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Главное слово
в каждой судьбе

Екатерина и Полина Дудко. Фотоконкурс 2013 г.

27 ноября в боровском Музейно-выставочном
центре состоялось торжественное мероприятие,
посвящённое Дню матери, которое совместно
подготовили Центр «Гармония» и работники отдела
культуры.
«Мама! Есть ли на свете слово нежнее и
приятнее? – Обращался к собравшимся ведущий
Валентин Шевелёв. – Самое чуткое и заботливое
мамино сердце всегда светится любовью, ни когда
не остаётся равнодушным. Оно – олицетворение
вселенского добра». К этим словам поочерёдно
присоединялись почётные гости. «Это очень
важный праздник для каждой семьи, – отметил
глава Боровска Николай Кузнецов. – Мама и
жизнь – два неразделимых понятия». «Мы сегодня
побывали в роддоме, – поведал заместитель
главы районной администрации Александр
Гладкий, – и радовались вместе с женщинами,
подарившими себе и миру новую жизнь. Пройдёт
немного времени, и они услышат от своих
малышей долгожданное «мама» – главное слово
в каждой судьбе. Когда говорят, что семья –
основа общества, это не просто красивые слова.
Чем больше у нас крепких, дружных семей, тем
крепче наше государство». «И неслучайно День
матери входит в число самых значимых праздников
согласно социологическим опросам», – добавила
директор «Гармонии» Полина Клочинова. А
заведующая районным отделом социальной
защиты населения Галина Краморова уверена:
«Матерям, которые здесь сегодня собрались,
наверняка не придётся в будущем краснеть за
своих детей. Потому что этих женщин объединяет

важное качество: воспитанию они уделяют
первостепенное внимание».
Добрые слова подкреплялись и награждениями. От имени губернатора некоторым вручены областные медали «Третья улыбка в семье».
Таких регалий удостаиваются те мамы, у которых
родился третий ребёнок. Помимо этого, более двух
десятков человек награждены благодарственными
письмами и подарками от администрации района. У этих женщин разные профессии, разные
увлечения. Но всех объединяет трепетное отношение к главным семейным ценностям. Одновременно растрогала и повеселила гостей рубрика
«Маленькие поздравления». Накануне мероприятия
организаторы
пообщались
с
боровскими
дошколятами и попросили их сказать несколько
добрых слов в адрес своих мам. Всё это записали
на видео, и ролик показали на празднике. Помимо
традиционных пожеланий – любви, здоровья,
успехов в работе, некоторые хотят, чтобы было
много цветов, и чтобы дети всегда слушались.
Особо творческие детишки читали стихи. А один
мальчонка так проникся важностью момента, что
поздравил не только маму, но и бабушку, и даже
дедушку. А почему бы и нет? Ведь в любой семье
всё взаимосвязано. В том числе и об этом пели и
читали стихи участники концерта. Например, что
может быть символичнее в такой праздник, чем
совместное участие в концерте целой семейной
династии – Елены Кашириной и её дочерей – Милены Кашириной и Маргариты Табаковой? Когда
у родителей и детей общие интересы – это один из
залогов крепкой и дружной семьи. (Д. Одиноков)
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П.Д. КЛОЧИНОВА

От сердца к сердцу

У

чреждения социальной защиты населения,
к которым относится и ГБУ Калужской
области Боровский центр социальной
помощи семье и детям «Гармония», заинтересованы
в наиболее эффективном решении своих целей
и задач, поэтому, планируя и осуществляя
свою деятельность, мы активно привлекаем к
сотрудничеству
социально
ориентированные
некоммерческие организации, благотворителей и
добровольцев. Вовлекая их в помощь семье и детям,
мы заметили, что большинство из меценатов и
благотворителей получают радость, поддерживая
малоимущих и нуждающихся. Сегодня реализация крупных значимых мероприятий, внедрение инновационных социально значимых
мероприятий, решение некоторых хозяйственных
вопросов, стабильное и поступательное развитие
социума, в котором функционирует учреждение,
организация помощи пострадавшим, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, и т.д. невозможна без благотворительной поддержки. В соответствии с этим мы ставим перед собой задачи
развивать
благотворительную
деятельность,
привлекать к совместной работе не только
местные благотворительные организации, но и
расположенные за приделами нашего региона.
Мы решаем приоритетные для нашего учреждения
и социума социально значимые проблемы за
счет использования потенциала социально некоммерческих организаций и меценатов. Они оказывают реальную помощь учреждению новыми
идеями, проектами, методиками, бесплатными
добровольными
помощниками
в
решении
проблем, с которыми нам самостоятельно не
справиться, в расширении возможности для семей
и детей жить более интересной и разнообразной
жизнью. Улыбка каждого ребенка для нас и благотворителей дорогого стоит.
Сегодня я хочу рассказать о сотрудничестве
с нашими добровольными помощниками в июле.

В начале месяца в культурно-образовательном
центре «Этномир» проходил международный форум
молодёжных волонтерских организаций. Молодые
юноши и девушки из стран ближнего зарубежья
– Узбекистана, Молдовы, Таджикистана, Грузии,
России и других решили подарить праздник нашим
детям. В семейном клубе «Высокое» было весело и
шумно: с детьми проводились интерактивные игры
и конкурсы. В восторге были присутствующие от
шоколадных фонтанов. Все ребятишки получили
подарки. Но не подарки и угощения радовали
детей, а общение, внимание, забота и понимание.
А 9 июля в приюте «Забота» побывали
волонтеры из благотворительного фонда «Кто, если
не мы?». Сюда же приехали мальчишки и девчонки из
балабановского «Ориентира». Игровые программы,
конкурсы, викторины вызывали интерес детей, их
благодарность и радость общения. Все ребятишки
получили в подарок наборы для творческой работы.
Улыбки детей, радость общения со взрослыми
и понимающими людьми – это настоящий подарок
ребятам. Но не только им – счастливы и те, кто
подарил эту радость.
Мы благодарны международным фондам, с
которыми мы нашли контакт и которые подарили
праздник нашим детям и их родителям. Хочу
сказать спасибо и нашим местным благотворителям:
частному предпринимателю Татьяне Карновой,
владелице ООО «Удача», Ирине Богаткиной, ООО
«Кондитерские изделия Комлево». Благодаря им
создана социальная группа детей, которые отдыхают
на базе семейного клуба «Высокое».
Это очень важно, когда нас окружают
неравнодушные люди, готовые протянуть руку
помощи нуждающимся, которые понимают, что их
вложение – это инвестиции в будущее поколение, в
будущее нашей страны, нашего региона.
Я уверена, что радость и улыбка каждого
ребенка обязательно отзовутся, отметятся в сердцах
благотворителей и меценатов.
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О. ЗИНОВЬЕВА

Пусть греет вас семейный ваш оча г

В

настоящее время всё больше внимания, как
на государственном, так и региональном
уровнях уделяется духовно-нравственному
воспитанию подрастающего поколения. А значит
и семье, ведь именно ее отношение к духовным
ценностям, к своей Родине и к своей стране влияет на
детей. В поддержке традиционных семей участвуют
разные социальные институты. Среди них и Центр
социальной помощи семье и детям «Гармония».
О своей работе в этом направление рассказывает
директор Центра Полина КЛОЧИНОВА, которая
более 20 лет отдала социально-педагогической
работе.
- Одной из основных целей, которую
выполняет наш коллектив, является преодоление
детского и семейного неблагополучия. А для
этого необходимо добиваться оздоровления и
неравнодушия всего социума. Ведь не секрет, что
порой счастливые семьи не замечают чужой беды,
а то и вовсе сторонятся семей неблагополучных. И
поэтому мы стараемся работать и с теми, и с другими,
при этом основное внимание уделяем социально
незащищенным.
Ежегодно более пятнадцати
тысячам человек оказывается квалифицированная
помощь и
поддержка.
Все
коррекционноразвивающие и реабилитационные программы
адресованы в основном социально незащищенным
семьям: воспитывающим детей-инвалидов, детейсирот (семьи приемные и опекунские), неполным
семьям,
несовершеннолетним
родителям,
малообеспеченным и с низким воспитательным
потенциалом.
Отмечу,
что нередко наших
подопечных нельзя отнести к одной из перечисленных
выше категорий, например, у семьи с низким
достатком нередко и воспитательный порог невысок.
Коллектив у нас дружный, постоянно работает над
повышением своего профессионального уровня,
люди, равнодушные к чужой беде, у нас долго не
задерживаются. Однако, вынуждена признать, что
весь комплекс предпринимаемых специалистами
«Гармонии» мер не всегда дает стабильный
положительный результат. Особенно это случается
в работе с семьями с сексуальной распущенностью,
семьями, где родители имеют вредные привычки,
жестоко обращаются с детьми. В настоящее время
на учете в Центре состоят 42 семьи, находящихся
в социально опасном положении, в которых
воспитываются 93 несовершеннолетних ребёнка,
125 семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в которых растут 254 ребёнка, 23 семьи,
недобросовестно относящихся к родительским
обязанностям, отчего страдают 44 ребёнка, 55
подростков, совершивших правонарушения.
Очень часто
внутренние
проблемы
в
семьях усугубляются негативными процессами,
происходящими
в
обществе.
Ныне,
когда

материальные ценности нередко доминируют
над духовными, у детей искажены представления
о милосердии, великодушии, патриотизме и
гражданственности. Мы пытаемся работать в
подобных случаях не только с детьми, но и с
родителями.
Очевидно,
что
оздоровление
общества
возможно лишь с возрождением и укреплением
духовно-нравственных ценностей, потому что
именно они составляют основу гармонично развитой
личности. И для этого не всегда нужны длинные
наставления и лекции. Например, когда мы
проводим традиционные соревнования с семьями:
«Папа мама я - спортивная семья», «Мой папа самый
лучший», «Моя семья - моя крепость», фестивальконкурс «Семья года», дети понимают, как важно
поддерживать друг друга, уметь порадоваться за
других, узнать как важно, что их родителей ценят
на работе.
Социальные педагоги в доходчивой форме
рассказывают детям о героях войны и труда,
символах России и Калужской области, о нашем
богатом историческом наследии, посещают вместе
с ними меропри-ятия по перезахоронению воинов,
отдавших жизнь за Отечество.
Так по крупицам мы воспитываем у пап, мам
и их детей потребность быть нужным, приемлемым
в семье, в социуме, в стране.
Возрождение наших традиционных, а значит
крепких и ответственных семей, неразрывно связано
с нашей историей и православной культурой.
Мы поддерживаем связь с нашим духовенством,
посещаем Свято-Пафнутьев монастырь и ежегодно
по традиции организовывается и проводится
православно-патриотический палаточный лагерь
«Стратилатъ» для детей, нуждающихся в особой
заботе государства. Организаторы лагеря, наши
социальные педагоги и монастырь, ставят своей
целью: оздоровление детей, погружение в историю
Родины, обучение военным навыкам, духовнонравственное развитие и воспитание в православных
традициях.
Мы совершенствуем методы и
программы, опираясь на практику нашей работы,
чтобы помочь семье стать крепче, воспитывать
гармоничного, а значит счастливого гражданина. И
мы рады, что участвуем в этом важном деле. Мы
счастливы, когда из своего списка вычеркиваем
семьи, не уделяющие должного воспитания
детям, имеющие вредные привычки, когда в такие
обновленные семьи с радостью и доверием спешат
дети.
Когда сегодня наши воспитанники и
сотрудники будут раздавать прохожим ромашки,
символ праздника семьи любви верности, мы
обязательно встретим понимающие, светлые улыбки
- нас дома ждут, наш очаг не погас.
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Г. Куземкина

Ада птация и реабилитация

В

рамках декады инвалидов, проходящей с 3
по 10 декабря 2015 г., в Центре «Гармония»
состоялся круглый стол на тему «Проблемы
и возможности реабилитации детей и инвалидов в
Боровском районе».
На встрече обсудили вопросы лечения,
образования и воспитания детей-инвалидов, а также
тему доступности получения реабилитационных
услуг.
В работе круглого стола приняли участие
заместитель главы
районной
администрации
Александр Гладкий, депутат Законодательного
Собрания
области,
директор
«Гармонии»
Полина Клочинова, управляющая Калужского
регионального отделения Фонда социального
страхования Наталья Логачева,
руководитель
обнинского реабилитационного центра для детей
и подростков «Доверие» Светлана Дробышева,
представители главного бюро медико-социальной
экспертизы Калужской области, центральной
районной больницы, отдела социальной защиты
населения, Центра занятости, Пенсионного фонда,
отдела образования, родители детей-инвалидов.
Открывая мероприятие, Полина Клочинова
отметила: «Центр «Гармония» больше 20 лет работает
с семьями, в которых воспитываются дети-инвалиды,
мы тесно сотрудничаем со всеми учреждениями и
структурами, призванными обеспечить достойное
качество жизни, образования и реабилитации таких
деток. Мы придаём этой работе особое значение».
А Александр Гладкий добавил: «В нашем районе
проводится большая работа по социализации и
реабилитации детей-инвалидов. Например в этом
году нам удалось оборудовать две школы так,
чтобы их могли посещать детки с ограниченными
возможностями здоровья. Кроме того, боровский
ФОК также будет оснащён всем необходимым для
посещения это учреждения инвалидами».
Наталья Логачева в своём выступлении
отметила, что благодаря подобным встречам
родители
детей-инвалидов
получают
всю
необходимую информацию и могут напрямую
задать специалистам все интересующие вопросы,
касающиеся, например, программ реабилитации
детей
или
прохождения
медико-социальной

экспертизы,
получения
технических
средств
реабилитации или выплат пособий и льгот.
К слову сказать, такие вопросы были заданы.
Родителям детей-инвалидов разъяснили, каким
образом, где и в какие сроки они должны проходить
медико-социальную экспертизу. С января 2016 года
МСЭ для детей будет располагаться в Калуге, на
ул. Московской, 290, а раз в месяц специалисты
выезжают в районы, для жителей Боровского
района такой приём проходит в Обнинске. Кроме
того, собравшимся рассказали, на что обращать
особое внимание при составлении индивидуальной
реабилитационной программы. На основании этого
документа в последующем будут осуществляться
мероприятия, направленные на восстановление,
компенсацию
нарушенных
или
утраченных
функций организма ребёнка. Затронули также тему
своевременного ремонта или покупки технических
средств, компенсации затрат на самостоятельное
приобретение необходимых аппаратов. Помимо
этого, была представлена информация о санаторнокурортном лечении и порядке получения путёвок.
По словам специалистов, рассчитывать на такую
реабилитацию дети-инвалиды могут раз в три года,
хотя всё зависит от заболевания ребёнка.
Кроме того, родителям рассказали о выплатах
пособий и пенсий, производимых ЦЗСН и ПФР,
представили
информацию
о
трудоустройстве
инвалидов, «прорекламировали» отделение групп
дневного пребывания в социально-реабилитационном
центре в Балабаново (ул.Лермонтова, 14), где
для детей-инвалидов и де-тей с ограниченными
возможностями здоровья от трёх до 14 лет организован
целый комплекс реабилитационных услуг. Здесь
с детьми работают социальные педагоги, педагоги
дополнительного образования, логопед, психолог,
специалист по ЛФК.
В учреждении их адаптируют к жизни в
семье, обществе, к обучению и труду. Кроме того,
обучение проходят и родители, например, основам
медико-социальных знаний, навыков и умений для
осуществления реабилитационных мероприятий
в домашних условиях. Стоит также отметить, что
эти услуги предоставляются бесплатно, а дети
обеспечиваются двухразовым питанием.
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ПАМЯТЬ

10 сентября 2015 г. в ограде памятника
Латышской 201-й сд было произведено
захоронение 4 красноармейцев, поднятых
поисковым отрядом «Отечество» (командир
А.Ю. Шестопалов) в районе от Боровской
центральной больницы в сторону пос.
Институт.
Перед собравшими выступила директор
центра «Гармония» П.Д. Клочинова. Она
напомнила собравшимся,
что благодаря
поисковому отряду, который работает при
центре, удается сохранить имена
многих
красноармейцев погибших в годы Великой
Отечественной войны 1941-1942 гг.
на
территории нашего района. И наш долг перед
молодыми поколениями эту память сохранять и
бережно хранить.
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ОБ ЭТОМ БУДЕМ П ОМНИТЬ...

В селе Красное Боровского района 10
октября 2015 г. состоялось памятное мероприятие,
посвященное началу боевых действий на территории
Боровского района в октябре 1941 г. и памяти
бойцов Красной Армии, погибших на территории
населенных пунктов с.
Красное, Бердовка,
Бутовка, Санино, Митинки, Загрязье, Совьяки в
годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).
Организаторами
мероприятия
вытупили:
Боровское местное отделение Калужской областной
организации «Русское Географическое общество»
(председатель В.И. Осипов), Музей-мастерская А.К.
Бойко, поисковый отряд «Отечество» (командир
А.Ю. Шестопалов), руководители и учащиеся клуба
«Родник» (п. Институт, центр «Гармония»).
Литию о павших воинах в храме Архангела
Михаила служил священник Игорь Павлов.

Митинг, состоялся у памятного камня
погибшим воинам Красной Армии, начался с
минуты молчания. О героизме бойцов Красной
Армии, принявших неравный бой с фашистскими
захватчиками, рвавшимися к Москве, говорили
краеведы В.И. Осипов, советник по культуре главы
администрации г.Боровска В.А. Кобзарь, сотрудник
отдела «Книга Памяти» Центрального музея
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на
Поклонной Горе Г.Я. Грин, командир поискового
отряда «Отечество» А.Ю. Шестопалов, руководитель
клуба «Боровские кадеты» Ю.Г. Галанин. Стихи о
героизме защитников Отечества читали школьники
- члены клуба «Родник» (п. Институт, центр
«Гармония»). В почетном карауле у памятного
камня стояли боровские кадеты. Почтить память
погибших приехали воспитанники патриотического
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клуба «Юная Гвардия» Боровского района, работающего при СвятоПафнутьевом монастыре, члены краеведческого объединения
«Репинка» (Обнинск), «Вехи» (г. Балабаново), краеведы Боровска.
Участники митинга возложили цветы к памятному знаку.
После митинга А.К. Бойко пригласил осмотреть рядом
расположенный Музей-мастерскую, где один из разделов посвящен
5 ДНО (113-й сд). Участники митинга выразили благодарность
директору музея А,К, Бойко, который в музее рассказал о событиях
того далекого времени и мужестве бойцов Красной Армии.
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СОБЫТИЯ. ХРОНИКА
Мир глазами детей

Сейчас в Боровской картинной галерее
(музейно-выставочный
центр)
проходит
районная выставка
декоративно-прикладного и
изобразительного детского творчества «Мир глазами
детей» имени Игоря Солдатенкова. Посвящена
она Дню защиты детей и 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Батальные сцены,
натюрморты,
портреты,
трогательные сцены
встреч ветеранов и детей, летящие журавли,
напоминающие известную песню о ветеранах –
это далеко не все темы картин, представленных на
выставке. А еще здесь поделки, кашпо, цветы из
подручного материала. До чего же изобретательные
наши дети. Вот стоит золотой заварочный чайник.
Присмотритесь – сделан он из макаронных изделий.
Бумага, пластилин, глина, нитки – шедевры
получаются из любого материала.

Открытие выставки состоялось в День защиты
детей. В зале «картинки» не было свободных мест.
Дети, их родители и педагоги то и дело приносили
стулья и скамейки, но не ушли даже те, кому мест
не хватило.
С приветственными словами к авторам
выставочных
работ
обратились
заместитель
главы районной администрации по социальным
вопросам Александр Константинович Гладкий и
глава Боровска Николай Васильевич Кузнецов.
Они выразили восхищение творчеством ребят, их
светлым и добрым взглядом на мир, поздравили
всех с праздником и пожелали новых творческих
успехов.
Галина Ивановна Федюкова,
одна из
создателей «картинки» напомнила, что инициатором
проведения
подобных выставок был художник
Игорь Алексеевич Солдатенков, а центр социальной

помощи семье и детям «Гармония» подхватил его
идею и вот уже не одно десятилетие каждый год 1
июня открывается очередная детская выставка. Она
рассказала об известном в стране и мире художнике
Игоре Алексеевиче Солдатенкове - подвижнике,
который нес искусство в массы, умел находить
таланты и поддерживать их. Он очень любил и
часто рисовал наш город, поэтому неудивительно,
что именно его имя стала носить эта, ставшая
традиционной, выставка детского творчества.
Художница Ирина Полежаева рассказала, как
нелегко были жюри, членом которого она являлась,
определить лучшие работы среди лучших.
Выступления гостей органично вплетались
с выступлениями детского
художественного
коллектива «Картинка», каждый номер которого
встречали бурными аплодисментами.
Победители, создатели как собственных, так
и коллективных работ получили грамоты и подарки.
Но, главное, что ребята смогли познакомиться с
работами коллег, почерпнуть для себя что-то новое
и укрепить желание совершенствоваться.
О.В. Волкова, заместитель директора центра
социальной помощи семье и детям «Гармония».
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Здравствуй, здравствуй наше лето!

Воспитанники Боровского приюта «Забота» очень рады долгожданным летним каникулам. В честь
этого радостного события педагоги приюта организовали для ребят два больших мероприятия. Это праздник
«Летние веселушки» и туристический поход в соседнюю деревню.
На празднике ребята смогли продемонстрировать свои творческие и спортивные таланты. Они
пели частушки, хором исполнили песню про лето, рассказывали стихи и с удовольствием участвовали
в спортивных состязаниях. А наградой за их таланты стало хорошее настроение, весёлый смех, сладкие
призы и вкусное мороженное.
А туристический поход оставил ребятам и педагогам самые приятные впечатления. И дети, и
взрослые вдоволь наигрались в подвижные игры. А печёная картошка и жареные сосиски оказались самой
вкусной едой на свете.

Жизнь отряда «Ромашки» в клубе «Высокое»

Закончилась первая смена оздоровительного летнего лагеря в семейном клубе «Высоко». Здесь
отдохнули 32 ребенка 6-8 лет. Отряд свой ребята назвали «Ромашки».
Скучать детям было некогда – каждый день проходили интересные мероприятия, которые носили не
только развлекательный, но и познавательный характер. Воспитатели развивали творческие способности
ребят, учили их любить и беречь природу, учили здоровому образу жизни. Игры на свежем воздухе,
интересные встречи, беседы на различные темы в детской библиотеке. Ребята узнали героев нашей
области, значение ее герба. За это хочу поблагодарить библиотекарей Надежду Дерунову и Ольгу Малькову.
Викторины, веселые старты, песни и шутки – все это сдружило детей.

По традиции побывали в музее ПЧ-11,
посмотрели технику пожаротушения, познакомились
с нелегкой службой сотрудников МЧС. Спасибо
начальнику части Сергею Таранову. Встреча та
оставила незабываемые впечатления.
Огромное спасибо говорю и всему коллективу
столовой Боровской школы №1 за вкусные завтраки
и обеды.
Считаю, что наш коллектив справился со
своими задачами блестяще – каждому из нас
работа приносила радость, и дети были радостны и
счастливы.
О.Н. Филиппова, заведующая участковой
социальной службой «Высокое» Центра «Гармония».
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Иг р ы н а ш его д в о р а

Год назад в центре помощи семье и детям
«Гармония» возникла идея – возродить игры наших
мам и пап во время летних каникул.
В тех микрорайонах, где работают семейные
клубы по месту жительства, ребята задействованы,
но есть большие улицы, которые не охватывает
«Гармония». Вот так и возникла идея проекта
«Игры нашего двора» - в летнее время работать с
ребятами, которые предоставлены сами себе, с
которыми не работают социальные педагоги. В
микрорайонах улиц Пушкина и Некрасова были
развешены объявления. Дети и родители пришли
с ожиданием чего-то интересного, и мы рады, что
их ожидания оправдались. Мы не задействовали
всякие сложности для современных игр – мяч и
бумага, вот что понадобилось, чтобы интересно, и
со мысом провести время. «Вышибала», «Догоняла»
- те азартные игры, которые увлекали бабушек и
дедушек современных ребят, стали интересными и
для тех, кто увлекается компьютерными играми. За
играми детей с восхищением наблюдали родители.
К сожалению, пока нам не удалось привлечь и их
к игре, но мы уверены, что со временем и мамы
и папы будут с удовольствием играть со своими
детьми. Уверенность эта подтверждается тем, что
детские площадки, на которых мы работали, были
с любовью и старанием обустроенные жителями
микрорайонов – все чистенько, удобно для детей,
покрашено, до минимума убраны все возможности
травмы для детей.

В этом году социальные педагоги «Гармонии»
начали осуществление проекта «Игра нашего двора»
в микрорайоне ул. Пушкина. Дети и родители
нас ждали. Охотно и с азартом играли с мячом, в
хороводные игры. С интересом посетили мастеркласс, где научились - из обыкновенной бумаги
делать стаканчики, в которые можно собирать ягоды.
Закончилось мероприятие импровизированным
концертом.
Социальные педагоги отвечали на вопросы
детей и родителей, и договорились, что к следующей
встрече концерт будет подготовлен при помощи
мам и пап, которые поддержали идею концертов
нашего двора. Кстати, эта идея не новая. Как
рассказала моя коллега Галина Федюкова, бабушки
ее двора предложили им, детям, не шуметь и
не хулиганить, а подготовить концерт. Дети с
увлечением готовились, наряжались и были рады
аплодисментам в свой адрес. «Мы чувствовали себя
народными артистами своего микрорайона» - с
улыбкой вспоминает Галина Ивановна. Мы хотим
возродить эту старую традицию детских концертов
для своих соседей, и родители поддержали эту
идею.
Лето продолжается, и социальные педагоги не
раз еще придут к ребятам улиц, где нет участковых
социальных служб, и мы вместе порадуемся встрече
и интересно проведем время вместе.
Е.Л.
Котенева,
сотрудник
Центра
«Гармония»

Выражаем благодарность
Лето - важная пора для каждого ребёнка. За короткие три месяца ему нужно отдохнуть от школьных нагрузок, набраться
сил на следующий учебный год, научиться чему-нибудь новому и полезному, пообщаться с друзьями. И всё это зависит от нас,
взрослых. Мы выражаем огромную благодарность директору Центра «Гармония» Полине Клочиновой за то, что она изыскала
возможность организовать летний отдых для детей п. Институт, и, совместно с отделом образования, доставку ребят в
школьную столовую. Ежедневно наши дети с радостью убегали в лагерь и возвращались со счастливыми глазами. Спасибо вам!
Благодарим начальника оздоровительного лагеря Е. Воробьёву, заведующую и работников столовой школы №1 за чёткую
организацию и вкусные обеды.
И хотим обратиться к руководителям тех организаций, которые прекратили горячее водоснабжение школьной столовой
в разгар лагерной смены, с просьбой не относиться формально к своим обязанностям и учитывать, что в районе существует
программа по летнему отдыху и оздоровлению детей. Уверенны, что ваши дети предпочли бы получить вкусную и здоровую пищу,
а не сухой паёк.
Спасибо социальным педагогам участковой социальной службы п. Институт, сделавшим это лето незабываемым для наших
детей.
С. КУРМЫСА, Н. ОВЧАРОВА, Н. МАТВЕЕВА, родители детей из п. Институт
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В последний день июня в сквере возле
культурно-выставочного центра звучали детские
голоса, смех, все аттракционы были задействованы
девчонками и мальчишками – взрослые и деты в
ожидания праздника, посвященного закрытию
первой смены лагерей дневного пребывания,
которые работали при первой боровской школе и
при семейных клубах центра «Гармония».

13
(клуб «Родник»), дружно пели вместе с героями
«Бременских музыкантов». Дружные аплодисменты
и восторженные оклики не смолкали».
Но все хорошее быстро кончается. Последние
овации были в адрес П.Д. Клочиновой, директора
«Гармонии», которая поздравила ребят, отметила
мастерство юных артистов, поблагодарила педагогов
и напомнила, что повод для радости еще много –
каникулы продолжаются. Все участники получили
в подарок сладкие призы, а команды – грамоты.
Г.И. Федюкова, заведующая отделением
Центра «Гармония»
Турслет

И вот ведущие, Тамаз Гиоргадзе и Анастасия
Сафарова
начинают праздник. Возле сцены
собираются зрители и участники лагерных смен.
Именно они стали главными героями концерта.
Каждый отряд, совмест6но с педагогами и
вожатыми подготовили спектакли- сказки. Ребята
сами готовили декорации и костюмы.
Кажется, совсем недавно в этом же сквере была
проведена «Знакомочка» - через игры и состязания
отряды знакомились друг с другом, находили
друзей, но пришло время закрытия лагерей.

«Понравилось в лагере?» , «Хотите отдохнуть
еще?» - на эти вопросы звучало дружное ребячье
«Да!».
Надо отметить, что, ведущие умело
поддерживали настроение и участников, и зрителей
на высоком уровне, владели залом и не давали
никому скучать.
И вот, первыми со «Сказкой о Золотом
петушке» вышли ребята отряда первой школы со
«Сказкой о Золотом петушке». Эстафету продолжили
отряд
клуба «Высокое» - сказка «Двенадцать
месяцев».
Далее все смотрели
«Буратино»

Дата выбрана не случайно - турслёт приурочен
к Международному дню борьбы с наркоманией.
Ежегодно в этот день Центр творческого развития
организует и проводит для ребят туристическую
программу, соответствующую их возрасту и уровню
подготовки. В этом году участниками стали
команды из первой, второй, ноосферной школ г.
Боровска, третьей балабановской, ермолинской
школ, клуба «Родник» Центра социальной помощи
семье и детям «Гармония», детско-юношеской
спортивной школы и Центра творческого развития.
Перед началом соревновательной части с
приветственным словом к коман¬дам обратились
главный специалист отдела образования Ирина
Карицкая и председатель районного Молодежного
совета Ольга Подплутова. А дальше началась
конкурсная программа, которая предполагала
приветствие команд, презентацию плаката «Все
краски,
кроме чёрной»,
пропагандирующего
здоровый образ жизни, исполнение туристской
песни и прохождение туристической тропы.

Самой сложной станцией туристической
тропы оказался азимут. У многих детей весьма
смутное представление о компасе и о том, как
им пользуются. Зато навесная переправа и
краеведческая викторина прошли на «Ура!». Для
болельщиков тоже нашлось задание: сделать самый
вкусный и необычный бутерброд и тапочки из
подручного материала. Участники проявили чудеса
выдумки: бутерброды были как из овощей и фруктов,
так и из ягод и чипсов. Обувь украшали цветами,
учитывали размер и удобство в надевании. Члены
жюри получили невероятный заряд эстетического
удовольствия.
Завершился праздник большим
дружным флеш-мобом под мелодию «Макароны»
под руководством вожатых Центра творческого
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развития Ангелины Агаджанян, Дарьи Тунякиной и
Виолетты Дильдаровой. Танцевали с удовольствием
все, даже взрослые.
Подсчитав баллы всех этапов, лучшей
была признана команда «Ваньки-встаньки» из
клуба «Родник». Второе место досталось команде
«Классная компания» из ноосферной школы, а
третьими стали «Спартанцы» из детско-юношеской
спортивной школы.
Все команды получили
в подарок волейбольные мячи и грамоты, а
побе¬дители и призеры унесли еще и кубки. Их
вручила ведущий специалист отдела молодежной
политики Снежанна Симоненко.
Н. Скородумова

ПОЗДРАВЛЯЕМ! Команду «Ваньки-встаньки»
участковой социальной службы поселка Институт
и их вожатых Засимкину В., Нурдавлетову
Э., Романову А., которые стали победителями
в Районном туристско-краеведческом слете
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
детей, посвященном Международному дню борьбы
с наркоманией. Эта команда оставила позади очень
сильных соперников из общеобразовательных школ
Боровска, Балабаново, Ермолино, Спортивной
школы и Центра творческого развития. Юные
туристы показали хорошие знания в краеведении,
спортивном ориентировании, успешно выполнили
все спортивные задания. Всем надолго запомнится
конкурс туристической песни и флешмоб «Мы за
здоровый образ жизни!»
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«Дружная молодежь»

С 10 по 12 июля в Боровском районе

д. Совьяки река Боринка прошёл первый
за многие годы молодежный слет «Дружная
молодежь».
Молодёжный
слет
был
организован Центром социальной помощи
семье и детям «Гармония», администрацией
г.Боровска, отделом молодежной политики
и спорта и отделом культуры Боровского
района. Погода в эти дни нас совершенно не
радовала. Огромная туча, из которой стеной
шел дождь, взяла азимут на наш лагерь. Через
пятнадцать минут мы с радостью поняли, что
туча промахнулась, и побежали проходить
полосу препятствий. Переправа, колючая
проволока, тарзанка, болото и колодец препятствия были не самые простые. На
последнем задании дождь всё же пошел, но
полосу препятствий мы прошли до конца. К
следующим этапам эстафеты приступить было
невозможно, и все отправились за общий
стол под тент. Не смотря на противную
погоду за столом было весело. Расчехлили
гитару. Песни были знакомы, слова в этих
песнях про самое главное - добро, дружбу и
конечно любовь! На многих слётах и подобных
мероприятиях, часто их девизы и названия
были банальны и неправдоподобны. Но это не
про наш слёт: «Дружная молодёжь» - в точку! К
вечеру перестал идти дождь, нас ждал вкусный
ужин и посиделки, теперь уже у костра. К
нам на огонек приехали гости: Клочинова
Полина Дмитриевна – директор центра
«Гармония». Полина Дмитриевна отметила,
что, несмотря на плохую погоду, настроение

у ребят позитивное, а так же такие начинания
как работа с молодежью стоит поддерживать
и преумножать. После, в темноте мы пошли
к речке, где был приготовлен сюрприз. Про
сюрприз не расскажу, в этом надо участвовать
и видеть всё своими глазами. Скажу только,
что было очень душевно! Не рассказать про все
мероприятия, не передать всех эмоций. Что бы
всё прочувствовать нужно быть там. Я желаю
этому слёту быть постоянным, преодолевать все
трудности, оставаться таким же интересным,
весёлым и дружным! Спасибо организаторам
слета: Гиоргадзе Тамазу, Сафаровой Анастасии,
Симоненко Снежане и Шмаковой Анастасии.
Поздравляем победителей - команду молодежи
с. Ворсино! Так держать! До встречи в
следующем году.
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КАНИКУЛЫ В ЕРМОЛИНО

Для многих родителей летние каникулы - это
самое сложное время, большую часть которого, дети
предоставлены самим себе. Воспитанные компьютером
и телевизором, не имеющие понятия о традициях и
культуре родного края, имеют размытые представления
о нормах поведения, не умеют безопасно и с пользой
проводить досуг. В помощь таким семьям и детям,
нуждающимся в социальной поддержке, Ермолинский
филиал центра «Гармония» совместно с храмом
Николая Чудотворца в Русиново, вот уже третий год
подряд, дарят возможность детям, из социальнонезащищенных категорий семей, провести весело,
активно и с пользой один летний месяц.
С 6 июля 2015 г. на базе Храма начала работу
смена по летней социально-культурной программе
оздоровления
и
занятости
детей
«Истоки»,
разработанной
и
реализуемой
специалистами
Ермолинского филиала ЦСПСД «Гармония». Смена
продлилаь по 31 июля. Участниками программы
стали более 40 детей, в возрасте от 6 до 15 лет, из
различных категорий семей таких как, многодетные,
опека, неполные (развод), одинокие мамы, беженцы
с Украины и ТЖС.
Есть одно распространенное заблуждение:
православные лагеря - только для верующих, воцер-

ковленных детей. На самом деле большинство ныне
действующих православно ориентированных лагерей
открыты для всех, у кого «специализация» лагеря
не вызывает отторжения. Главное, чтобы новички
понимали, куда они идут, и с уважением относились к
правилам, руководителям и другим участникам.
Несмотря на то, что Храм находится в очень
живописном месте, рядом с рекой, на берегу которой
у детей есть возможность играть в подвижные игры,
им все - равно необходима и активная творческопознавательная деятельность.
Задачами для педагогов и вожатых, в рамках
реализации
социально-культурной
программы
«Истоки»,
стали:
оздоровление
детей,
путем
привлечение их к занятиям спортом: совместно
со стадионом «Труд» - веселые старты, турнир по
пионерболу, турнир по бадминтону и метанию дротиков;
путем закаливания - купания в источниках Храма,
с письменного разрешения родителей. Обучение
детей основным правилам поведения на природе и
меры защиты. Организация летней занятости детей,
воспитание всесторонне развитой личности, развитие

познавательных интересов, расширение кругозора
детей, обучение основам православной культурытворческие занятия, викторины и интеллектуальные
игры, игры на свежем воздухе, экскурсии в пожарные
части Боровска и Ворсино, участие в мероприятие
возле ДК «Полет» ко Дню семьи, любви и верности,
пеший поход в Свято -Пафнутьев Боровский монастырь
с экскурсией на колокольню.
Каждый день для ребят наполнен различными
мероприятиями. Для более интересного проведения
мероприятий вся группа детей была разделена на
три отряда: «Улыбка», «Радуга» и самые маленькие
участники - отряд «Дружба». Воспитателями для
детей на период работы программы стали социальные
педагоги Ермолинского филиала - Кищенко К.И.
и Бровчук К.С., вожатыми - Нечаева Ульяна,
Пухликов Александр,
Вьюнникова Валерия и
Кучерова Александра. В распоряжении летней площадки помещение воскресной школы Русиново,
детская площадка возле Храма, смотровая площадка
и турники, а также купели на источниках, где дети
в жаркую погоду готовы плескаться целый день,
восхищая паломников приезжающих в Храм Николая
Чудотворца.
Все необходимое для проведения летней
площадки и полноценного отдыха детей приобреталось
на средства Храма, спонсоров и пожертвования
родителей. Для детей организованно полноценное
трехразовое питание: на завтрак обязательно молочные
каши, обед, полдник, с чаепитием и фруктами.
Закончится смена, дети разойдутся по домам
с огромной надеждой и верой, что в следущем году
летняя площадка вновь распахнет свои двери для
ребят, многие из которых уже стремятся записаться в
лагерь на будущей год.
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ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ

На базе СРЦ «Ориентир» г. Балабаново со 2
июля 2015 г. 15 детей посещают летний лагерь труда
и отдыха по программе «Я человек - я гражданин».
Ребята проводят трудовой десант во взрослой
городской библиотеке, в храме Святого праведного
Иоанна Кронштадтского, при территории СРЦ
«Ориентир».
В
библиотеке дети помогают
сортировать книги, расставлять их на стеллажи. В
Храме пропалывают грядки, помогают при уборке
в храме. Для ребят были проведены экскурсии в

«Соберемся в школу»

19 августа в центре «Гармония» стартовала
ярмарка «Соберемся в школу», где родители с
детьми-школьниками могут подобрать для себя
одежду, обувь, получить набор школьно-письменных
принадлежностей. Ярмарка состоялась благодаря
активности боровчан
и сотрудничеству центра
с рядом предприятий Калужской, Московской
области. Ярмарка проходит в рамках ежегодной
акции «Школьник».
«Парк птиц» посетили и в Храм Николая Чудотворца
в Ермолино, были на сеансе в кинотеатре «Мир» г.
Обнинска на просмотре мультфильма. Ежедневно
дети проводят трудовой десант, а после обеда
проводятся игровые программы, игры на улице,
тренинги по «Правам человека». Приняли участие
в 2 мероприятиях в детской библиотеке «По сказкам
Андерсена» и «День Петра и Февроньи». Программа
лагеря рассчитана на 21 день и продлится до 30
июля.
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СТРАТИЛАТЪ-2015

Самая счастливая пора для школьников – это
летние каникулы. Она должна быть заполнена новыми
впечатлениями, знакомствами и событиями. Таким
знаковым событием для 60 подростков Боровского
района явилось открытие 23 июля смены палаточного
православно-патриотического лагеря «Стратилатъ».
В смене участвуют разные дети, здесь есть и дети из
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, из
семей, приехавших из Украины. Программа насыщена
однодневными походами и большими играми, целью
которых является познание православной культуры
и истории страны, развитие коммуникабельности и
любознательности.
Стоит отметить, что «Стратилатъ» успешно
проводится уже четвертый год благодаря тесному
сотрудничеству Центра социальной помощи семье
и детям «Гармония» и Свято-Пафнутьев Боровского
монастыря. Значительный вклад в организацию лагеря
и проведение программ, направленных на знакомство
с историческими событиями в истории России,
вносит и Фонд социально-культурных инициатив,
который уже третий год участвует в проведении смен,
и стал надежным другом «Стратилата».
Мы с радостью замечаем, как дети меняются в
лучшую сторону. Есть из них и такие, которые теперь
стали помощниками воспитателей и сами участвуют
в проведении мероприятий лагеря. А кто знает,
может быть в скором времени они пригласят нас в
свой лагерь, который продолжит добрые традиции
«Стратилата».
А.Ю. Морозова, заведующая отделом Центра
«Гармония».
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«Гармония» - Дню Боровска

«Что? Где? Когда?».

20 августа в городском Боровском музейновыставочном центре состоялись 10-е, юбилейные
игры «Что? Где? Когда?». В них участвовало 11
команд из города Боровска. Это были команды
представлявшие педагогов и выпускников МОУ
СОШ №1 г. Боровска, молодое поколение и людей
умудрённых жизненным опытом, представителей
власти и общественных деятелей. Впервые в этих
играх принимала участие команда нашего центра.
Было три тура вопросов, все они были весьма
заковыристыми и требовали знаний и логического
мышления. Наша команда под руководством
директора Клочиновой П.Д. ,оказалась не только
подкованной по многим вопросам, но и самой
быстрой. В результате мы заняли второе место!

22 августа в Этномире состоялся старт XX
ежегодного юбилейного велопробега СПОРТ ВО
БЛАГО в поддержку детей с синдромом Дауна.
Главными целями велопробега стали сбор средств на
программы развития для детей с синдромом Дауна и
привлечение внимания общества к людям с особыми
потребностями. В этом году на это мероприятие
были приглашены семьи с детьми, имеющими это
заболевание проживающие в Боровском районе и
г. Обнинске.
Завершился
велопробег
23
августа
грандиозным проездом по центральным набережным
и улицам Москвы от Лужников до ВДНХ.
Организатором мероприятия выступил российский
благотворительный фонд «Даунсайд Ап».

В этом году день рождения Боровска был
отмечен ярко и красочно. На улице Ленина
движение транспорта было перекрыто, и здесь были
открыты торговые палатки, аттракционы, можно
было покататься на лошадях. Словом, каждый,
и взрослый, и ребенок могли найти занятие по
душе. Свою лепту в парк развлечений внес Центр
помощи семье и детям «Гармония». Программа,
подготовленная для ребят, называлась «Город
веселых затей». В ее рамках социальные педагоги
организовали для детей подвижные игры, мастерклассы. Детишки смогли поучаствовать в конкурсе
рисунка на асфальте. С удовольствием девочки и
мальчишки приняли участие в подготовке плаката
«Наш любимый город Боровск». Кто рисовал, кто
приклеивал цветы и рисунки. Когда плакат был
готов, можно было увидеть наш город глазами
детей. Цветные шары, детские улыбки и смех
сопровождали все мероприятия, организованные
социальными педагогами.
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День Боровска в этом году совпал с большим
государственным праздником – Днем Российского
государственного флага. До начала торжественного
мероприятия, дети и педагоги рисовали флаг,
запустили в небо шары трех цветов – белые, красные
и синие. В митинге по этому поводу участвовали
и сотрудники «Гармонии». Они также объясняли
детям значение этого государственного атрибута,
рассказывали историю триколора,
объясняли
значение праздника.
О. Макар, сотрудник Центра «Гармония»
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Как и в прошлом году, активное участие в
акции принимают многие жители нашего города.
Они приносят в Центр детские и подростковые вещи,
в том числе и предметы школьной формы, пусть и
б/у, но вхорошем состоянии. Всем неравнодушным
гражданам за отзывчивость и участие отдельное
«спасибо».
Акция «Школьник - 2015» продолжается. В
течение учебного года дети-школьники из семей,
нуждающихся в социальной поддержке, по мере
поступления денежных средств будут обеспечиваться
школьными наборами. Надеемся, что на наше
обращение еще откликнутсядругие индивидуальные
предприниматели,коммерческие и некоммерческие
организации.
Г.В. Волосатова, методист ЦСПСД «Гармония».

Акция «Школьник - 2015»
для ермолинских детей

Ежегодно в августе-сентябре в районе проходит
областная акция «Школьник». В проведении акции принимают участие различные организации,
спонсоры, волонтеры. Акция проходит под девизом
«Соберем ребенка в школу». Цель этой акции –
помочь родителям малообеспеченных семей собрать
своих детей в школу. В основном, это семьи,
находящиеся в трудной жизненной ситуации,
многодетные
семьи,
семьи-переселенцы
из
Украины.Таким семьям поддержканеобходима, т.к.
собрать в нынешнее время ребенка в школу требует
немалых материальных затрат, а во многих семьях не
по одному школьнику.

100 ермолинских детей школьного возрастаиз
многодетных семей в канун нового учебного года
получили школьные наборы, необходимые для
успешного начала учебы: тетради, ручки, карандаши,
альбом, дневник, пластилин, фломастеры, цветную
бумагу и др. Всего перечне канцелярского набора
от 22 до 31-йтоварной единицы (в зависимости от
возраста ребенка) на сумму 400 рублей.Наборы
приобретены на денежные средства, выделенные
администрацией города. В этом году на обращение
нашего учреждения оказать содействие в проведении
акции пока откликнулисьнемногие предприниматели
и
организации.
Выражаем
благодарностьза
оказание финансовой помощи предпринимателю
Неделько А.Д., на деньги которого приобретено 18
наборов для детей из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

16 сентября, в 13.00 в отделении филиала
Центра "Гармония" в городе Балабаново СРЦН
"Ориентир" по адресу: ул. Лесная, д. 16 состоялось
мероприятие для детей, посвящённое началу нового
учебного года. Гостями праздника стали ученики 3
класса СОШ № 4 г. Балабаново вместе с классным
руководителем - Броцман Светланой Викторовной.
В ходе мероприятия дети узнали об истории школы
и разных наук, с большим энтузиазмом участвовали
с конкурсной программе, проходившей в виде
командных состязаний. Лидерство несколько раз
переходило от одной команды к другой, однако, в
результате напряжённой борьбы выяснилось, что
обе команды очень сильны, но главное - равны
по силам. В итоге победила дружба. Все ребята
получили призы и поздравления от ведущих,
а покидали филиал СРЦН "Ориентир" в очень
хорошем настроении.
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Мероприятия ко «Дню знаний»
в филиале СРЦН «Ориентир»

27 августа 2015 года в филиале СРЦН
«Ориентир» состоялся большой праздник «Прощай
лето». В празднике участвовали дети городаи
их родители, попавшие в трудную жизненную
ситуацию.
Перед началом праздника отец Димитрий
иерей храма св. прав. Иоанна Кронштадтского
провел молебен к новому учебному году.
Детей и родителей поздравила с новым
учебным годом заместитель главы администрации
по социальным вопросам ГП «Город Балабаново»
Филатова Н. С. и вручила детям наборы школьных
принадлежностей.
Всего было вручено 100
подарков.
Веселые персонажи – «Знайка», «Незнайка»
и
«Клякса»
устроили
для
детей
веселую
развлекательную, конкурсную программу.
Завершился праздник благотворительным
обедом. Дети с удовольствием ели гречневую кашу
с тушенкой, свежеиспеченные
булочки, пили
компот и, конечно, сладости.
М.Г. Елагина, методист филиала СРЦН
«Ориентир».
Праздник спорта, красоты и добра

8 сетября 2015 г.Уже не первый раз в Боровск с
благотворительными акциями приезжает Кристина
Колганова,
обладательница
титула
«Миссис
Москва-2011», а также глава попечительского совета
благотворительного фонда «Созвездие детских
талантов». В рамках этой деятельности мать троих
детей давно и активно сотрудничает с боровским
Центром помощи семье и детям «Гармония».
Как и в прошлые годы, Кристина приехала не
одна, а с целой командой спортсменов, артистов,
сотрудников телевидения под условным названием
«Звёздный десант». В их числе чемпион мира по
боевому самбо Сергей Харитонов, композитор и
певец Андрей Алексин (который тоже не первый
раз в Боровске), телеведущий первого канала
Тимур Соловьёв, участники телепроекта «Голос».
Из заявленных гостей не посетили наш город
только бывшие футболисты российской сборной
Евгений Алдонин и Дмитрий Булыкин. Они уже
хотя и закончили спортивную карьеру, но остаются
людьми занятыми и востребованными. Судя по
откликам боровчан, многие ждали именно их.
Но и без этого было на что и на кого
посмотреть. А началось всё с увлекательного
шоу на мотоциклах, квадроциклах, автомобилях.
Вдоль улицы Ленина перед зданием РДК гонщики
демонстрировали умопомрачительное, виртуозное
владение своими железными конями, приводя в
безумный восторг публику. Радостные визги детей
порой даже заглушали визг тормозов.
Дальше – больше.
На сцену вышел
знаменитый Брюс Хлебников. Он прославился
в середине 1990-х, когда пятилетним ребёнком
сдвинул с места автомобиль «Волга». Всего же на

счету Брюса 34 рекорда в Книге Гиннесса.
Боровчане раскрыв рты наблюдали, как он
легко напополам разрывает толстенные книги и
календари, демонстрирует феноменальное владение
своим телом.
Кульминация настала, когда на площадку
подъехала «Газель», её тросом подвязали к длинным
волосам Брюса. Предложили ребятне заполнить
машину, чем те не преминули воспользоваться.
Наш уникальный гость без особого труда протащил
микроавтобус на несколько метров, пока не
отвязался буксир.
Да что ему какая-то там «Газель», если он
таскал 12-тонный истребитель и 22-тонный пароход
с пассажирами на борту? Хотя, казалось бы,
молодой человек вполне средних габаритов – 178
сантиметров рост и 76 килограммов вес.
Весьма трогательным был эпизод, когда
после своего выступления Брюс подошёл к юноше,
сидящему в инвалидной коляске, и провел с ним
приободряющую беседу. Крепись, мол, нет ничего
невозможного. Человек способен на многое, умеет
выйти из самых сложных жизненных ситуаций.
«Я всегда готов участвовать в подобных акциях,
рад приезду в Боровск с такой командой, и ощущаю
реальную отдачу от подобных мероприятий, говорит Брюс Хлебников, - и если верить в лучшее,
то всё получится».
Брюс раздавал автографы, а Кристина тем
временем раздавала подарки детям с некоторыми
физическими проблемами. А её коллеги по
«Звёздному десанту» охотно раздавали интервью.
«Когда у нас есть возможность встретиться
вдали от мегаполиса, - это особые ощущения,
тем более в таком уютном и красивом городе как
Боровск, - говорит Колганова. - Нам хотелось бы
показать командный дух, сплочённость. Дай Бог,
чтобы наши выступления дали возможность детям
поверить в себя, пройти какие-то преграды».
После этого Кристина обратила внимание
на ящик для сбора денег для операции боровскому
мальчику. И пошли пожертвования. Вот она –
одна из главных целей «Звёздного десанта».
Вышли на сцену глава города Боровска
Николай Кузнецов и директор «Гармонии» Полина
Клочинова.
«Нам очень повезло, что встретились и
наладили контакт с Кристиной Колгановой, говорит Полина Дмитриевна. – И каждый такой
приезд – это большое событие для города, и для
района».
А потом мероприятие переместилось в спортзал
ДЮСШ, где в центре внимания был чемпион мира
по боевому самбо Сергей Харитонов. Ох, как ребята
старались выполнять всё, что предлагали Сергей и
его соратники по боевым единоборствам!
А в заключение – огромное количество
автографов, совместных фотографий и пожеланий
дальнейших встреч.
Д. Одиноков
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«Знай-ка» открывает учебный год

25 сентября в участковой социальной службе
«Высокое»
вновь
состоялось
торжественное
открытие реабилитационной программы «Знайка». На празднике присутствовало 17 детей и их
родители, а так же и гости. Тематика праздника и
украшение зала были посвящены золотой осени.
В заранее подготовленной праздничной программе
приняли участие не только дети, но и их родители.
Центральным персонажем представления была
Краса-Осень, которую исполнила ученица БСШ
№1 Анастасия Демидкова.
Педагоги программы учли свойственное детям
игривое настроение: ребята танцевали, играли,
соревновались и отгадывали логические загадки.
По окончании торжественной части для лучшего
знакомства с клубом, была проведена экскурсияпутешествие.
Торжественное
мероприятие
закончилось практическим занятием, на котором
дети раскрасили кленовые листья в яркие цвета
осени, тем самым подарив всем праздничное
настроение.
В заключение торжества дети не только
приобрели новых друзей, сладкие подарки, отличное
настроение, а еще у них появился позитивный
настрой на дальнейшую работу в программе «Знайка».
И.В.
Сахапова,
социальный
педагог
участковой социальной службы «Высокое».
мир и клир. 2015

С3 по 8 ноября по благословению Митрополита
Калужского и Боровского Климента в г. Калуга
проходила IХ православная межрегиональная
выставка-ярмарка «МИР и КЛИР». На выставке
были представлены православные святыни из
разных уголков России: книжные новинки, церковная утварь, натуральный мед урожая 2015 г,
лекарственные травы и продукция монастырей.
Ежегодно по сложившийся традиции Боровский
центр социальной помощи семьи и детям «Гармония»
участвует в выставке-ярмарке, представляя свои
информационные материалы, буклеты, журналы,
стенд, творческие работы участковых социальных
служб
Боровска:
«Высокое»,
руководитель
творческого объединения Ольга Филиппова и
«Огонек» представителем которого является Ветрова
Светлана. Открыла концертную программу старшая
группа танцевально-хореографического ансамбля
«Юность» под руководством Елены Нефедкиной.
Так же были продемонстрирована концертная
программа, которая включала танцы: «Купола»,
«Четыре двора». Оригинальное исполнение и
красочные костюмы не могли оставить зрителей
равнодушными. Сотрудники центра «Гармония»
делились опытом и мастерством с посетителями
и участниками выставки-ярмарки собирая на свои
мастер-классы множество поклонников народного
творчества под руководством Светланы Ветровой.
По традиции организаторами выставки был передан
мед для ребят, проживающих в социальном приюте
«Забота». Участие в выставке для представителей
центра «Гармония» было не только интересным, но
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и полезным в рамках обмена опытом. За постоянное
участие в выставке-ярмарке «Мир и Клир» были
награждены благодарственными письмами: центр
«Гармония», Ольга Филиппова - руководитель
УСС «Высокое» ,социальный педагог участковой
социальной службы «Огонек» - Светлана Ветрова
и руководитель танцевально-хореографического
ансамбля «Юность» центра «Гармония» - Елена
Нефедкина.
О.Н.
Филиппова,
социальный
педагог
участковой социальной службы «Высокое».
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23 октября 2015г. в Боровском СПДП
«Забота» прошёл День открытых дверей, на
котором все желающие могли ознакомиться
с данным учреждением и услугами, которые
оно предоставляет. Форма проведения
мероприятия была празднично-игровая:
воспитанники показали спектакль, в котором
продемонстрировали работу специалистов
приюта.
Продолжилось
мероприятие
весёлыми конкурсами с участием гостей,
сотрудников и воспитанников. Участникам
было показано слайд-шоу о работе
приюта за последний год. Завершилось
мероприятие совместным чаепитием за
общим столом.

День народного единства в клубе «Добрый дом»

В рамках празднования Дня народного
единства в клубе « Добрый дом» для детей были
проведены следующие мероприятия:
- 29.10.-03.11.15 - конкурс детского рисунка,
приуроченный ко Дню народного единства, на
тему «Когда мы едины – мы непобедимы». Дети
ознакомились с историей праздника, с работами
художников,
посвященными
историческим
событиям Смутного времени. В конкурсе приняли
участие 11 детей. В своих рисунках ребята выразили
свое понимание и отношение к празднику. По
итогам конкурса три работы были признаны
лучшими, победители награждены сувенирами.
- 02.11. проведена беседа « Мы - один
народ, у нас - одна страна» - об историческом и
культурном наследии нашего многонационального
государства. Знание истории и культуры народов,
проживающих на территории нашей страны,
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помогает в дальнейшем с уважением и интересом
относиться к традициям других народов. В беседе
участвовали 11 детей.
Прошло игровое занятие « Всем известно,
что Земля начинается с Кремля». Цель занятия:
расширить знания детей об истории города Москвы,
об условиях жизни древних москвичей (10 детей)
- 03.11. – беседа с презентацией « История
праздника Дня народного единства».
Цель
беседы: познакомить детей с историей праздника,
героическим прошлым нашей Родины. В конце
беседы была проведена викторина « 4 ноября - День
народного единства».

Дети с интересом отвечали на вопросы. Среди
10 участников победителем стала Гусева Мария.
- прошло групповое занятие-конструирование
« Старинная крепость». Цель занятия: развитие
художественных и конструктивных способностей у
детей через творчество.
05.11. – интеллектуальная игра
«Поле
чудес» на тему: « Символы России». Знание
государственных символов - почетная обязанность
каждого гражданина страны, показатель уважения и
любви к своему Отечеству (10 участников).
Прошел поэтический конкурс: стихотворение
И. Агеевой « Флаг России - триколор».
Победитель - Леоненкова Вероника.
06.11. музыкальный час «Пою тебе, моя
Россия». Данное мероприятие помогает приобщить
детей к музыкальной и поэтической культуре
России, привить уважение к собственной истории
и чувство гордости за свой народ, и свою Отчизну
(10 детей).
Всего мероприятиями было охвачено 17 детей.
Ответственные за проведение мероприятий:
Руди Т.В., Демкина М.В., Волосатова В.Г.
Ребята с нашего двора

Укрепление здоровья детей, воспитание
взаимопонимания и сплоченности в коллективе вот одна из главных задач проведения городского
физкультурно-спортивного соревнования «Ребята
с нашего двора», которые прошли на прошедшей
неделе в спортивном зале МОУ ДОД «Боровская
ДЮСШ».
5 ноября в рамках праздника Дня народного
единства под звуки гимна России жители Боровска в
возрасте от 8 до 12 лет и их болельщики торжественно
открыли спортивные состязания «Ребята с нашего
двора».

Заявили себя для участия в конкурсах
четыре команды: футбольный клуб «Боровск» от
ЦТР; «Радуга», «Огонек», «Лучшие» от центра
«Гармония» и после построения тут же приступили
к соревнованиям, которые должны были определить
самых быстрых, ловких, выносливых. Состязания
проходили
весело и азартно, ребята готовы
были отдать все сила для победы, сражаясь в
многочисленных конкурсах, таких как - ведение
мяча клюшкой, чехарда, туристическая полоса,
перенос мяча на теннисной ракетке, самый длинный
прыжок и т.д.. Все были лучшими и достойными,
но соревнования на то и есть соревнования, где
жюри не смотря на все мелкие недочеты все таки
подвело итоги: первое место досталось команде
«Лучшие» - клуб «Родник», поселок Институт центр «Гармония»; второе место досталось команде
футбольный клуб «Боровск» - ЦТР, третье место
заняла команда «Радуга» - центр «Гармония».
Организаторы физкультурно-оздоровительных
соревнований «Ребята с нашего двора», а это:
МОУ ДОД «Боровская ДЮСШ», районный отдел
образования, центр «Гармония» - поздравили
победителей, вручив детям грамоты и призы с
пожеланием спортивного здоровья, бодрости духа и
как можно регулярнее заниматься физкультурой и
спортом.
А.А. Ралка, методист центра «Гармония».
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«Человек, который верит в сказку,
однажды в нее попадет,
потому что у него есть сердце… »

В старые древние времена наши предки
не спешили наказывать детей за их проступки,
а рассказывали поучительную сказку,
чтоб
провинившийся смог осмыслить свое поведение,
сделать выводы и не повторять ошибок. Рассказывая
сказки, взрослые передают детям опыт предыдущих
поколений,
помогают
ребенку
познавать
окружающий мир и себя в нем, отличать добро и
зло, сопереживать.

К сожалению, в настоящее время существует
проблема – дети не любят слушать и читать
художественную
литературу.
Зачастую
они
остаются дома одни, испытывая дефицит общения
с родителями и сверстниками, и замыкаясь на
телевизоре или компьютере. Спомощью современных
технологий на них свалился шквал информации,
причем зачастую негативной. Наши дети стали
менее чувствительными и отзывчивыми. Педагоги
и медики отмечают у детей снижение умственной
работоспособности, излишнюю возбудимость и
раздражительность, эмоциональную истощенность
и агрессивность. А исправить данную ситуацию и
«неправильные» черты характера поможет, как ни
странно, сказка.
Именно поэтому 6 ноября День открытых
дверей в Участковой социальной службе п.Институт
Центра «Гармония» было решено провести в форме
сказочного турнира, посвященного Году Литературы
в России. В викторине «В гостях у сказки» приняли
участие дети из УСС «Высокое», УСС «Огонек» и ул.
Некрасова, а организаторами стали воспитанники
Детского творческого объединения «Актилит» УСС
п. Институт.

Участникам пришлось отвечать на вопросы,
угадывать героев сказок по принадлежащим им
вещам, и сказочные предметы из ларца, узнавать
сказки по театрализованным отрывкам из них и даже
рисовать сказку. Много желающих было попробовать
себя в качестве Золушки (победительница получила
в подарок подошедшие ей туфельки) и Принцессы
на горошине.
Все команды показали хорошие
знания русских народных сказок, с удовольствием
вспомнили много умных и добрых сказочных героев.
Победителями стали ребята из УСС «Огонек»,
вторыми – команда УСС «Высокое», третье место у
команды ул.Некрасова. Организаторы викторины
надеются, что у всех участников появилось желание
взять в руки книгу с любимыми сказками и найти
ответ на те вопросы, которые оказались для них
трудными.
Уважаемые мамы и папы! Считается хорошим
тоном в воспитании читать ребенку сказку на ночь.
Родной голос и добрые герои сказок подарят ему
добрые здоровые сны. Чтобы в вашей семье росли
«Красны девицы» (рукодельницы и умом и лицом
красавицы) и «Добры молодцы» (сильные, смелые,
добрые, готовые защищать Родину) – читайте детям
Сказки!
Е.В. Андрейчук, социальный педагог УСС п.
Институт.
Права ребенка

20 ноября 1959 года Генеральная ассамблея
ООН приняла Декларацию прав ребёнка, а в этот же
день в 1989 году – Конвенцию о правах ребёнка....
Этим датам была посвящена встреча в клубе
«Огонёк» при Центре «Гармония». В гости к его
воспитанникам пришли ребята из клуба «Высокое»,
учащиеся младших и средних классов второй
боровской школы.
Сотрудники «Огонька» организовали с
ребятами весьма познавательное мероприятие.
Для начала юрист Ксения Малиновская провела
небольшой ликбез по вопросам, касающимся
защиты прав детства.
Также Ксения Игоревна акцентировала
внимание на таком понятии как ответственность
детей перед обществом.
Напомнила, какие
наказания предусмотрены за те или иные

Гармония №2 (18). 2015

28

административные нарушения или уголовные
преступления. Преступать закон многих подростков
толкает в том числе и мысль о безнаказанности.
А это заблуждение, о чём ребятам напомнили на
встрече.
Потом была познавательно-развлекательная
часть. Все с удовольствием поучаствовали в
викторине. Выяснилось, что многие неплохо
знакомы с государственной и правовой системой
нашей страны. Например, знают, что основным
законом
государства
является
Конституция.
Назвали главные государственные символы. А
некоторые даже ответили, что символизируют цвета
российского флага. В то же время такой, казалось
бы, простой вопрос о том, когда отмечается День
России, вызвал затруднение.
Затем совместными усилиями разгадывали
кроссворд.
А
на
примерах
фольклорных
произведений пытались разобраться в юридических
хитросплетениях. Скажем, какие права зайца
нарушила коварная лиса в известной русской
народной сказке.
Наиболее
эрудированные
и
активные
получили призы, так же, как и призёры конкурса
рисунков на правовую тематику.
Д. Одиноков
Три, четыре, пять…
Выходи играть, выходи играть!

28 ноября в Центр «Гармоня» г. Боровск
пришли играть вместе родители и дети. Целый час
дружный отряд пап, мам и малышей кувыркались,
обнимались, проползали, прятались, катались,
прилипали, летали, прыгали … Эти семейные,
шумные, веселые занятия называются Семейная
Мягкая Школа.
Почему Семейная? Наиболее стабильные
изменения происходят в детях, когда в занятиях
участвует вся семья, когда родители стремятся
осознано и комплексно подходить к развитию своих
детей, когда они начинают с себя. Самое главное во
всех упражнениях – это взаимоотношение близких
людей.
Почему Мягкая? Основная идея такова: к
жизни нужно относиться чутко, быть гибким,
подвижным и мягким, соответствовать ситуациям, и
тогда она – жизнь – становиться лучше. «Мягкость»
это не только цель, но и способы развития. Через
«мягкие» безопасные игры с родителями ребенок
подражая учиться быть чутким, сильным, гибким.

Почему Школа? Потому что не является лишь
отдельным занятием, но пронизывает все стороны
нашей жизни.
«Я со своим ребенком и мужем пришла на
занятия в Семейную Мягкую Школу. Очень сложно
было уговорить нашего папу. А теперь, когда мы
вместе побывали на занятиях, наш папа, да и мы
в особенности, остались довольны. Мы игрались
и обучались вместе с сыном. В процессе занятий
создавались проблемные ситуации, которые ребенок
должен преодолеть. Ведь через игру можно намного
продуктивней и эффективней развивать и обучать
своего ребенка в любом возрасте, а не долгими
разговорами и уговорами. Спасибо организаторам
и ведущей Олесе! Здорово осознавать новое вместе»
Мама Наташа
«Побывав на семинаре, мы всей семьей
окунулись в радостную семейную атмосферу.
В легкой игровой форме нам были показаны
интересные
упражнения
для
взаимодействия
с детьми.
Придя домой, мы попробовали
воспроизвести показанные нам игры, и дома мы
играли всей семьей дружно и непринужденно.
Эмоции и впечатления от пережитого активного
занятия не могли утихнуть ещё долго. Было весело
и познавательно. Огромное спасибо!»
Так
же
вечером
был
организован
ознакомительный семинар Семейной Мягкой
Школы
для педагогов
и
заинтересованных
родителей.
На семинар приехали педагоги
из
Балабаново,
Обнинска,
Наро-Фоминска,
Подольска,
Малоярославца,
Серпухова.
На
семинаре знакомились с базовыми принципами,
методами и, конечно, играми СМШ. Все эти знания
мы получали опять-таки в виде игр и упражнений,
ведь главный принцип Мягкой Школы научись и
переживи сам – потом научи другого. В методике
используется телесно-ориентированный подход как
самый демократичный и доступный. Человек не
заучивает никаких движений, а погружается в поток
взаимодействия с другими людьми, тем самым
обучаясь играя.
Ждем новых встреч и игр!
А.В. Сафарова, педагог-психолог.
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Встречаем День матери
в участковой социальной службе «Высокое»

С 1998 года Правительство Российской
Федерации
приняло
решение
в
последнее
воскресенье ноября отмечать День матери. С 1999
года этот трогательный праздник стал одним из самых
обожаемых в каждой российской семье. В нашей
стране день матери считается молодым праздником.
Только недавно он начал приживаться у нас. Ведь
мама самый важный человек в нашей жизни.
Становясь матерью, женщина раскрывает себя.
Именно в этот день они принимают поздравления с
днем матери.Нет на свете дороже и ближе человека
, чем мать, мамочка, мамуля. Ведь какие ласковые
и нежные слова мы слышим от наших детей. Мы
мамы очень рады, когда наши дети помнят о нас,
навещают, звонят, как приятно услышать добрые
слова в свой адрес.
По старой традиции 26 ноября УСС
«Высокое» принимало у себя мам микрорайона.

На этот раз мам пришли поздравлять дети 5-6 лет
реабилитационной программы «Знай-ка» во главе
с музыкальным руководителем Л.Н. Одиноковой.
Дети пели песни, читали стихи о мамах, танцевали
задорные танцы, сыграли шуточную сценку о маме.
Руководитель программы «Знай-ка» Сахапова И.В.
и ведущая праздника Мнацаканян Д.С. пригласили
мам поучаствовать в веселых конкурсах, таких как:
«Узнай своего ребенка с закрытыми глазами»,
«Конкурс красоты для мам». А какие костюмы из
подручного материала для своих сыновей изготовили
мамочки.
Теплая и добродушная атмосфера на
протяжении всего праздника, подарки, сделанные
своими руками, сладости все это сопутствовало
веселому настроению праздника.
Куратор УСС «Высокое» Ольга Филиппова

29
Спортивный праздник для особенных детей

3 декабря в спортивном зале МУФиС «Стадион
Труд» состоялся спортивный праздник «Веселые
старты» для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Это мероприятие было подготовлено МУФиС
«Стадион Труд» и филиалом ЦСПСД «Гармония»
при содействии администрации города Ермолино.
Подобные
спортивные
праздники,
приуроченные к Международному дню инвалидов,
проводятся ежегодно и уже стали традиционными.
Открыл соревнования заместитель Главы
администрации Евгений Гуров.
Приветствуя
участников, он поблагодарил не только тех,
кто устроил мероприятие, но и родителей, для
которых воспитание тяжелобольного ребёнка —
каждодневный, нелёгкий труд.

Организаторы «Веселых стартов» придумали
интересные
доступные
конкурсы.
Ребята,
разделенные на две команды, с удовольствием
проходили заготовленные испытания — на скорость
бегали с мячом, собирали пластиковые кегли в
корзины и участвовали во всевозможных эстафетах.
Несмотря на то, что у некоторых участников
не всегда получалось быстро и ловко преодолевать
препятствия, до финиша в этот день дошли все без
исключения.
Каждый участник получил памятный приз и
грамоту, побежденных не было.
Ведь победа, в этих соревнованиях, пожалуй,
действительно не столь важна, как само участие.
Главным подарком для детей стали моменты,
проведенные вместе, а их счастливые лица, смех
и улыбки – лучшей наградой для всех, кому
небезразлична их сложная судьба.
В.Г. Волосатова, методист.
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Поделись своей добротой

30 ноября в детском саду «Звёздочка» г. Ермолино прошла «Акция милосердия» в рамках
Международного Дня инвалидов. В мероприятии приняли участие дети подготовительных групп, бывшие
воспитанники (дети-инвалиды) Ермолинского Дома ребенка. Сотрудник Ермолинского филиала ЦСПСД
«Гармония» Волосатова В.Г. провела беседу с презентацией «Поделись своей добротой». С самого начала
дети активно включились в беседу, с интересом вели диалог, рассказывали свои истории. Лейтмотив
беседы - «Спешите делать добро. Будьте внимательны и милосердны к людям, нуждающимся в помощи и
поддержке. С малых лет необходимо беречь и укреплять своё здоровье».
Для
гостей и всех собравшихся дети подготовили трогательные
номера художественной
самодеятельности - танцевальные и песенные, в которые вложили всю свою нежность, жизнерадостность
и артистизм.
В заключение дети подарили всем сувениры, сделанные своими руками, а сотрудники ЦСПСД в
свою очередь тоже не оставили без сувениров ни одного ребенка.
И, конечно же, общее фото на память.
В.Г. Волосатова, методист.

Наивысшая ценность –
человеческая жизнь

11 декабря, в канун памятной даты
Дня Конституции, с учащимися 1-го курса
Ермолинского техникума специалистом ЦСПСД
«Гармония» Волосатовой В.Г. была проведена
тематическая беседа-презентация. Ребята с самого
начала включились в диалог, т.к. не один из
них не остался равнодушным к затронутой теме:
«Конституция – основной закон нашего государства,
в котором закреплены основные права, свободы и
обязанности человека и гражданина, установлены
правопорядок и законность. Строгое и точное её
соблюдение – это наивысшая норма поведения для
всех граждан, всех общественных объединений».
От ознакомления с правами гражданина от его
рождения и до совершеннолетия разговор перешел
на соблюдение норм правопорядка, где тонкую
грань между свободами и правонарушениями очень
легко переступить. Ребятам предлагались различные
ситуации, в которых вольно или невольно они
могли и могут оказаться, и давались ответы, как
«смотрит» на это Уголовный Кодекс РФ. В свою

очередь,ребята делились наблюдениями, случаями
из своей жизни или жизни приятелей и знакомых.
На многие вопросы квалифицированно ответила
присутствующая на мероприятии секретарь КДН г.
Ермолино Волосатова Ю.В.
Нельзя было не затронуть в беседе всё более
нарастающей проблемы – повального табакокурения
среди подростков, как мальчиков, так и девочек,
а также участившихся случаев употребления
«спайсов». Учащимся ещё раз напомнили, что с
2013 года на территории России действует закон
о запрете курения в общественных местах, и что
ожидает нарушителей этого закона. Но главное
в другом: курение вредит здоровью не только
нынешнему молодому поколению, но и будущему.
И об этом серьезно нужно задуматься всем нам.Более
серьезная угроза здоровью и жизни явилась к нам в
виде «спайсов». Это страшно, когда подростки по
недоразумению, ради своего любопытства могут стать
инвалидами, лишиться жизни. В начале 2015 года
был разработан и утвержден законопроект о полном
запрете «спайсов» и других психоактивных веществ,
в котором также прописано,
какая уголовная

Гармония №2 (18). 2015

ответственность предусмотрена за их употребление и
распространение. Каждый гражданин обязан знать
и быть предупрежден об опасности: употребление
спайса приводит к ухудшению здоровья общества и
вымиранию нации.
В заключение беседы была высказана главная
мысль: наивысшая ценность –жизнь человека с
его правами, свободами и обязанностями перед
обществом и государством. Но часто мы забываем,
что права имееткаждый живущий рядом с нами
человек, и никто не позволит нам их нарушать, а тем
более посягать на жизнь, которую мы больше всего
ценим и, к сожалению, меньше всего бережём.
В.Г. Волосатова, методист.
В их жизни тоже есть место спорту

Праздника ждут все дети. Но с особыми
чувствами
–
дети-инвалиды.
Недавно
для
них устроили
предновогоднее
представление
сотрудники компании «Кока-кола» (об этом писали
«Боровские известия»). А 11 декабря уже в десятый
раз в спортзале ДЮСШ состоялось спортивноразвлекательное шоу под девизом «Мы можем
всё!». По традиции главным организатором этого
мероприятия выступает Центр помощи семье и
детям «Гармония», руководитель которого Полина
Клочинова сказала ребятам и их родителям добрые
слова, пожелала успехов в преодолении жизненных

трудностей.
А сотрудница «Гармонии» Алла
Морозова заверила, что у каждого будет возможность
проявить себя, как на этом соревновании, так и в
дальнейшей жизни. О важности верить в собственные
силы напомнил один из почётных гостей –
Президент Федерации тяжёлой атлетики Калужской
области, мастер спорта международного класса
по силовому троеборью Николай Платошечкин.
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Главные действующие лица
с удовольствием
демонстрировали свои способности, весело и
азартно делая музыкально-спортивную разминку
вместе с артистами из арт-студии «Праздник»
районного
Дома
культуры.
Аплодировали
мастерству мальчишек, представляющих секцию
дзюдо и самбо, возглавляемую тренером Валентином
Самокрутовым.
Программа
была
составлена
таким образом, чтобы каждый мог почувствовать
себя сильным, ловким и уверенным в себе. Один
и тот же конкурс усложнялся или облегчался в
зависимости от возможностей того или иного
ребёнка. Для них это больше, чем игра, больше,
чем спорт. Что это? – понятно только им, причём
для каждого - понятие своё. Но есть и что-то общее.
Например, словосочетание «полоса препятствий»
заставляло ребят сосредоточиться, взять себя в руки
и решительно отказаться от помощи родителей и
друзей. Они словно давали понять, мол, мы и сами
с усами. Такое стремление побороть трудности
вызывает огромное уважение.
Главное в подобных мероприятиях – это
общение. Именно его многим не хватает в
обыденной жизни. А здесь даже те, кто может
наблюдать за происходящим только со стороны,
буквально преображаются. Ведь некоторые волею
судьбы вынуждены большую часть жизни проводить
в замкнутом пространстве, в окружении только
родных и близких. Тут же они попадают, можно
сказать, в иной мир, - в большой украшенный
зал, где много людей, шумно и весело. И это
самое главное. Может быть, это даже главнее
материальных подарков, которых, конечно, тоже
было немало.
Д. Одиноков. Фото А. Ульяненко

Гармония №2 (18). 2015

32
Вос питываемся в труде
У работающего несовершеннолетнего нет
времени для бесцельного времяпрепровождения,
дети заняты делом, ведут правильный образ жизни.
Для большинства семей помощь в виде денег,
заработанных
несовершеннолетними
большое
подспорье для семейного бюджета.
На протяжении многих лет ГБУКО «Боровский
Центр социальной помощи семье и детям «Гармония»
занимается трудоустройством несовершеннолетних
детей из многодетных и неполных семей в свободное
от учебы время. Работающие несовершеннолетние
получают соответствующую своего труда зарплату.
Так в 2015 году несовершеннолетним
подросткам в подразделениях Центра «Гармония»
было предоставлено 61 рабочее место: подсобными
рабочими отработали 28 детей, в летний период
33 учащихся выполняли функции помощника
воспитателя на детских летних площадках участковых
социальных служб: «Родник» - поселка Институт,
«Огонек» по ул. Володарского, «Высокое» по ул.
Калинина, в филиалах и в детском православном
палаточном лагере «Стратилатъ». До начала работы
подростка ответственным руководителем каждой
группы, проводится инструктаж по охране труда и

правилам безопасности, после чего они приступают
к работе. Дети наводят порядок на территории, куда
прикомандированы, а это участковые социальные
службы по месту жительства в Боровске и в филиалах
Центра «Гармония в г.г. Балабаново, Ермолино.
Дети вскапывают и пропалывают клумбы, сажают
цветы, кустарники, а также работают в помещениях:
моют окна, стены, то есть занимаются генеральной
уборкой
и
благоустройством.
В
функции
помощника воспитателя входит: обеспечить помощь
в соблюдении детьми режима дня, порядка и чистоты
в помещении летних площадок, организация в
подготовке и проведении массовых мероприятий,
согласно плану работы площадок, обеспечение
техники безопасности и противопожарной защиты,
организация деятельности воспитанников в течение
дня.
Некоторые дети, получая за свой труд
заработную плату - осуществляют свою мечту в
приобретении долгожданной вещи, другие считают
своим долгом помочь семье, они раньше взрослеют,
повышается их значимость, что не может не радовать
родителей и самих детей.
Р.Д. Гончарова, сотрудник Центра «Гармония»
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НАШИ УСЛУ ГИ
Мы рады Вам помочь

Одним из культурных центров микрорайона «Вега» является участковая социальная служба «Высокое»
что по адресу г. Боровск, ул. Калинина, д.1.
Здесь население микрорайона может получить всевозможные квалификационные услуги специалистов:
психолога, логопеда, социальных педагогов, работает клуб по интересам «Город мастеров», программа
«Знай-ка» для детей 5-6 лет, здесь ваших детей подготовят к школе, с помощью развивающих программ,
где с ними будут заниматься квалифицированные специалисты, а для будущих мам работает программа
«Здравствуй, аист!». Реабилитационные программы в рамках, которых работают специалисты социальной
службы, направлены на обслуживание семей микрорайона, так же ведется воспитательная работа среди
несовершеннолетних, оказывается материальная и вещевая помощь семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Родителям предлагаются различные варианты летнего отдыха для детей. Во время
летних каникул на базе участковой социальной службы «Высокое» работает оздоровительный лагерь
«Радуга» с двухразовым питанием, куда дети начинают записываться уже зимой.
Для детей и взрослых всегда открыты двери семейной гостиной, где проводятся мероприятия по
интересным сценариям, организовываются тематическо- музыкальные праздники, встречи добрых и
старых друзей участковой социальной службы «Высокое».
Вот уже много лет с жителями микрорайона работают неравнодушные, болеющие за свое дело
специалисты: Ирина Сахапова социальный педагог, Диана Мнацаканян логопед, Анастасия Сафарова
психолог, Любовь Одинокова музыкальный работник, Ольга Филиппова руководитель участковой
социальной службы. Радует, что в коллектив пришёл новый, молодой, энергичный, специалист Кристина
Митрофанова, которая так же открывает клуб английского языка «Let’s doit!»* для детей с 5 лет.
Двери участковой социальной службы всегда открыты для детей и их родителей. Мы верны девизу
клуба «Хорошо всем – значит, хорошо нам». Мы готовы прийти на помощь в любую минуту.
Руководитель участковой социальной службы «Высокое» Ольга Николаевна Филиппова,
контактный телефон: 6-62-03
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БЛАГОДАРИМ

Боровский социальный приют для детей
и подростков «Забота» выражает огромную
благодарность
Ермолинскому
Объединению
«Ветераны спецназа «РУСЬ» за внимание и помощь,
оказанную воспитанникам приюта.
Гости организовали для ребят интересные
мастер-классы, привезли сладости и канцелярские
принадлежности, пообщались и поиграли с детьми.
Для нашего учреждения такие встречи имеют
большое значение: они расширяют круг общения
детей, позволяют узнать им много нового, создают
радостное настроение и интересный досуг.
Ребята всегда с нетерпением ждут таких встреч
и благодарны людям за внимание и заботу о них.
ГБУ КО Боровский Центр социальной
помощи семье и детям «Гармония» выражает
благодарность Генеральному директору ООО
ПСК «ТЕПЛОЦЕНТРСТРОЙ» Курилову Сергею
Николаевичу за помощь в проведении качественного
ремонта в отделении групп дневного пребывания
филиала в городе Балабаново «Социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних
«Ориентир».

ГБУ КО Боровский Центр социальной
помощи семье и детям «Гармония» выражает
благодарность директору ООО «Вертикаль»
Аникеенко Николаю Николаевичу за помощь в
проведении качественного ремонта в отделении
групп дневного пребывания филиала в городе
Балабаново «Социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних «Ориентир».
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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

