябре 2016 года в прокат вышел исторический
художественный фильм о легендарном подвиге
советских бойцов при обороне Москвы в 1941
году-«Двадцать восемь панфиловцев». Ещё зимой,
посмотрев фильм, педагоги Центра «Гармония»
задумали поездку на место боя 28 панфиловцев.
20 июня, в канун Дня памяти и скорби, 50
человек из Боровского района отправились к
разъезду Дубосеково непосредственно в те места,
где шли ожесточённые бои в ноябре 1941 года.
Поездка тщательно продумывалась, хотелось, чтобы
дети и взрослые не только побывали в местах боёв,
но и почувствовали атмосферу, происходящую
на фронте. Большую помощь в организации
поездки оказал ветеран войны в Афганистане
Чувильцов Юрий Александрович, который сделал
поездку информационно-насыщенной: подготовил
викторину на военную тематику, беседовал с детьми

о героях войны, о военноначальниках, о пионерахгероях, об исторических событиях. Он и предложил
детям назвать поездку «Один день на фронте». Два
часа дороги за разговорами прошли не заметно.
И вот в окнах автобуса один из рубежей обороны
столицы - железнодорожный разъезд Дубосеково.
В 1941 году он оказался на направлении главного
удара
гитлеровцев.
Фашисты
рассчитывали
прорвать на этом участке нашу оборону, вырваться
на Волоколамское шоссе и двинуться к Москве.
Здесь 16 ноября группа истребителей танков
1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой
дивизии генерала И.В.Панфилова совершила свой
бессмертный подвиг. 28 героев приняли на себя
удар 50 вражеских танков. Сейчас здесь мемориал,
увековечивший память 28 панфиловцев. Мощь
фигур, низкие облака, окопы и землянка времён
Великой Отечественной войны- всё заставляло
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задуматься о тех далёких событиях. Осмотрев
мемориал, мы поехали в деревню Нелидово, где
находится музей героев панфиловцев. В музее
сохранены предметы, связанные с именами И.В.
Панфилова, В.Г. Клочкова, И.Д. Шадрина,
воспоминания панфиловцев, подшивки газет,
письма с фронта (подлинники), нумизматика,
фотографии и другие священные реликвии. С
интересом дети рассматривали экспонаты, каждый
из которых частичка того подвига. На братской
могиле героев-панфиловцев дети и взрослые
замерли в тишине, почтив память погибших
минутой молчания.
И снова в путь!!! Следующий пункт нашей
поездки
Волоколамск
город
Воинской
Славы. В центре Волоколамска на постаменте
установлен танк периода войны 1941-1945 гг. Это
памятник прославленному Т-34 и его экипажам,
проявившим мужество и стойкость во время боев
на Волоколамской земле. На въезде в Волоколамск
на постаменте возвышается 152-мм гаубица. В
суровом 1941 году здесь велись жесточайшие бои
за освобождение города от захватчиков. Больше
12 тысяч волоколамцев ушли на фронт во время
Великой Отечественной. Из них практически
каждый второй не вернулся с войны. В память
о них в городе установлен мемориал павшим в
Великой Отечественной Войне.
Дорога домой была ещё более увлекательной.
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Детям задавались вопросы, и оживлённые ответы
показали, что за день, который они провели «на
фронте» ребята узнали очень многое. Многие
даты, связанные с Великой Отечественной войной
выстроились в цепочку, фамилии, которые в начале
поездки ни о чём детям не говорили, они повторяли
и знали имена Героев.
И какая же поездка без песен. Тут Юрий
Александрович взял в руки гитару, и дети вместе
со взрослыми пели военные песни. А в самом
конце каждый ребёнок получил в руки «полевой
блокнот». И, быть может, первая запись в нём
будет о героизме, о памяти и об этой поездке.
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22 июня. И ПУСТЬ ПОКОЛЕНИЯ ПОМНЯТ …
В ермолинском парке рядом с мемориалом
«Воинской славы» прошел памятный митинг,
посвященный Дню памяти и скорби, в котором
приняли участие сотрудники и воспитанники
Ермолинского филиала ЦСПСД «Гармония».
День Памяти и Скорби – день, полный не только
горьких воспоминаний о пережитых потерях, но и
гордости за страну, за каждого солдата, который
отстоял нашу мирную жизнь на полях сражений,
погибая под вражескими пулями и взрываясь на
минах противника. Этот день напоминает нам обо
всех погибших в боях, замученных в фашистской
неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы
скорбим по тем, кто ценой своей жизни выполнил
святой долг, защищая в те страшные годы наше
Отечество.
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тем, кто прошел все тяготы и лишения Великой
Отечественной войны, кто умирал, но не сдавался,
кто совершил воинский и трудовой подвиг ради
мирного будущего своих потомков» - сказал Олег
Константинович.
Затем слово было передано ветерану, труженице
тыла, Маргарите Григорьевне Слемзиной. В
своей речи Маргарита Григорьевна рассказала
о патриотизме людей того времени в тылу и на
фронте, о том, какой ценой досталась нам победа
над фашизмом.
Лейтмотивом всех выступлений стал призыв
к людям никогда не забывать подвиг советского
народа-победителя.
Эстафету старшего поколения приняли юные
участники митинга. Максим Любимов и Сергей
Самокрутов,
посещающие летнюю площадку
на
базе
ЦСПСД
«Гармония»,
трогательно
продекламировали стихи о войне, вложив в них всё
своё понимание о событиях тех лет.
Закончился митинг минутой молчания в память
о погибших воинах и возложением цветов к
мемориалу.
22 июня для 45 воспитанников филиала СРЦН
«Ориентир» была организована поездка в парк
птиц «Воробьи». Ребята познакомились с редкими
породами птиц, животными. Дети были в восторге
от поездки.
Выражаем глубокую благодарность в организации
поездки АНО ССП «Руки помощи» и администрации
парка.

Открыла и вела памятное мероприятие директор
Дома культуры «Полёт» Наталья Сударькова.
Первым к участникам митинга обратился глава
администрации г. Ермолино Олег Запольский.
«С полей сражений не вернулись миллионы
наших соотечественников», – напомнил глава
администрации. «Спустя десятилетия мы скорбим
и отдаем дань безмерного уважения и памяти
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ЛАГЕРЬ. ЕРМОЛИНО

Вот и прошла первая неделя июньской лагерной смены при Ермолинском филиале ЦСПСД «Гармония»
по программе «Зеленая планета». Неделя получилась насыщенная на мероприятия: ребята посмотрели
сказку по мотивам произведения Астрид Линдгрен «Пеппи Длинный чулок» и успели поучаствовать в
игровой программе «Здравствуй, лето!» в ДК «Полет», в рамках празднования Дня защиты детей; провели
конкурс поделок из природных материалов «Природа и фантазия»; участвовали в интеллектуальной игре
«Поле-Чудес» на тему: «Путешествие в Лукоморье» в рамках празднования Дня памяти великого поэта
А. С. Пушкина; провели открытие смены «Детство – это я и ты» с концертными номерами, игровой
программой и дискотекой; участвовали и стали победителями в игре Пионер-бол «Друзей мне подарило
лето» и многое другое.
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Вручение удостоверения о занесение на городскую доску почета
заведующей филиалом СРЦН «Ориентир» Н.И. Котовой. Фото 12.06.2017 г.
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19 августа 2017 г. в Боровске, на пересечение улиц Мира и Ленина, появился сквер, у которого
пока ещё нет имени. Между собой боровчане стали его называть «у люсиного фонтана».
Скульптор Игорь Коптев.

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

