ИЮНЬ 2017
Котова Н.И. на доску Почета в Балабаново
7 июня 2017 года 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.

8 июня
СЕГОДНЯ-ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА!!!
Сегодня, 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.
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,
Чтоб жизнь успех дарила тебе всегда в ответ!
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 в «Боровском центре обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов». По доброй традиции директор центра Василий Исаев собрал за праздничным
столом лучших сотрудников социальных служб.
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» Юлия
Волосатова.
Так же были награждены грамотами – Федюкова Г.И. Васильева, Трунникова Ю.П., Павлов
В.Г. (шофер, Балабаново).

12 июня 10 детей из г. Ермолино посетили Московский государственный театр фольклора
«Русская песня», где посмотрели музыкальную сказку «Игрушечный побег».
Детям очень понравилось представление, а особенно, красочные костюмы героев, яркая
запоминающаяся музыка и современная видео проекция.

20 июня – 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

пионерах-героях, 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 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. 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.
22 июня. Ермолино. 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.

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 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.

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.

