
Показатели работы специалистов ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» в 2012г. 
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1. Количество семей и несовершеннолетних, снятых с 

учета в областной базе данных по ходатайствам 

специалистов Центра в связи с улучшением ситуации 

семей (в них детей) 

СОП 

4 (7 )  

2 н/л 
27 (44)  

5 н/л 
36 (45) 

25н/л 

7 (9)  

7 н/л 

7 (8) 

5 н/л 

10 (10) 

 4 н/л 

8 (16)  

2 н/л 

1 (2) 

- 

4 (6)  

1 н/л 

ТЖС 4 (7) 63 (108) 38 (67) 9 (11) 6 (16) 9 (15) 4 (9) 7 (10) 3 (4) 

2. Количество детей, направленных на оздоровление 17 64 122 26 56 23 9 23 19 

 

 
«Что посеешь, то и пожнешь» 

 

Позади 2012 год. Год, наполненный творческими поисками и находками, еще один год сложной и порой неблагодарной 
работы. В 2013 году отделению профилактики безнадзорности детей и подростков исполняется 12 лет: фактически подростковый 
возраст...  

Что представляет собой современный подросток? Что любит современный подросток? Чем увлекается современный 
подросток? Многие ответят: походами на дискотеки, в ночные клубы, посиделками с бутылкой пива и тому подобное. И часто они 

будут правы. Но вот уже в течение 12 лет социальные педагоги отделения своей работой стараются доказать, что на самом деле 
круг интересов современных подростков включает в себя многое другое, и очень часто полезное для их развития; помогают 
молодым людям удержаться от совершения необдуманных поступков и не пристраститься к пагубным привычкам. Если мы сможем 
предохранить однажды оступившихся несовершеннолетних правонарушителей от того, чтобы они стали частью криминального 
мира, это уже будет очень большое дело.  

Достигается это, во-первых, ранним выявлением трудных несовершеннолетних, во-вторых, работой с теми, кто уже 
оступился на своем жизненном пути. 

Методы и формы работы, используемые специалистами отделения в процессе реабилитации, весьма разнообразны. Но 
каждого социального педагога отличает свой творческий подход, позволяющий выработать алгоритм действий. 

Правовое воспитание подростков является неотъемлемой частью работы социального педагога Луневой Н.В., 
обслуживающей территорию Тимского района. Начиная работу с анкетирования, выясняя пробелы в правовых знаниях у детей, 
она на основе полученных данных строит свои беседы и лекции в классе педсопровождения, индивидуальное консультирование, 
выступления на классных часах. О том, как закрепляются теоретические знания на практике, социальный педагог проверяет во 
время вечерних рейдов на дискотеки. 

Очень важным считает социальный педагог Горшеченского района Мазалова И.И. организацию летнего отдыха ребенка: 
плодотворное использование своего свободного времени, не попадая в дурную компанию. Каждый летний день, подаренный 
детям добрыми взрослыми — это маленькое сказочное чудо. Не все дети могут посещать театры, музеи, аттракционы, не всегда 
родители могут подарить ребенку радость. Каждое лето ее дарят специалисты Центра в п. Горшечное. Они организуют летнюю 
площадку «Радуга», которую посещают дети из семей с трудной жизненной ситуацией.  

Такая форма работы, как клуб, давно уже является необходимостью. Но детей можно увлечь зачастую только личным 
примером. Это и удается руководителю клуба «Славяне» Калинину В.И. в Советском районе. Он развивает у детей такие 
социально желательные качества, как доброту, увлеченность, любовь к определенному делу, терпимость, дружелюбие, 
стремление к креативности, вставая вместе с ними в строевой подготовке, деля сухой паек в поисковых разведках и 
краеведческих походах. 

Нельзя не отметить и работу клуба «ШКЕТ» под руководством социального педагога Калмыковой Л.Н. В 2012 году клуб 
удостоен Диплома I степени в номинации «Лучшее любительское объединение, клуб по интересам» Областного смотра-конкурса 
любительских объединений и клубов по интересам «Отдыхаем с пользой». Мероприятия ее клуба способствуют созданию 
необходимых условий для удовлетворения потребностей в отдыхе, общении, индивидуальном развитии подростка, развитию 
социальной и созидательной активности, раскрытию творческого потенциала, позволяющего ребенку найти свой интерес. 

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» - считает социальный педагог Золотухинского района Золотухина Е.Н. На 
занятиях клуба она использует просмотры кинофильмов. Приобщиться к прекрасному дети смогли через посещение Курского 
драмтеатра им. А.С. Пушкина, осмотрев достопримечательности г.Москвы, посетив православные святыни Покровского, Спасского 
монастырей, Храма Христа Спасителя. Каждое культурное событие в жизни клуба обсуждается, оценивается его значимость. 
Обдумывание, осмысление увиденного, услышанного, открытого впервые требует от детей определенной умственной работы. 
Дружба, Родина, природа, душевный покой перестают для них быть отвлеченными или обыденными понятиями, они становятся 
ценностями формирующими мировоззрение. 

«Если твои руки заняты полезным делом, то и не родится мысли о скуке». Целая мастерская «Марья искусница» начала свою 
работу в 2012 году в Щигровском районе на базе Центра. Мы еще раз убедились, что у нас работают очень талантливые, 
творческие люди. Декоративно-прикладное творчество буквально затянуло, увлекло и детей, и руководителей. В их руках самые 
неприхотливые, обыденные материалы превратились в настоящее произведение искусства. Но достигнуть результата можно 
только благодаря терпению, усидчивости, аккуратности. Социальные педагоги научили детей понимать, что радость дарить 
подарки несравненно больше той, когда их получаешь, и вдвойне, когда они сделаны своими руками. Участники кружка смогли 
особенно это почувствовать, когда дарили новогодние елочки из салфеток детям-инвалидам.  

Оступился - уже вступил в конфликт с законом. Кто виноват? Где первопричина? На эти и многие другие вопросы пытается 
ответить социальный педагог Гончарова И.В., обслуживающая территорию Касторенского района. Ее опыт работы с трудными 
подростками позволяет сделать вывод, что все-таки первопричиной является семья. Особенно возрастает риск отрицательного 

влияния взрослых на детей в семьях, где родители имеют условную судимость. Для них Инна Вячеславовна организовала на базе 
УИИ родительский лектории, где пытается донести как важны: «Родительский пример», «Знания о возрастных особенностях детей 
и подростков», «Нравственные основы воспитания в семье». 

Работа отделения имеет свои результаты, достижения, которые заключаются в снижении преступности на обслуживаемой 
территории; все большем количестве детей вовлеченных в организованный досуг; подростков, получивших профессиональное 
определение; детей научившихся правовым знаниям; понявшим важность здорового образа жизни. 

У сотрудников отделения четкая стратегия - не останавливаться на достигнутом, искать новые пути решения проблем. 
 

Амбарян И.А. – заведующая отделением  
профилактики безнадзорности детей и подростков 
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                                                                                                                   Вы переступили порог нашего дома, 
                                                                                                                    он должен стать для вас родным.  

                                                                                                                   Оставьте за порогом личные обиды, 
                                                                                                                 неурядицы, проблемы. 

                                                                                                             В нашем доме все необычно, 
                                                                                                                 потому что здесь живет дух сотрудничества, 

взаимоуважения, любви, взаимопожертвования. 
(из этического кодекса сотрудников центра) 

 

  Залог успеха и половина пути к 
повышению качества работы - это 
правильная кадровая политика, 
которая определяет эффективность 
всей проводимой работы. Именно 
поэтому повышению 
профессиональной квалификации и 
мастерства в учреждении придается 
большое значение.  

2012 год стал для многих 
специалистов Центра - годом 
приобретения новых 

профессионально-значимых качеств.  
В феврале все филиалы Центра представили 

материалы на региональной выставке-форуме «Вместе - 
ради детей». Наиболее обширный материал, интересные 
методические наработки, разнообразный фотоматериал 
был представлен специалистами Советского и Тимского 
филиалов.  

Под девизом: «Просто так надо жить, чтоб неустанно 
радость и любовь дарить, всем тем, кто здесь в гостях!» - 
директор Центра Цвернова А.В. приняла участие в 
областном этапе всероссийского конкурса «Лучший 
работник учреждений социального обслуживания», 
представив следующие принципы своей профессиональной 
деятельности:  

 Равнодушию - нет! Только вместе мы сильны! 
 Сначала обеспечить, потом - требовать! 
 Человек должен видеть, что он нужен! 
 Жить и творить во имя будущих поколений! 
 Чужих детей нет! 
 Каждый день - спеши творить добро! 
С 1999г., ежегодно, проводится областной конкурс 

профессионально мастерства. 12-13 июля 2012г. на турбазе 
«Гнань» Железногорского района специалисты Центра 
приняли участие в конкурсе профессионального мастерства 
среди учреждений социального обслуживания семьи и 
детей комитета социального обеспечения Курской области. 

Где еще в короткое время, не на учебных тренингах, а в 
неформальной обстановке можно общаться, обмениваться 
опытом работы, говорить о достижениях и находить новых 
друзей. 

 Команда, в состав которой вошли заведующая 
отделением Амбарян И.А., методист Дурнева О.Ю., педагог-
психолог Москалева О.А., воспитатели Зайцева О.Ю., 
Кретова Т.Е., Кретова Л.А, Овчинникова Е.М., 
концертмейстер Тимошечкина Ю.В.,социальный педагог 
Калинин В.И. и группа поддержки в составе директора 
Цверновой А.В., заместителя директора Абрамычева А.Е., 
медицинской сестры Сусловой М.Н., педагога-психолога 
Чесноковой М.Н. представили комплексную программу 
учреждения «Дом, отогревающий сердца» и приняли 
участие в спортивно-туристических соревнованиях. В 
результате 2-х дневных соревнований наша команда заняла 
почетное 2 место в номинации «Своевременное выявление 
семей, находящихся в ТЖС на ранних стадиях развития 
социального неблагополучия, организация комплексной 
работы с ними для предотвращения дезорганизации семьи 
и возможного лишения родительских прав». 

В октябре 4 специалиста Центра в составе делегации 
учреждений социального обслуживания семьи и детей 
Курской области прошли краткосрочное обучение в 
государственном автономном учреждении «Институт 
переподготовки и повышения квалификации руководящих 
кадров и специалистов системы социальной защиты 
населения города Москвы».  

Совершенствуя профессиональные навыки, 
администрация Центра так же использует в работе по 
повышению квалификации  сотрудников обмен опытом 
работы на производственных совещаниях, обучающие 
семинары - практикумы, «круглые столы», которые 
сопровождаются видеопоказами, слайдами и 
использованием других наглядных материалов.  

В соответствии с планом повышения квалификации в 
течение года курсовую переподготовку прошли 14 
специалистов учреждения на базе комитета социального 
обеспечения Курской области, КИСО (филиале) РГСУ. 

Таким образом, работа по повышению квалификации 
только тогда имеет успех, когда приобретает системный 
характер, поэтому на будущий год запланировано много 
интересных мероприятий по совершенствованию 
профессиональной деятельности работников учреждения.  

 
Дурнева О.Ю. – методист Центра 

 

 

  

  

ЗЗЗааабббооотттааа      
Ничего нет важней на свете, чем помощь семье и детям… 

Информационный вестник 
ОКУ «Щигровский центр 

соцпомощи» 
 

 (бесплатно) №1   январь  2013г. 
 

информация          интервью          репортаж 

Повышение профессиональной 

компетенции сотрудников - залог 

успеха деятельности учреждения. 

 



Если коллектив, то сплоченный 

Если работа, то творческая     

Если отдых, то «от души» 
 

Под таким шуточным девизом 
работает коллектив отделения психолого-
педагогической помощи. 

Только дело, которым занимаются 
специалисты отделения совсем не    
шуточное. 

В течение прошедшего года 
сотрудники выполняли следующие задачи: 

- выявляли причины и факторы 
социального неблагополучия конкретных 
семей и детей, их потребностей в социально-психологической 
помощи; 

- осуществляли психолого-педагогический патронаж семей, 
нуждающихся в помощи, реабилитации и поддержке. 

- сконцентрировали свою работу не только на борьбе с 
поздними последствиями, а главное на профилактике 
негативных явлений, связанных с семейным неблагополучием на 
ранней стадии. 

Опыт многолетней работы показал, что ход мировой 
цивилизации зависит от семьи не меньше, чем от передовой 
цивилизации или самых современных производственных 
технологий. Поэтому все силы специалисты направили на 
подготовку подрастающего поколения к семейной жизни, на 
работу с молодыми, только создавшимися семьями и на 
исправление «горе»-семей. Многообразием форм работы 
специалисты пытаются донести, что семья, не только 
воспроизводство жизни, но и ее сохранение. Анализ 
сложившихся проблем послужил толчком для разработки 
авторской программы социального педагога Волковой С.А. 

«Дорога к семье», апробирование которой началось пока на 
территории г.Щигры и Щигровского района. С опытом своих 
наработок социальный педагог делится с коллегами на 
семинарах и производственных совещаниях. В 2013 году данная 
программа будет внедрена в практику во всех районах 
обслуживаемой территории. 

Конечно же, беря на себя решение таких важных задач, 
нельзя не сказать о комбинированном подходе к их решению, 
который и используют специалисты.  

Так социальному педагогу Федоровой Е.Г., обслуживающей 
территорию Горшеченского района, лучше всего удается 
показать, что для семьи главное — это здоровый образ жизни, 
который она пропагандирует в классах педсопровождения, в 
подростковом клубе «Гармония», на советах профилактики. 

Социальный педагог Черемисиновского района 
Синельникова Л.Г. стремится к всесторонней реабилитации 
семьи: это и вернуть ребенка в школу, и помочь с ремонтом 
дома, и, в конце концов, научить просто убирать.  

А вот социальный педагог Тимского района Чупахина Т.И. к 
работе с семьями привлекает православную церковь в лице 
протоирея Введенского Храма, отца Василия. Обучение семьи 
духовным традициям, нравственным идеалам, уважению к 
старшим реализуется через занятия в клубе «Молодая семья», в 
классах педагогического сопровождения, на родительских 
собраниях. Такие откровенные темы как: «Чувство меры, 
красоты и гармонии», «Как обрести семейное счастье», 
«Нравственная позиция в сложных жизненных ситуациях» не 
могут не оставить след в душе даже равнодушного собеседника.  

Являясь секретарем Координационного совета, социальный 
педагог — инициатор встреч семей, находящихся в базах СОП и 
ТЖС, с общественными педагогами школ п.Тим и Тимского 
района. Родители получают здесь квалифицированные 
консультации, например, как организовать досуговую 
деятельность детей или как умело спланировать режим труда и 
отдыха ребенка и др. Встречи родителей со специалистами дают 
возможность своевременно проанализировать семейные 
отношения, помочь родителям укрепиться в успешных позициях 
и пересмотреть ошибочные принципы воспитания. 
Реабилитировать семью полностью не удается без решения ее 
социально-экономических, медицинских, бытовых проблем. Так 
социальному педагогу Жолудевой Н.В., обслуживающей 
территорию Золотухинского района, удалось в прошедшем году 
трудоустроить 13 родителей, направить на оздоровление в 
санатории 18 детей, оформить опеку на 3 детей, пролечить от 
алкогольной зависимости 11 родителей, собрать спонсорскую 
помощь для оказания помощи семьям в размере около 9000 
рублей. Используя комплексные подходы к решению проблем, 
специалисту удалось снять с учета СОП - 13 семей, с учета ТЖС 
— 15. 

Социальному педагогу Курского района Тимофеевой Т.М. 
удалось трудоустроить 3 родителей, направить на оздоровление 
40 детей, 3 ребенка направить на учебу в ПУ, 4 родителей 
пролечить от алкогольной зависимости, 1 ребенка направить в 
замещающую семью. 

Не осталось в стороне отделение от реализации программы 
«Мир равных возможностей», которая нашла свое отражение в 
авторской программе социального педагога Девяшовой Т.А. 

«Путь к успеху», помогающей в социализации детей-инвалидов. 
В течение 2012 года программа работала на территории г. 
Щигры и Щигровского района. В этом году запланировано ее 
внедрение в другие районы обслуживаемой территории. 

Инвалидность представляет собой социальную проблему 
всего общества. Но что же могла сделать небольшая группа 
специалистов для этой категории населения. А могла еще раз 
доказать, что инвалидность — не приговор. Необходимо 
заглянуть в дом к каждому ребенку-инвалиду, чтобы еще раз 
спросить, что волнует семью, какая помощь необходима. Такая 
работа на начальном своем этапе завершена на обслуживаемой 
Центром территории. Информация имеется практически по 
каждой семье, за исключением тех, которые отказались от 
сотрудничества. Такие семьи просто потеряли веру в помощь 
специалистов и отчаялись в своем одиночестве. Анализ 
полученной информации и выработка стратегии дальнейших 
действий будут продолжены. 

Сегодня сама жизнь призвана подсказывать специалистам, 
занимающимся семьями, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации, каким именно содержанием следует наполнять свою 
деятельность.  

Коллектив не стоит на месте, развивается творчески, 
участвует в различных конференциях, учебных семинарах, но 
это уже другая история... 

 

Брескина И.И. – заведующая отделением  
психолого-педагогической помощи 

 

Показатели работы специалистов ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» в 2012г. 
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1. Процентное соотношение семей ТЖС, состоящих на патронаже 

специалистов Центра,  к общему количеству семей ТЖС, 

занесенных в областную базу данных  

80% 34% 41% 58% 55% 100% 77% 65% 89% 

2. Процентное соотношение кураторства в семьях ТЖС 

специалистов Центра  к общему количеству семей ТЖС, 

занесенных в областную базу данных 

16% 23% 41% 35% 55% 33% - 7% 33% 

3. Количество детей, направленных на реабилитацию при 

содействии специалистов Центра 
17 46 28 7 11 11 20 18 16 

в стационарное отделение ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» 9 8 11 4 10 7 11 18 16 

в др. социальные приюты, реабилитационные центры 8 38 17 3 1 4 9 - - 

Среднестатистические данные (в расчете на одного специалиста) 

о  работе специалистов ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» в 2012г. 
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1. Количество семей, состоящих на патронаже, 

в т.ч. основном 

         новые семьи 

28 40 51 21 18 33 33 33 35 

19 32 38 15 11 25 7 14 23 

17 33 38 15 11 25 7 14 23 

2. Количество семей, снятых с патронажа 12 32 27 9 7 20 20 12 18 

3. Оказано услуг (без консультаций) 160 328 437 221 311 348 304 372 408 

4. Количество семей, получивших от 

специалистов гуманитарную помощь 

(вещевую, продуктовую, денежную и др.) 

7 11 15 26 10 76 30 7 17 

5. Количество консультаций 188 255 271 139 133 218 95 155 199 

6. Количество совместных рейдов 56 30 25 33 32 44 32 19 28 

7. Количество проведенных социальными 

педагогами досуговых, коррекционно-

реабилитационных, профилактических и 

просветительских мероприятий 

70 93 53 33 35 32 15 89 46 

 
 

 

Детство – это самая счастливая пора в жизни каждого ребенка, но не каждый родитель может 
создать условия для воспитания детей в атмосфере любви, заботы и счастья, а иногда и не имеет 
желания. 

Так и случилось с семьей Мальцевых из села Безлепкино Репецкого сельсовета 
Мантуровского района… 

6 июня 2007г. в Щигровский центр поступают несовершеннолетние Мальцевы: Артем, Слава и Снежана. Ситуация 
вполне обычная для семей, с которыми работают специалисты Центра – уклонение матери от выполнения своих 
обязанностей. 

Дети спокойные, неконфликтные, быстро адаптировались к условиям приюта. Артем продолжил обучение в 8 классе, 
Слава – во 2, а Снежана находилась в младшей группе. Пробыли дети в приюте полгода, за это время ситуация в семье 
нормализовалась: мама сменила место жительства – переехала в Горшеченский район, бросила пить, ждала появления 
малыша и старшие дети благополучно вернулись в родную семью. Казалось, что все трудности в семье закончились, но 
жизнь преподнесла новые испытания… 

И вот 31 августа 2011 года в приют поступил мальчик, который несколько лет назад 
уже был у нас. Этим мальчиком был Слава. Специалисты всегда рады видеть своих 
повзрослевших воспитанников, но не в таких ситуациях.  

В приемном изоляторе на кровати лежал повзрослевший мальчик все с тем же 
добрым лицом, но с грустными глазами, из которых только гордость не позволяла 
пролиться слезам. За месяц до его приезда в отделение уже поступили два его младших 
брата и сестра, т.к. мама забыв, что у нее пятеро детей, начала вести аморальный образ 
жизни. Старший Артем – работал у фермера, жил самостоятельной жизнью. Чтобы 
как-то поддержать младших - вынужден был пойти охранять частный пруд и Слава, 
имея за плечами всего 8 классов. 

Трудно было снова сесть за парту. Славик хотел бросить школу, пойти работать. 
Специалистам отделения пришлось приложить немало усилий, убеждая подростка 
закончить 9 классов, чтобы получить профессию. И Слава старался: где-то педагог 
поможет, где-то сам разберется. Так и закончил. Живя в приюте, 9 классов, сдал 
экзамены. 

Сотрудники приюта всегда стараются как можно больше дать тепла, заботы своим воспитанникам. Многие дети, увидев 
другую жизнь, «оттаивают» душой. Так и наш Славик: возмужал, стал рассуждать по-взрослому, стал хорошей защитой не 
только своим братьям и сестре, но и помогал воспитателям поддерживать порядок в детском коллективе. 

Сильно огорчила подростка разлука со своими братьями и сестрой, которых после лишения матери родительских прав 
направили в интернатные учреждения. С этого дня основной целью Славы стал выбор такой профессии, которая ему не 
только пришлась по душе, но и позволила забрать из интерната и самостоятельно заботиться и содержать своих братьев и 
сестру. 

В сентябре 2012г. Мальцев Вячеслав поступил в ПУ-33 п.Кшенский Советского района чтобы получить специальность 
газоэлектросварщика. Учиться ему нравится. Живет в общежитии, стал членом патриотического клуба «Славяне». 
Специалисты Центра в Советском районе, преподаватели и мастера училища хвалят подростка. Первую свою сессию Слава 
сдал успешно. 

Славик часто навещает нас: приезжает на выходные, каникулы. Общается с сотрудниками и воспитанниками; делится 
своими успехами, рассказывает о проблемах, просит совета. Своим примером он показывает, что, не смотря на все трудности, 
нужно идти к поставленной цели.  

Рыкунова Т.В. – социальный педагог 
 стационарного отделения – социальный приют для детей и подростков 

КОМПАС ДЛЯ СЕМЬИ. 

По дороге 
 в будущее. 
 



Уже в первые дни пребывания в приюте становится 

ясно, что дети по-разному реагируют на окружающую 

действительность, на новые условия жизнедеятельности. 

Одни быстро приспосабливаются, вливаются в детский 

коллектив, у других же период адаптации осложнен. Порой 

это связано с трудностями в личностном и 

интеллектуальном развитии, особенностями семейного 

воспитания, семейной обстановкой.    Все дети, 

поступающие к нам, нуждаются в социальной 

реабилитации. Им необходимо получить не просто еду, 

тепло, а качественное изменение жизни, отношений с 

миром, окружающими людьми. Мы стремимся вернуть 

детей к важнейшим формам жизнедеятельности: игре, 

познанию, труду общению. Наш опыт показывает, чем 

глубже степень семейного неблагополучия, тем более 

закрытой для внешнего мира  становится семья, тем 

сильнее нарушено поведение детей, тем труднее оказывать 

помощь такой семье. Задача осложняется еще  и тем, что 

родители неохотно вступают в контакт, могут 

игнорировать или демонстрировать открытую 

враждебность в ответ на призывы педагогов. 

Взаимодействуя друг с другом, специалисты приюта: 

психологи, социальные педагоги, специалисты по 

социальной работе, воспитатели помогают детям и их  

родителям преодолеть барьеры непонимания,  разобраться 

в семейных проблемах, способствуют сохранению 

родственных связей. Для каждого поступившего ребенка 

составляется индивидуальная программа реабилитации и 

планируется работа с его семьей. Она начинается с 

изучения причин семейного неблагополучия, отношения в 

семье к ребенку. Проводится психолого-педагогическое 

просвещение родителей по вопросам развития и 

воспитания детей. Оказывается практическая помощь и 

психологическая поддержка. 

Многих родителей волнует вопрос – как эффективно 

управлять поведением ребенка, какие использовать. 

приемы, способы чтобы избежать частых конфликтов, 

возникающих на почве взаимонепонимания   

 Например, в приют поступила девочка- 

подросток. Со слов матери, Аня стала хуже 

учиться, постоянно возникают ссоры с 

родителями, их требования и советы 

девочка полностью игнорирует. Мама 

обратилась  к специалистам Центра с 

целью оказания помощи в разрешении 

конфликтной ситуации в семье. Была намечена и 

проведена диагностическая и реабилитационная работа с 

подростком, в том числе и компьютерная диагностика 

родительско-детских отношений. Оказывалась 

эмоциональная поддержка семье. С мамой проводились 

беседы, была дана информация об особенностях развития в  

подростковом возрасте, рекомендации по построению 

взаимоотношений с дочерью, устранению конфликтных 

взаимоотношений в семье. В настоящее время Аня 

проживает с родителями, улучшилась успеваемость в 

школе, отношения в семье строятся на основе доверия и 

понимания, с учетом рекомендаций данных 

специалистами. 

      Трудности в поведении и характере наших детей не 

возникают сами по себе. Они всегда порождаются нашими 

собственными проблемами. Когда ребенок становится 

невыносимым, полезно вспомнить, что детей нам не аист 

приносит….. Поэтому: не оценивайте, не сравнивайте 

ребенка с другими детьми – принимайте его таким, какой 

он есть. Не запугивайте, не угрожайте ребенку – 

полученное таким способом послушание подрывает веру 

ребенка в себя и в вашу любовь. Не замалчивайте 

проблемы и конфликты – высказывайтесь сами и 

непременно  выслушивайте детей. Не отвергайте ребенка – 

как бы тяжко он не провинился.   

      Если вам когда-нибудь будет трудно, возникнут 

проблемы, то вспомните о нашем Центре, мы вам всегда 

поможем.   

 Москалева О.А. – педагог-психолог  

стационарного отделения – 

 социальный приют для детей и подростков 

 

      Служба «Детского телефона доверия» для детей, подростков и их родителей работает круглосуточно, без 
выходных и праздничных дней 

                           8-800-2000-122 

               Все консультации бесплатные 
 
 

В Курской области, начиная с 23.01.2013 года, работает «горячая линия» для 
потенциальных приемных родителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  
Если ваши права по усыновлению (удочерению), установлению опеки (попечительства) нарушены, а также в 
случаях ненадлежащей деятельности органов опеки и попечительства, обратитесь в приемную Президента 

Российской Федерации в Курской области. 
 

Телефон приемной Президента Российской Федерации в Курской области: 
8 (4712) 55-68-99 

 
Режим работы приемной Президента Российской Федерации в Курской области: 

 
понедельник, среда, пятница: 10:00-13:00 

вторник, четверг: 15:00-18:00 
 

На «горячую линию» в приемной Президента Российской Федерации в Курской области принимаются 
обращения граждан, адресованные полномочному представителю Президента Российской Федерации в Курской 
области. 

При составлении обращения в письменной форме проставляются личная подпись заявителя и дата его 
фактического представления в приемную Президента Российской Федерации, адрес заявителя для направления 
ему ответа или уточнения вопроса. 

Анонимные обращения не рассматриваются. 

                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 
 

306530 Курская область Щигровский район  сл.Пригородняя ул.Комарова 67    mail: GUSON5@mail.ru    тел.  (471-45) 4-30-09, факс (471-45) 4-30-24 

 

 

 
 
 

С этой 
целью в районе 
приняты и 

реализуются 
целевые 

программы, 
направленные на социальную поддержку и улучшение 
положения семей и детей. Проводится работа по 
обеспечению эффективного межведомственного 
взаимодействия в решении вопросов улучшения 
положения семей с детьми, повышения  ответственности 
родителей за воспитание детей, профилактике 
социального сиротства, безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений. 
В минувшем году была создана группа социальной 

поддержки детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации на базе МКДОУ «Черемисиновский 
детский сад комбинированного вида «Солнышко» с 
предоставлением 50 % скидки по оплате. 

В рамках решения проблемы социального сиротства 
специалисты отделов и учреждений системы 
профилактики, входящие в состав Координационного 
совета, проводят профилактическую  работу с семьями и 
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении, по раннему выявлению и 
устранению причин семейного неблагополучия. На 
01.01.2013г. в областной базе данных состоит 17 семей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, в которых 

воспитывается 46 ребенок. За каждой семьей 
закрепляется куратор. Семьям оказывается 
консультативная, материальная (вещевая и продуктовая) 
помощь, содействие в трудоустройстве. В текущем году 
157 семей получили помощь на сумму 100875 рублей, в 
т.ч. 36 многодетных семей –  на 66640 рублей. 

В рамках областного благотворительного марафона 
«Мир детства» в 2012г. жителями района собрано более 
115 тысяч рублей. 3 семьи получили адресную помощь на 
лечение детей в медицинских клиниках г. Москва. 

В настоящее время в районе проживают  64 ребенка, 
оставшиеся  без попечения  родителей, в том числе 9 
сирот. 32 ребенка находятся под опекой 
(попечительством); 15 - проживают в приемных семьях 
других районов. 18 - в интернатах и профессиональных 
училищах. В текущем году 2 человека из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
получили жилье в  г.Щигры, 1 человек в п.Кшенский.  

В рамках федеральных и областных целевых 
программ по обеспечению жильем 3 молодые и 1 
многодетная семья получили жилье. 

Постановлением администрации района выделено 11 
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства многодетным семьям. 

В целях повышения в обществе престижа семьи, 
сохранения и укрепления лучших семейных традиций, 
поддержке успешной семьи проводятся мероприятия по 
семейной тематике. В текущем году семья Щербининых 
Александры Даниловны и Ивана Максимовича награждена 
знаком Курской области «За заслуги в воспитании  детей», 
а семьи Тереховых Анатолия Петровича и Александры 
Петровны, Пановых Алексея Петровича и Марии 
Антоновны медалью «За любовь и верность». 

Активизирована работа по привлечению к 

профилактической работе с трудными подростками 
общественных воспитателей, школьных психологов, врача-
нарколога. Дети посещаются по месту жительства и 
учебы. В отношении детей, находящихся в социально 
опасном положении, приняты меры по вовлечению их в 
занятия спортивных секций и кружков по интересам. За 
2012 год 19 детей из семей «группы риска» прошли 
социальную реабилитацию в учреждениях социального 
обслуживания Курской области.  

В результате принимаемых мер в течение 2012 года 
на территории района наблюдается снижение 
подростковой преступности, уменьшилось количество 
семей, находящихся в социально опасном положении, и 
несовершеннолетних, состоящих на учете. 50%  снятых с 
учета несовершеннолетних, сняты в связи с исправлением 

поведения. Кроме того, в текущем году с учета сняты 9 
семей в связи с нормализацией обстановки в семье, 
прохождении лечения от алкогольной зависимости. 
Неотъемлемой частью профилактики правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних и молодежи 
является пропаганда здорового образа жизни, развитие 
физкультуры и спорта, занятость и оздоровление в летний 
период, проведение для молодежи мероприятий 
различной направленности. Это соревнования по футболу, 
волейболу, настольному теннису, мини-футболу, 
баскетболу, легкоатлетические кроссы и эстафеты, 
лыжные гонки, соревнования по спортивному подледному 
лову, спартакиада школьников, включающая 11 видов, и 
спартакиада "Спорт против наркотиков", проведены 
лыжная эстафета, соревнования по гиревому спорту, 
спартакиада инвалидов. В районе работает спортивная 
школа, в которой занимается более 130 детей и 
подростков. ДЮСШ имеет свои филиалы в 
Краснополянской, Стакановской, Михайловской 
общеобразовательных школах. 

 

(продолжение на  второй странице) 
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Помимо большого количества районных мероприятий, наша 
молодежь активно участвует в областных соревнованиях, в 
которых достигнуты неплохие результаты. Сборная команда 
по футболу неоднократно становилась призером областной 
спартакиады муниципальных районов, межрайонного кубка, 
посвященного Дню учителя, команда по мини-футболу 
заняла 2 место в открытом первенстве Орловской области. 
Сборные команды по волейболу были финалистами 
областной спартакиады муниципальных районов Курской 
области.  

В 2012 году наши спортсмены приняли участие в 12 
видах спартакиады муниципальных районов Курской 
области, по итогам  которой  Черемисиновский район занял 
12 место из 28 районов области. 

Для молодежи района работает физкультурно-
оздоровительный комплекс, спортивные залы 
образовательных учреждений. Ежегодно увеличивается 
финансирование физкультуры и спорта. В 2011 году 
ассигнования из бюджета района составили 250 тыс. рублей, 
в 2012 году - почти 400 тысяч рублей. 

В летний период дети, подростки и молодежь охвачены 
различными видами отдыха: экскурсии, походы, загородные 
и профильные лагеря, санатории, лагеря с дневным 
пребыванием. Так за 2012 год оздоровлено 362 человека в 
санаториях и лагерях, из них 392 – из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; экскурсиями и походами 
охвачено около 850 школьников.   

Одним из направлений работы с молодёжью является 
патриотическое воспитание. Четыре средние школы носят 
имена Героев. Краснополянская - дважды героя 
Советского Союза генерал-полковника А.И. Родимцева, 
Черемисиновская - героя Советского Союза И.Ф.Алтухова, 
Михайловская - Героя Советского Союза В.Ф.Нестерова, 
Стакановская - имени лейтенанта А.С.Сергеева. 

Во всех школах работают музеи. Ежегодно, в апреле и 
октябре проводятся мероприятия, посвященные призыву в 
Вооруженные силы РФ «День призывника». Работает 
военно-патриотический клуб «Юный пограничник». В летний 
период организуется районная поисковая экспедиция «Вахта 
памяти». Поисковики нашего района приняли участие в 
областных поисковых экспедициях. В течении года 
проводились акции, посвященные Победе в Великой 
Отечественной войне: «Молодёжь - ветеранам», «Подарок 
ветерану», «Полотно Победы», организованы круглые столы 
с участниками ВОВ. Участвовали в творческой областной 
акции  - конкурсе «Знамя Победы». Ежегодно в апреле 
проводится  районный фестиваль гражданской и 
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!». Пионеры и 
волонтеры района в рамках акции «Поможем ветеранам» 
оказывают посильную помощь участникам ВОВ, вдовам 
участников ВОВ, пожилым людям, труженикам тыла. 
Проводится работа по вовлечению молодежи в 
волонтерскую деятельность - это уход за памятниками, 
захоронениями, обелисками, братскими  могилами, святыми 

природными источниками. 
Поддержка талантливой молодёжи - одна из основных 

задач молодёжной политики. Выявление такой категории 
молодёжи проводится через проведение различного рода 
районных мероприятий, конкурсов, смотров, фестивалей, 
предметных олимпиад и др.  

Исходя из опыта работы понимаем, что только 
совместными усилиями можно достичь положительных 
результатов и стабилизировать обстановку в работе с 
несовершеннолетними и семьями, оказавшимися в трудной  
жизненной ситуации. 

 

О.П. Мандрика  - заместитель Главы Администрации 
Черемисиновского района 

 

ГГГааарррмммооонннииияяя    ссстттрррооогггоооссстттиии    иии    дддоообббрррооотттыыы   
 

Предоставляя право выбора ребенку очень важно выработать в семье гармонию строгости и доброты. Надо 
умело откинуть авторитарные методы воспитания, которые можно выразить так: "Делай, как я говорю, а не то 
тебе будет плохо!" и перейти к более демократичному стилю воспитания "Давай будем совместно решать 
возникшие трудности и радоваться успехам!"  

Надо подстраховать себя, чтобы не допустить чрезмерное попустительство и доброту. Если родитель не 
сможет ограничивать детей от тех или иных нежелательных поступков, то у детей может зародиться 
беспечность. Сам ребенок не способен контролировать свое поведение. 

Во избежание избалованности и вседозволенности, важно эффективно использовать строгость и доброту. 
Некоторые из нас слишком добры, некоторые слишком строги. Бывает, что родители используют и строгость и доброту, но 
делают это не одновременно. Порой, родитель бывает чересчур снисходителен к детям и позволяет им недостойно себя вести, 
совершать неразумные поступки. А в другой раз может быть очень строгим и подавлять природные чувства ребенка силой 
своего превосходства над ним.  

Чтобы привести в гармонию строгость и доброту, надо отказаться от старых традиционных убеждений. 
Предлагаю проверить себя по ниже перечисленным утверждениям, к какому стилю воспитания вы больше склонны. 

 
 

 
Если вы чрезмерно строгий 

родитель, то ваши убеждения будут 
примерно такими: 
 Чтобы ребенок научился чему-то 
новому, он должен постоянно 
преодолевать определенные 
трудности 
 Я должен полностью 
контролировать поведение и все 
действия моего ребенка 
 Ребенок, должен побаиваться 
меня, это поможет ему быть 
послушным 
 Мой сын или дочь должны знать, 
что я взрослый, а они всего лишь 
дети!  

 
 

Если вы чрезмерно добрый 
родитель, то вам свойственны 
следующие утверждения: 
 Чтобы ребенок рос 
любознательным и творческим, ему 
надо позволить делать все, что он 
пожелает 
 Я должен оградить ребенка от 
любых негативных переживаний 
 Мне надо терпеливо относиться 
ко всем шалостям ребенка. Я могу на 
него рассердиться только тогда, когда 
сын или дочь выведет меня из 
терпения. 

 

Для того, чтобы преуспеть в 
умении быть строгим и добрым 
одновременно, ребенок должен 
давать себе отчет в следующих 
фактах: 
 Меня любят и принимают таким, 
какой я есть! 
 Я не посягаю на права родителей, 
и родители не принуждают меня 
делать что-нибудь против моей воли! 
 Я иногда попадаю в неловкую 
ситуацию, но мои родители всегда 
придут мне на помощь!   
 Я точно знаю, что мои родители 
ждут от меня в каждом отельном 
случае, если я не выполнил их 
просьбы, я могу быть лишен чего-то 
приятного! 

 

Чередуя строгость и доброту одновременно, ребенка можно научить сотрудничеству с родителями. В таком случае 
воспитание и пребывание с ребенком будет истинной радостью и наслаждением! 

 
Дурнева О.Ю. – методист Центра 

 
Учимся учиться вместе. 

 
Каждый человек, имеющий хоть какое-то отношение к школе, задает себе вопрос: 

«Почему в наше время, в век компьютерных технологий и их широкого применения в 

образовательном процессе, дети относятся к учебе совершенно безразлично?» Мы часто 
слышим от детей: «Я не хочу делать уроки», «Я не хочу учиться в школе». 

Действительно, у современных учащихся мотивация к учебе выражена слабо, и с 
каждым годом она только падает. Причин этому множество: оторванность материала от 

реальной жизни; ощущение невостребованности, не нужности знаний; перегруженность 
школьной программы и т.д. Иногда причины могут быть самыми очевидными: отсутствие 
помощи со стороны родителей, бесконтрольность, непонимание и как следствие не 
принятие предмета, смена учителя или давление со стороны сверстников. 

Поэтому важным является то, насколько мы, взрослые, с первых дней учебы обращаем 
внимание: получает ли ребенок радость и удовлетворение от процесса обучения, и в 

какой степени мы стараемся ему помочь.  

Безусловный долг родителя состоит в том, чтобы наладить процесс подготовки домашнего задания. Сюда 
входит и организация рабочего места, и уточнение распорядка дня с тем, чтобы выделить на приготовление 
уроков необходимое время, и определение последовательности приготовления уроков. Кроме того, на первых 
порах дети делают много ошибок и помарок от неумения распределять время, от чрезмерного напряжения, 

быстрого утомления. Неправы те родители, которые заставляют переписывать домашнее задание по десять 
раз. Сегодня первоклассник со слезами на глазах перепишет работу десять раз (при этом, не избежав 

усталости), а завтра выполнит задание небрежно, так как родители были заняты и не проверили качество 
выполнения. Как следствие, ребенок начинает ловчить, а собственной ответственности у него не формируется. 

Что же следует и чего не следует делать родителям при совместном приготовлении уроков? 
Как приучить ребенка к выполнению домашних заданий? 
Естественно, самое важное и необходимое – это организация места для приготовления уроков. Оно должно 

быть достаточно освещено и не содержать посторонних, не относящихся к учебе, предметов. Приступать к 
выполнению задания лучше всего через час-полтора после возвращения из школы, чтобы ребенок успел 

отдохнуть, при этом не перевозбудиться от развлечений и игр. Даже при условии посещений каких-либо 
секций или кружков, не следует откладывать приготовление уроков на вечер. 

При выполнении заданий по нескольким предметам подряд, необходимо делать 5-10 минутные перерывы 
между ними, что поможет избежать перегрузки организма ребенка и его утомляемости. 

Итак, ребенок сел за стол,  достал тетрадь… если это первоклассник, то рядом обязательно должен 
находиться взрослый член семьи. Надо следить, чтобы он не отвлекался, не начал посреди работы что-то 

рисовать на подвернувшейся бумажке. Он должен сразу привыкать работать не отвлекаясь. При этом и 

родительские замечания нужно свести к минимуму: негромкое напоминание о задании, жест. Нотации, 
раздраженные восклицания недопустимы, так как они только отвлекают ребенка от работы. 

 
Советы психолога: 

 Не превращайте выполнение ребенком домашних заданий в орудие пытки. 
 Поощряйте своего ребенка за хорошо выполненное домашнее задание, хвалите его. Радуйтесь его 

результатам, связанным с положительной отметкой. 
 Помогайте ребенку в выполнении домашнего задания только в том случае, 

если он в этом нуждается. 
 Используйте возможность дополнительных занятий в школе для того, 

чтобы снизить учебную нагрузку дома. 
 Консультируйтесь с учителями-предметниками, если вы видите, что 

ребенок испытывает проблемы в учебе. 

 Не пытайтесь выполнять домашнее задание за ребенка – это сослужит ему 
плохую службу. 

 Контролируя выполнение домашних заданий, проявляйте терпимость и 
уважение к личности своего ребенка. 

 Не сравнивайте его умения с умениями других детей. 
 Создайте условия для успешного выполнения ребенком домашнего 

задания. 

 Поощряйте упорство и проявление характера в достижении цели. 
 С первых дней учебы формируйте привычку доводить начатое дело до конца, даже если придется чем-

то жертвовать. 
 Развивайте внимание и внимательность при выполнении домашних заданий. 
 Хвалите ребенка за своевременно и качественно выполненное домашнее задание. 
 Не отмахивайтесь от вопросов ребенка. Этим вы усугубляете проблемы, связанные с подготовкой 

домашних заданий. 
Родители, помните то, что плоды, получаемые нами от ребенка в старших классах, произросли 

из семян, посеянных нами в начальной школе. 
 

Панченкова М.А. – педагог-психолог  
ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» 

 
 

 



Если ребенок говорит неправду… 
 

Конечно, все родители хотят, чтобы их дети выросли 
порядочными людьми и потому с малых лет в той или иной 
форме внушают им древнюю истину: "Лгать - нехорошо". 
Однако, рано или поздно, мы должны быть готовы к тому, 
что ребенок солжет, а нам следует разобраться, почему это 
произошло и как правильнее поступать в таких случаях. 

Вот 4 основные причины, почему дети лгут (А. Фромм, 
1991): 

1. Чтобы добиться нашей похвалы или проявления 
любви. 

2. Чтобы скрыть вину. 
3. Чтобы избежать наказания. 
4.Чтобы выразить свою враждебность к нам. 
Почему же мы обычно допускаем ошибку, резко 

реагируя на ложь? Если мы поймем причины, почему 
ребенок говорит неправду, мы поймем также, что наша 
вспышка в ответ на ложь, лишь усилит его потребность 
лгать. Он и в самом деле почувствует себя еще более 
неуверенно и будет еще больше стараться найти 
возможность заслужить похвалу, избежать упреков и 
наказаний. В то же время его враждебность к нам лишь 
усилится из-за того, что с ним обошлись грубо. 

Первое, что необходимо сделать, дабы отучить ребенка 
лгать, - искренне постараться успокоить его, чтобы он не 
испытывал никакой потребности говорить неправду. Если 
дети будут уверены в нашей любви и в нашем добром 
отношении, у них окажется меньше поводов говорить 
неправду. Ведь нередко они делают это потому, что 
опасаются сказать нам истину.  Хотите выяснить у ребенка, 
почему он не послушался вас, скажите ему: "Расскажи мне 
точно, как это произошло. Только ничего не скрывай от 
меня, так как я не собираюсь наказывать тебя, даже если ты 
в чем-то виноват. Я постараюсь объяснить тебе, почему ты 
поступил плохо, но не стану наказывать". 

  Мы ждем от детей гораздо большего, нежели они в 
силах совершить. Вдобавок ко всему ситуацию осложняют 
наши усталость и нетерпение, когда мы разражаемся градом 
упреков и нотаций, в которых абсолютно нет 
необходимости. В таких случаях ребенок начинает 
догадываться, что можно сохранить наше расположение 
гораздо проще - не надо сообщать нам обо всех своих 
проступках, так как то, что мы не узнаем, не причинит ему 
никакого вреда. 

Дорогие родители, вот некоторые советы, как 
воспитывать в ребенке честность (по Кашапову, 2007). 

Совет 1-й. Верьте ребенку. 
Как правило, дети на доверие отвечают тем же и если в 

каких-то случаях обманывают, то, скорее всего, не 
понимают этого. Пусть ребенок знает и чувствует, что вы 
ему верите.  

Например, если вы замечаете за своим ребенком 
агрессивность или драчливость и перед его выходом на 
улицу повторяете: "Только попробуй, подерись сегодня!", 
"Пусть только на тебя сегодня пожалуются!" - это 
формирует стереотип поведения, и вы как бы неосознанно 
провоцируете эти поступки. В этих случаях лучше сказать: 
"Веди себя поспокойней и посдержанней". Важно, чтобы и 
ребенок мог довериться вам: держите слово, которое дали. 
Но если вдруг не получается выполнить обещание, тогда 
объясните причину и извинитесь. 

Совет 2-й. Объясните, что на правде "держится мир", на 
детском языке: она - полезна.  

Люди живут в согласии, если доверяют друг другу. 
Опишите ситуации обмана и нечестных людей: 
фальшивомонетчиков, мошенников и т. д. Объясните, что 
нечестные люди по большому счету проигрывают: им не 
доверяют, их не уважают. 

Совет 3-й. Не создавайте ситуаций для обмана.  
Избегайте двусмысленных вопросов, когда легче 

сказать неправду, чем правду. Если ребенок разбил чашку, и 
вы об этом знаете или догадываетесь, не спрашивайте его: 
"Это ты разбил чашку" - а лучше скажите: "Я знаю, что ты 
разбил чашку, расскажи, как это случилось". Такая 
определенность исключает вариант обмана со стороны 
ребенка. К тому же, если в этот момент вы 
доброжелательны, ему незачем говорить неправду. 

Слишком строгое наказание дома, завышенные 
требования и сильное 
давление со стороны 
родителей свидетельствуют 
о непонимании характера 
ребенка, его возрастных 
особенностей и кризисных 
состояний. Это может 
привести к тому, что 
ребенок начнет обманывать 
из страха неприятностей. 

Совет 4-й. Не учиняйте 
унизительных допросов. 

Если ребенок сразу не 
признался, то настаивать и 
допрашивать его - 

бесполезно. Как правило, в таком случае возникает 
перепалка. "Нет, это не я!" - "Нет, ты признайся!" - "Нет, не 
я" и т. д. Лучше объяснить, что такие поступки 
неприемлемы, и каким образом можно было достойно 
выйти из ситуации. Но если вы не уверены в том, что это 
совершил ваш малыш, в этом случае лучше сказать: "Я 
надеюсь, твои слова - правда. Если нет, я очень огорчусь". 

Совет 5-й. Вознаграждайте честность. 
 Если ваш малыш признался вам, то покажите ему свою 

радость: "Я рад тому, что ты - честный человек, ведь ты 
сказал правду". Ясно, что в этом случае наказание должно 
быть условным. Дайте ему возможность исправиться. 
Главное, покажите отрицательные последствия его поступка 
и объясните, как его избежать. Пусть ребенок поймет, что 
вас это очень огорчает, и вы надеетесь, что больше он вас не 
расстроит. 

Совет 6-й. Показывайте пример честности. 
Если вы просите отвечать по телефону, что вас нет 

дома; если в поезде или автобусе, покупая детский билет, 
ссылаетесь на пятилетний возраст ребенка, хотя ему уже 
семь; если говорите жене, что у вас нет денег, оставляя 
заначку на игрушки или для своих нужд, - вы оправдываете 
случаи, в которых можно лгать. Дети все усваивают, и 
честность их будет иметь такой же относительный характер. 
Если такая щекотливая ситуация случилась с вами и дети 
стали свидетелями, то обязательно объясните им подоплеку 
события. Признайте, что совершили ошибку, сказав 
неправду, что это очень неприятно, но иногда случается в 
жизни. Постарайтесь воспитывать честность не только в 
ребенке, но и в себе. 

 

 
 

Человека многое должно отличать от животного. И в первую очередь то, во имя чего он дает жизнь 
другому человеку. 

Всегда и везде человеку любой национальности присуще думать о продолжении своего рода, о своем 
бессмертии в детях. 

Дети всегда были и должны быть результатом любви. И именно в детях продолжается величие этой 
любви. 

Когда мы будем думать об этом – будет меньше исковерканных судеб, легче будет дышать более 
чистым воздухом, родится множество добрых дел. 

Да, наверное,  и природа будет посылать нам меньше всевозможных катаклизмов… 
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С учреждением института Уполномоченного по правам  ребенка при 
Губернаторе Курской области сделан важнейший шаг по созданию качественно новой 
формы правовой защиты детей региона. На эту должность была назначена 
Коллегаева А.О. 

Своей деятельностью Уполномоченный по правам ребенка дополняет уже 
существующие формы и средства защиты прав ребенка, не подменяя их, а действуя в 
тесном контакте с ними. 

Основной задачей Уполномоченного по правам ребенка при Губернаторе Курской области является обеспечение гарантий 
государственной защиты прав, свобод и законных интересов ребенка. Приоритетным в деятельности Уполномоченного по правам ребенка 
при Губернаторе Курской области является защита прав, свобод и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и иных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

В целях защиты и восстановления нарушенных прав ребенка, по обращениям граждан 
Уполномоченный взаимодействует с сотрудниками прокуратуры, руководителями различных 
служб, ведомств, органами  исполнительной и законодательной власти, местного 
самоуправления, социозащитными учреждениями, общественными организациями, гражданами. 
С 2012г. в каждом районном муниципальном образовании введены должности помощников 
Уполномоченного по правам ребенка при Губернаторе Курской области. 

Для изучения состояния дел по защите прав и законных интересов детей на местах 
Уполномоченный осуществляет контрольные выезды в детские учреждения области различной 
подведомственности,  в ходе которых особое внимание  уделяется  безопасности проживания детей в учреждениях; а в летний период 
Уполномоченный посещает детские оздоровительные лагеря, где в основном отдыхали дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
дети из многодетных и опекунских семей, воспитанники школ-интернатов, приютов, победители различных творческих конкурсов, 
спортсмены - на предмет изучения безопасности проживания детей, их оздоровления и обеспечения прав на отдых. 

Институт Уполномоченного по правам ребенка Курской области - активный участник межведомственного взаимодействия  в 
совершенствовании деятельности учреждений и ведомств системы профилактики каждого районного муниципального образования: это и 
участие в различных семинарах, совещаниях, «круглых столах», встречи с детьми и родителями. 

На протяжении всей профессиональной деятельности в должности Уполномоченного по правам ребенка при Губернаторе Курской 
области Коллегаева А.А. тесно сотрудничает с нашим учреждением. Так, она неоднократно участвовала в заседаниях «круглого стола» в 
г.Щигры, Щигровском и Золотухинском районах, где совместно с социальными службами обсуждались проблемы в защите прав и 

интересов несовершеннолетних в области, опыт работы сельских муниципальных образований, 
депутатов представительных собраний. Нашли отражение в ее выступлениях и конкретные 
примеры по защите интересов семьи и ребенка и тех мерах, которые принимаются в нашей 
области по решению конкретных проблем обратившихся граждан.  

Всегда содержательными, интересными и полезными были ее встречи в нашем Центре с 
воспитанниками и коллективом учреждения. В ходе живого непосредственного общения с детьми 
в процессе игровой и учебной деятельности Александра Орестовна находила нужные слова 
поддержки и участия в жизни каждого воспитанника.  

13 февраля 2013г. Александра Орестовна приняла участие в работе «Родительского всеобуча» 
на базе МО «Защитенский с/с», организованного администрацией ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» совместно с администрацией 
Щигровского района. Коллегаева А.О. также встретилась со старшеклассниками школы, обсудив с ними проблемы жизненного 
самоопределения. 

1 марта 2013г. встречи с родителями несовершеннолетних детей прошли в с.Успенка и с.Леженьки Тимского района. 
Эта форма работы наиболее востребована у сельского населения, потому что в ходе неформального общения с представителями 

администрации и социальных служб района можно по месту жительства разобраться в проблемах и найти пути их решения.  
Во встречах приняли участие: заместители глав Тимского и Щигровского районов, главы сельских муниципальных образований, 

инспектора ПДН и Госпожнадзора, КДН и ЗП, руководители управлений соцобеспечения, учителя и директора образовательных 
учреждений. 

Дурнева О.Ю. – методист ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» 

 

  

  

ЗЗЗааабббооотттааа      
Ничего нет важней на свете, чем помощь семье и детям… 

Информационный вестник 
ОКУ «Щигровский центр 

соцпомощи» 
 

 (бесплатно) №3   март  2013г. 
 

информация          интервью          репортаж 

Быть в гуще событий.  
Владеть информацией. 

Стараться помочь. 



НАМ НУЖНО БЫТЬ 
ВМЕСТЕ….  

 

Да, нам нужно быть вместе, не 
бояться  смотреть друг другу в глаза 
человеческим понимающим 
взглядом. 

Говорить друг с другом по-
человечески. Стараться не только 

слушать, но и услышать живущего рядом, а услышав - 
помочь. И не всегда материально. В большинстве случаев - 
добрым взглядом, доброй улыбкой, одним словом,- 
добром! 

Зачем нужны эти встречи с родителями? 
Прежде всего, для того, чтобы донести до каждой 

семьи, общественности обеспокоенность за состояние дел 
по охране жизни и здоровья детей. 

Бросается в глаза тот факт, что чем больше 
принимается Законов, чем чаще обсуждается тема 
российского детства, тем больше фактов невероятной 
жестокости по отношению к ребенку, нередко ведущей к 
его гибели. 

Поставив здесь вопрос, мы почти сразу находим 
ответы – равнодушие, нелюбовь. 

Отличительная черта нашего времени - разного рода 
неблагополучие, которое имеет свое место в большинстве 
семей. 

Но многие взрослые члены семей находят в себе силы, 
а главное имеют стремление решить проблемы 
неблагополучия таким образом, чтобы создать своими 
силами благоприятные условия для жизни и воспитания 
детей, не ожидая, кроме добрых слов, ничего и тем более 
не требуя. 

Другая часть взрослых решает проблемы с помощью 
учреждений и ведомств, защищающих интересы семьи и 
детей. В основном это семьи, с которыми работают 
специалисты нашего Центра по месту жительства и 
состоящие в областной базе данных как находящиеся в 
трудной жизненной ситуации. Дети из таких семей 
проходят реабилитацию в приютах и Центрах области, а 
родители кодируются, трудоустраиваются, ремонтируют 
жилье...  

И дети возвращаются в семью. Ежегодно, в т.ч. и из 
нашего приюта, 60-70% детей возвращается из 
реабилитационных учреждений в родные семьи. Это 
результат сотрудничества семьи со всеми, кто может 
помочь, на  основе доверия, открытости, а главное 
обоюдного желания изменить ситуацию. 

Но есть и третья часть родителей, которые не 
предпринимают никаких попыток для улучшения своего 
положения, в которых пособия на детей - средство их 
существования, в домах антисанитария, болезни, 
отсутствие простейших продуктов питания для себя, а не то 
что для детей. Приусадебные участки в запустении, дома 
не ухожены, огороды не обрабатываются, ежедневное 
пьянство, нежелание работать, даже если их 
трудоустраивают. И сплошные требования к государству. 

Здесь налицо жесткое обращение к детям. Хотя в 
2012г. в наших территориях не было возбуждено уголовных 
дел за жестокость в отношении детей, но по-прежнему есть 
семьи, где нет элементарных условий для проживания и 
воспитания детей, где пренебрегают интересами ребенка, 
тем самым несут угрозу жизни и здоровью детей. 

Количество таких семей по-прежнему остается 
стабильным - ПРИМЕРНО 30 % от общего количества 
семей, имеющих несовершеннолетних детей. Рано или 
поздно в таких семьях встает вопрос лишения 
родительских прав. Но лучше, безусловно, если это 
неблагополучие будет выявлено на ранних стадиях его 
формирования, чтобы сохранить кровную семью и право 
детей жить в семье. Здесь многое зависит не только от 
социаозащитных учреждений, а от тех, кто рядом. 

Важны: своевременный сигнал от соседей, уличкомов, 
депутатов, руководителей сельских муниципальных 
образований, педагогических коллективов, участковых 
инспекторов полиции. Хотелось бы видеть положительную 
роль возрождающихся трудовых коллективов, школьных 
Советов отцов, Общественных советов, Советов 
профилактики. 

Один из вопросов, определяющих судьбу ребёнка – 
наличие взаимозаинтересованных отношений между 
семьей и педагогами, основанных на доверии, уважении  
не только между собой, а  прежде всего к маленькому 
человеку, который поначалу может слушать всех, а потом 
не слышать никого, выбрав далеко не детские интересы. 

И родителям и педагогам нужно не бояться 
своевременно и открыто вступать в диалог друг с другом, 
не доводя до конфликтов. Свидетелями именно такого 
разговора в Успенской и Леженской школах стали 
Уполномоченный по правам ребенка при Губернаторе 
Курской области Коллегаева А.О., зам.главы 
администрации района Каськов Н.В., глава сельского 
муниципального образования «Успенский сельсовет» 
Пожидаев С.Н. и руководители нашего Центра. 

И я думаю, что в этих школах не было и не будет 
конфликтов, приводимых к «потере» детей. 

Но зачастую (на примерах детей, проживающих в 
стационарном отделении - социальный приют для детей и 
подростков) мы видим совершенно другие отношения. А 
отсюда - нежелание детей подчиняться и той и другой 
стороне процесса обучения, пропуски занятий, 
увлеченность уличными группировками, или участие в 
криминальных. 

Да к тому же дома никто не спросит: Где был? - Что 
делал? - Как прошел день? – Что ты ел и  ел ли вообще? 

Семейное неблагополучие ведет и к противоправным 
действиям, совершаемым подростками. Поэтому перед 
специалистами Центра и всех учреждений и ведомств стоит 
задача - знать обстановку в каждой семье, где 
воспитываются несовершеннолетние дети, чтобы 
организовать профилактическую работу на ранних стадиях 
неблагополучия. 

Наша задача рассказывать больше о семьях, которые 
сами преодолевают своё неблагополучие. 

Мы, взрослые, в школе, дома о многом можем 
говорить с детьми. Но менее всего звучат темы  воспитания 
в них любви к жизни, как к величайшей ценности. В этом 
тоже кроется причина многих трагедий, в т.ч. суицида. 

А такие важнейшие темы, как, подготовка к созданию 
своей семьи; формирование навыков самообслуживания 
вообще зачастую не рассматриваются. Видя интерес к 
этому у детей, проживающих в приюте, понимаешь 
необходимость нашей общей работы по подготовке детей 
к будущей самостоятельной жизни. 

Цвернова А.В. – директор Центра  

…И Я ВСЕ СМОГУ 
 

Состояние  несовершеннолетних, стоящих на пороге выхода из учреждений социального типа чаще всего 
характеризуется как растерянность. Выйдя в самостоятельную жизнь, им приходится строить свои семьи, 
устраиваться на работу, оплачивать коммунальные услуги. Такие простые ситуации вызывают часто массу 
затруднений. В стационарных условиях у детей не возникает ни ответственности, ни необходимости отвечать за 
происходящее - за них отвечают работники учреждений. Входя в 
самостоятельную жизнь, абсолютное большинство бывших воспитанников 
государственных учреждений становятся социальными иждивенцами, не 
способными самостоятельно решать свои проблемы.  Но именно ему предстоит 
самостоятельно и впервые выстроить и организовать свое жизненное 
пространство, поскольку отсутствует преемственность, опыт для подражания, а 
зачастую имеется негативный опыт организации жизнедеятельности.  

Одним из приоритетных направлений реабилитации несовершеннолетних 
стационарного отделения – социальный приют для детей и подростков ОКУ 
«Щигровский центр соцпомощи», является социальная адаптация 
воспитанников, подготовка их к самостоятельной жизни, профессиональное 
самоопределение. 

Эти направления были положены в основу программы «Когда я стану 
взрослым», разработанной в 2011г. Недостаток практики, живой работы привел к 
созданию в 2012г. практико-игрового комплекса «Мой дом», который 
предполагает дневное проживание несовершеннолетних в условиях 
смоделированной домашней обстановки. В рамках проекта осуществляется 
подготовка воспитанников к самостоятельной жизни, прежде всего в части развития навыков самообслуживания, 
самоорганизации и саморегуляции. С этой целью оборудовано помещение по типу социальной квартиры, 
состоящее из комнаты-гостиной и кухни. 

В комплексе проживают воспитанники в возрасте от 14 до 18 лет. Основанием для проживания является 
личное желание воспитанника, выраженное в заключении учебного договора социального найма (не имеющего 
юридической силы). Подбор несовершеннолетних для совместного проживания осуществляется по желанию 

воспитанников одного пола, с учетом степени их 
психологической совместимости. Срок проживания в комплексе 
составляет 1 неделю. 

В работе проекта задействованы различные специалисты: 
 Педагог-психолог заключает учебный договор, оказывает 

помощь и поддержку в усвоении новых форм поведения, 
приобретения навыков бесконфликтного конструктивного 
общения; дает рекомендации по планированию и 
рациональному использованию свободного времени, умению 
анализировать свое поведение, делать выбор и нести за него 
ответственность. 

 Социальный педагог проводит занятия по 
формированию экономической грамотности, навыков 
взаимодействия с объектами социальной инфраструктуры, 
социальной адаптации. 

 Медицинский работник обучает приемам оказания 
доврачебной помощи в экстренных бытовых ситуациях, дает советы по поддержанию санитарно-бытовых 
условий помещений; проводит беседы, способствующие формированию здорового образа жизни. 

 Инструктор по труду осуществляет сопровождение воспитанников в течение дня. Оказывает помощь в 
овладении навыками ведения домашнего хозяйства: обустройстве своего жилища; поддержании чистоты, 
порядка и уюта в нем; ремонте и глажении одежды; приготовлении пищи, уход за комнатными растениями. 

Во время проживания в Комплексе воспитанники ведут личные дневники «Портрет одного дня», в котором 
они отражают свои эмоции, впечатления: 

-  «Мне понравилось, как мы сегодня готовили сырники, даже очень вкусно получилось. Но 

больше всего мне хочется привыкать к самостоятельной жизни». (Горохова Светлана, 14 лет) 

-  «Сегодня учился подшивать брюки, получилось не очень». «Готовили жареную картошку, 

вкусно. Дома сам буду готовить и убирать в комнате» (Навка Эдуард, 14 лет) 

-   «сначала мне не нравилось шить, а когда у меня хорошо начало получаться, то мне это 

даже понравилось». «Сегодня последний день, а уходить не хочется, хорошо, когда ты сам можешь 

о себе позаботиться» (Леонтьева Мария, 14 лет) 

-  «Оказывается, я сам могу погладить рубашку». «Теперь знаю, из чего состоит домашняя 

аптечка, медсестра рассказала» (Неверов Александр, 15 лет) 

Чеснокова М.Н. – педагог-психолог 
 



Семья – это труд, друг о друге забота, 
Семья – это много домашней работы. 
Семья – это важно! Семья – это сложно! 
Но счастливо жить одному не возможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 
Обиды и ссоры подальше гоните, 
Хотим, чтоб про вас говорили друзья: 
Какая хорошая ваша семья! 

 

Каждый праздник имеет свою «тайну», свое сокровенное знание о 
семье, любви, дружбе, мире. Подготовка, создание, «проживание» 
праздника приобщает всех его участников к этой «тайне».  

Праздники в стационарном отделении – социальный приют для 
детей и подростков – часть воспитательного процесса. Они остаются в 
памяти взрослых и детей, поэтому неудивительно, что праздники учат, 
лечат, рассказывают, дарят,  всех объединяют, угощают, гостей созывают. 

15 мая – Международный день семьи. Именно этот день объединил 
всех в большую дружную семью. В 
социальный приют приехали родители 
и родственники воспитанников: Андрианова Алеся Игоревна, Дузенко 
Марина Анатольевна (Курский район), Кабанова Татьяна Алексеевна, 
Ткаченко Ольга Вячеславовна (Касторенский район), Двойнева Оксана 
Михайловна, Невестенко Ольга Сергеевна (г.Щигры, Щигровский район), 
Домрачева Татьяна Александровна, Голубятникова Татьяна Николаевна 
(Советский район), Сопов Геннадий Ильич (Тимский район). 

Праздничное мероприятие 
проводилось в несколько этапов. 

Вниманию родителей был предложен концерт, в котором активное 
участие приняли воспитанники. Многие родители впервые увидели, 
насколько талантливы и артистичны их дети. С приветственным 
словом к собравшимся обратилась А.В.Цвернова – директор ОКУ 
«Щигровский центр соцпомощи». Самые маленькие воспитанники 
приюта растрогали присутствующих своим детским  пониманием 
смысла семьи. Полюбившаяся всем песня «Бедный ежик» в исполнении 
Елецких Ромы, Дивавиной Насти, Соповой Юлии, Булгаковой Арины, 
является визитной карточкой младшей группы.  Импровизированным номером программы стал конкурс 
«Строим дом», в котором продемонстрировали слаженную работу семьи Соповых во главе с папой – Геннадием 
Ильичом и Дивавиных – во главе с мамой – Алесей Игоревной. Активными участниками концерта были 
Прокопова Лена, Панкратова Настя, Гусева Ира, Гусев Саша, Кабанова Ангелина, Дузенко Ваня. 

Встреча продолжилась на свежем воздухе. Педагоги организовали спортивные игры и эстафеты, в которых 
участвовали дети вместе с родителями. Сколько было восторга, азарта в глазах участников! Уставшие, но 
радостные и довольные все были приглашены на чаепитие. В домашней 
обстановке состоялось непринужденное общение. 

По окончании праздника родители имели возможность 
побеседовать о своих детях со специалистами приюта, получить 
необходимую консультацию. Педагоги-психологи рассказали о 
способах налаживания внутрисемейных отношений. Социальные 
педагоги осветили проблемы обучения и подготовки 
несовершеннолетних к итоговой аттестации. Медицинские работники 

рассказали об итогах прошедшей 
диспансеризации. 

Сюрпризным моментом для всех стал запуск воздушных шаров. 
Отпуская шарик в небо, каждый загадал самое сокровенное и заветное 
желание. Все, о чем мечтают наши дети – вернуться домой в свою родную 
семью и почувствовать себя любимым, родным. 

Каждому на свете нужна семья, будь то взрослый человек или 
маленький ребенок. Семья – это помощь, понимание, любовь, ласка, забота. 
И не важно, полная семья  или нет, главное – это когда близкий человек 
рядом! 

 
Пономарева Н.В. – соц.педагог стационарного отделения 
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Уважаемые работники отрасли социального обеспечения! 
 

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! 
 

Вы всегда рядом с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Сердечность, 
трудолюбие, готовность оказать поддержку нуждающимся снискали вам уважение населения всей 
области. Растет авторитет службы, а ваш общий труд востребован и необходим обществу. 

Невозможно представить себе человека вашей профессии, не обладающего такими 
качествами, как милосердие, сострадание, душевная теплота и забота о людях, которым 

необходимо особое внимание государства. Благодаря вам пожилые люди, инвалиды, дети и семьи, оказавшиеся в сложной 
ситуации, получают реальную поддержку и вновь обретают способность надеяться и верить в будущее. 

Примите слова глубокой благодарности за ваш труд, за вашу сердечность, способность согреть тех, кто нуждается 
в помощи. Убежден, что вас всегда будут отличать любовь к своему делу, высокий профессионализм, самоотверженность 
и человеколюбие. 

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, счастья и успешной работы на благо жителей 
Курского  края! 

                                            Председатель комитета 
                              социального обеспечения                             В.В. Дроженко 

                                                    Курской области                                                                     

 
 

Дорогие коллеги,  
примите самые искренние поздравления с праздником! 

 
За долгие годы работы социальные службы наших районов превратились в 

большую и дружную  семью, в которой комфортно всем, где смысл жизни каждого – 
ежедневный труд для людей. 

Наша семья объединяет представителей различных учреждений,  ведомств, 
профессий. Но все совершенно одинаково не могут пройти мимо чужого горя, чужой 
боли. 

Это возможно только благодаря необыкновенному человеческому сердцу, 
бьющемуся в вашей груди, которое бог наградил великой любовью к ближнему; 
благодаря свету ваших душ, по искорке дарящим людям тепло, веру, надежду на 
лучшее. 

Именно вы показываете детям, что в мире есть добро, забота, любовь и уважение, учите решать 
проблемы, а не падать под их тяжестью. 

Спасибо вам за то, что вы делаете это не ради наград, а во имя своей великой миссии – быть на Земле 
человеком. 

 Стойкости, твердости духа, терпения и милосердия, радости и любви, мира и благополучия, 
энтузиазма. И непременно – только движения вперед во имя возрождения великих человеческих ценностей, 
спасения и сохранения детей, семьи. 

 
 

 
 

 

  

  

ЗЗЗааабббооотттааа      
Ничего нет важней на свете, чем помощь семье и детям… 

Информационный вестник 
ОКУ «Щигровский центр 

соцпомощи» 
 

 (бесплатно) №4   май  2013г. 
 

информация          интервью          репортаж 



 
«КАК ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ СЕМЬЯ, КОТОРАЯ ОТ БЕД ЛЮБЫХ ВСЕГДА, ХРАНИТ МЕНЯ…» 

 
В календаре знаменательных дат это особый день, это – праздник 

радостей, побед и ощущения надежности близкого человека. Именно в 
семье дети испытывают впервые глубокую радость от согревающей 
родительской любви, что является залогом их уверенного вступления в 
большую сложную жизнь. Здесь они учатся видеть прекрасное и постигать 
секреты общения с людьми. Здесь передается мудрость от одного поколения 

к другому, уходящая корнями в вечность. Основное назначение семьи – вырастить детей, дать им достойное образование и 
помочь определиться в непростом мире человеческих отношений. И очень важно, чтобы семья была прочной. 

15 мая в детской  библиотеке п. Черемисиново состоялся праздник, посвященный 
Международному Дню семьи, организованный работниками библиотеки совместно со 
специалистами ОКУ «Щигровский центр соцпомощи». 

Открылось мероприятие просмотром видеофильма о семьях Черемисиновского 
района, награжденых Медалями за любовь и верность, Знаком за заслуги в 
воспитании детей. 

В обстановке взаимопонимания, доверия, доброты, радости и веселья, семьи 
воспитывающие детей–инвалидов, опекунские, многодетные, семьи – юбиляры, а все 
вместе - хранители семейного очага вместе со своими детьми, делились друг с другом 
опытом семейных отношений, раскрывали секреты воспитания подрастающего 
поколения и просто радовались тому, что в их жизни есть место этому всеобъемлющему понятию -  Семья… 

Поздравить с праздником пришли: заместитель главы Черемисиновского района Мандрика О.П., заместитель главы 
п.Черемисиново Зайцева Н.В., начальник отдела опеки и попечительства Воропаева Н.А.. Они напомнили присутствующим о 
правах и возможностях, которыми на сегодняшний день может пользоваться их семья в различных сферах деятельности 
представителей организаций.  

Большой почет и уважение оказаны семейным парам, отмечающим юбилеи свадьбы. В ходе  мероприятия в их честь 
звучали музыкальные поздравления, танцы и теплые слова от детей. 

Приглашенным была представлена премьера спектакля «Колобок» воспитанниками театральной студии «Веселый 
чуланчик». Юные артисты показали гостям не хорошо известную всем с детства сказку, а ее новый современный вариант. 

Присутствующие на мероприятии дети порадовали всех своими творческими способностями. Они с радостью общались 
друг с другом, делились своими эмоциями и впечатлениями. Кроме этого они приняли участие в интересных играх и 
конкурсах, за что получили сладкие призы, приобретенные на средства, выделенные главой МО «п.Черемисиново» 
Хмелевским В.М 

                       Жердева Л.А. - специалист по соц. работе   
 

18.05.2013г. работники Гремяченского сельского дома 

культуры совместно со специалистами  ОКУ «Щигровский 

центр соцпомощи» провели праздничное мероприятие 

«ОТ ВСЕЙ ДУШИ», посвященное международному дню 

семьи. 

Открыла праздник Ярмарка Мастеров, 

организованная сотрудниками и воспитанниками ОКУ 

«Щигровский центр 

соцпомощи» и сотрудниками 

комплексного центра. 

Интересные поделки, вкусные 

пироги, комнатные цветы 

приобретались гостями и 

участниками еще и потому, что вырученные от продажи 

средства было решено передать на нужды воспитанникам 

стационарного отделения Центра. 

На выставке, организованной работниками 

Гремяченского дома культуры и жителями, 

проживающими на территории Охочевской сельской 

администрации, можно было увидеть выполненные на 

высоком профессиональном уровне иконы из бисера 

гордости не одного поколения семей, участников 

выставки.  

Открыли праздник и.о. главы Щигровского района 

Старков В.И.,   глава   МО   «Охочевский сельский совет», 

Лаврова Т.Г., настоятель Мелехинского храма отец Андрей, 

которые говорили о приоритетах семейного воспитания, 

основанного на любви к родной земле, труду. 

Никого не оставил равнодушным, снятый 

работниками Щигровского центра соцпомощи фильм-

презентация «Загляните в семейный альбом». Это были 

краткие истории семей: Безгиных, Агищевых, Ивановых, 

Коптевых, Маклаковых, Коломыцевых, Егоровых, 

Тимохиных, Лавровых, Вострухиных, Скляровых, 

Прониных, Потрихайловых, Чернодуб, Рукавициных. Все 

присутствующие на празднике гости испытывали чувство 

гордости за своих земляков, эпизоды из жизни которых 

были продемонстрированы на экране. 

Более 50 лет прожили вместе старшее поколение 

семей Агищевых, Чернодуб, Тимохиных. 

Благодарственные письма им вручила начальник отдела 

(Иванова М.Н.), вязаные изделия (Корнаухова У.Н.), резьбу 

по дереву (Житняк И.Н.), картины из соленого теста 

(Корнилов О.В.). Эти изделия являются предметом  

ЗАГС администрации 
Щигровского района 

Агаркова И.В. 

Многодетные 

семьи Маклаковых, 

Коломыцевых, 

 

Безгиных поделились 

опытом совместной жизни. 

Их порадовали номерами 
художественной 

самодеятельности участники 

концерта. Веселым задором 

и талантом поразили всех 

сестры из большой творческой семьи Коптевых - 

Поляковых - Лобановых. По многочисленным просьбам 

Полякова Л.Н. исполнила несколько душевных песен под 

баян, которые с удовольствием напевал весь зал. 

Ведущие праздника познакомили присутствующих с 

семейной династией педагогов Лавровых – Вострухиных – 

Скляровых - Прониных - Потрихайловых, которые свою 

трудовую деятельность 

посвятили воспитанию детей. 

Эти семьи провели небольшой 

педагогический практикум, в 

ходе которого дали ряд 
полезных советов в решении 

проблем воспитания. 

Особым трудолюбием славится семья Егоровых,  

которая хорошо известна на территории Охочевского 

сельского совета и за ее пределами. 

Глава семьи Егоров В.Н. сам много лет работает на 

земле и не оставляет без помощи и внимания проблемы и 

нужды своих земляков, за что был удостоен искренних 

слов благодарности присутствующих в зале.  

С большим удовольствием вручила 
благодарственные письма 

от ОКУ «Щигровский центр 

соцпомощи» директор 

Центра Цвернова А.В., а 

глава Охочевской 
администрации Лаврова 

Т.Г. преподнесла памятные 

подарки семьям - участникам праздника. 

Много интересных, талантливых, творческих семей 

проживают в Щигровском районе. Впереди нас ждут 

новые встречи и рассказы о людях, которыми гордится 

Щигровская земля. 

Волкова С.А. - социальный педагог  
 

Дом – это там, где вас поймут, 

Там, где надеются и ждут, 

Где ты забудешь о плохом, -  

Это твой дом.  

 
«ЧТО  МОЖЕТ БЫТЬ СЕМЬИ ДОРОЖЕ…» 

 

Ежегодно 15 мая в нашей стране отмечается праздник – День семьи. Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. 
Семья – это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и 
счастья. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению. 

Для каждого из нас семья – это самое сокровенное и дорогое. Семья является одним из основных институтов общества. 
Крепкая, дружная, счастливая, она служит защитой и опорой в трудную минуту. Именно в семье формируется и развивается 
личность человека, закладываются основы нравственности, вырабатываются нормы 
поведения. 

Ставя перед собой задачи воспитания у учащихся чувства любви и уважения к 
родителям, гордости за свою семью; формирования у них представления о семье, как о 
людях, которые любят друг друга, заботятся друг о друге; содействуя повышению 
интереса учащихся к истории своей семьи и семейным традициям; специалисты Центра 
организовали и провели конкурсно-игровую программу «Что может быть семьи дороже» в 
Горшеченской СОШ №1. 

В начале мероприятия специалисты поговорили с детьми о семейных ценностях, нравственности, уважении к 
родителям, заботе о своих близких. Дети  показывали свое мастерство в играх «Давайте познакомимся», «Эхо»; активно  
соревновались в находчивости и смекалке в таких конкурсах, как «Продолжи пословицу о семье», «Семейный кроссворд», 
«Вкусные  загадки», «Бусы из макарон», «Каждая мелочь важна»; соревнование «Спортивная  минутка» было направлено на 
пропаганду значения физической культуры, как средства достижения физической красоты, силы, ловкости и выносливости. В 
каждом конкурсе было то, что напоминало детям о семье: о семейных ценностях, традициях, атмосфере в семье, 

20 сентября 1993 года Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 15 мая установлен Международный День семьи. 
 

Семья - это мини планета, 
Институт поважней всех общин. 
Кладезь мысли и нравственности это! 
Духом общим здесь каждый един! 
 

ДЕНЬ СЕМЬИ  
В ГРЕМЯЧКЕ 



нравственности, любви и уважении, об умении готовить пищу, необходимости 
помогать родителям в хозяйстве. Особо понравились участникам веселые игры, 
где можно было расслабиться, посмеяться, пошутить. 

Не остались в стороне и ИП (Дорожкина И.В., Быкова В.Н), которые оказали 
помощь в приобретении подарков для всех участников мероприятия.  В 
завершении дети поблагодарили за оказанное им внимание. 

Каждый наш день состоит из множества событий, суеты, а дети… они 
такие впечатлительные, активные, им необходимо участвовать в каких-то 
делах, праздниках, радостных волнениях. Поэтому не надо лениться 
доставлять детям радость. Давайте сделаем их жизнь интереснее и 
насыщеннее! 

   Дерусова Е.В. - специалист по соц.работе     

 

Каникулы для детей,  

а заботы для родителей… 

 

 Лето – это не только пора каникул, но и 
опасный период, так как многие дети в это время 
предоставлены сами себе. Во время длинных 
летних каникул дети проводят много времени без 
присмотра взрослых, и, понятно, что ни одно 
детство не проходит без царапин, ссадин и ушибов, 
ведь любопытные ребята стремятся изучить все 
новые и неизвестные для них места. 

Обеспечить безопасность детей летом в первую очередь задача родителей. Поэтому очень 
важно объяснить и напомнить детям  необходимые правила безопасности.  

Семь советов родителям школьников. 

 Совет первый - Заранее продумайте, как будут организованы каникулы? Если у вас есть 
возможность поехать с ребенком в дом отдыха или санаторий - это здорово! Помните, что 
продолжительность непрерывного занятия за компьютером для детей в возрасте с 7-12 лет 
составляет 20 минут, а старше - не более получаса.  

Совет второй - Прогулки, игры и спортивные занятия на свежем воздухе - вот лучший 
отдых после школьных занятий. Пребывание на свежем воздухе как можно дальше от 
проезжих дорог, транспорта, промышленных предприятий.  

Совет третий - Постарайтесь сделать все от вас зависящее, чтобы уберечь ребенка. 
Помните, что в каникулы увеличивается риск не только уличного, но и бытового травматизма. 
Поговорите с ребенком об этом. 

Совет четвертый - Необходимо соблюдать режим дня, но возможны некоторые 
отклонения от режима. Чем младше по возрасту ребенок, тем больше времени требуется его 
мозгу и всему организму, чтобы полностью восстановить работоспособность.  

Совет пятый - Чтобы каникулы стали временем восстановления и накопления сил вашего 
ребенка, необходимо, чтобы в его рационе было достаточно молочных и мясных продуктов, 
овощей, фруктов.  

Совет шестой - Воспользуйтесь каникулами, чтобы проконсультироваться у педиатра, 
окулиста, стоматолога, ортопеда. Часто болеющему ребенку нелишне будет провести курс 
лечебных процедур; комплекс упражнений для коррекции осанки.  

Совет седьмой - Каникулы - самое 
подходящее время для экскурсий, посещения 
музеев. Однако во всем нужна мера. Не 
забывайте, что посещение детских праздников 
и зрелищных мероприятий таит в себе и риск 
инфекционных заболеваний, особенно в 
период эпидемиологического неблагополучия. 
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СЕМЬЯ – СОЮЗ РОДНЫХ СЕРДЕЦ 
 

Счастье - это когда в семье царит любовь и понимание, а еще в доме 
слышится детский смех. Наш дом - это наша страна, наша Россия, которая как 

и весь мир 15 мая отмечает День семьи. Празднование Дня семьи - это 
возможность лишний раз задуматься о важности семьи в жизни 

общественной и личной, проявить внимание к близким людям. 
Специалисты Центра посетили 8 многодетных семей, вручив в подарок 

иконы «Казанской Божьей Матери». Именно этой иконой благословляют 

молодых к венцу, именно ее вешают у детских кроваток, чтобы кроткий лик 
Богородицы смотрел на юных христиан. 

Праздник детства - это еще раз напоминание нам, взрослым, о том, что 
проблемами нашего подрастающего поколения  мы должны заниматься ежегодно и ежечасно. Лучший способ 

сделать наших детей счастливыми - постоянно заботиться о них, создавать атмосферу радости, любви и добра. А 

истоки этого  в счастливой, крепкой семье. В кругу родных и близких  ребенок ощущает себя любимым, именно 
там он становится личностью.  

1 июня на площади перед ДНТ прошел уже ставший традиционным веселый 
детский праздник под названием «Добро пожаловать в Лукоморье», 

посвященный Дню защиты детей.                                                

В этот чудесный, летний солнечный день мамы, папы, бабушки, дедушки и 
их  любимые дети и внуки пришли на праздник. Ребятам было представлено 

театрализованное представление со сказочными героями из Лукоморья. 
Несмотря на то, что дети были разного возраста, все дружно приняли участие в 

разных играх и увлекательных конкурсах, организованных специалистами 
Центра совместно с работниками ДНТ. Также дети творчески поучаствовали в 

конкурсе детских рисунков на асфальте. Дети проявили  большую фантазию и 

рисовали цветными мелками как настоящие художники. 
Великолепная солнечная погода, любимые детские песни и музыка, веселое 

настроение улыбки и смех принес этот праздник детям и их родителям. 
Семья - место физического и духовного рождения человека. В каждой семье 

должно быть интересно! Дом должен давать пищу детскому воображению и 

чувствам. Ведь дети по своей природе чрезвычайно жадны до впечатлений, им все мало. Им хочется участвовать 
в каких-либо делах,  праздниках, радостных волнениях. Так давайте же мы, взрослые, не будем лениться 
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доставлять радость нашим детям, давайте сделаем их жизнь интереснее и насыщеннее! Все в наших силах, 

главное - захотеть! 
 

Красникова И.А. – социальный педагог  

ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» 

            

 

 

Родная, любимая, самая-самая-самая... 
 

В настоящее время государственная политика Российской Федерации направлена на оказание содействия 

в реализации права каждого ребенка жить и воспитываться в семье. Каждый человек нуждается в любви и 

заботе, а маленький человек - ребенок - раскрывается и качественно взрослеет в крепкой и дружной семье. 

Приемная семья Захарова Валерия Владимировича и Захаровой Надежды 

Ивановны проживает в п.Кшенском. Стаж их семейного союза составляет 26 лет. 

Супруги Захаровы в этом году взяли на воспитание в семью двоих детей  Дарью и 

Кирилла.  

Как мы знаем, все дети верят в разные чудеса. У Дарьи и Кирилла случилось 

маленькое чудо — у них появилась семья. Родная, любимая, самая-самая-самая...  

Всем детям нужны близкие люди, способные к пониманию, - те люди, которые  

помогут  правильно ориентироваться в жизни. Такими людьми для Дарьи и 

Кирилла стали приемные родители Валерий Владимирович и Надежда Ивановна. Любовь к детям, желание 

воспитывать детей – отличительные  черты этой семьи. Они воспитывают у детей правильную позицию 

по отношению к людям, помогают преодолевать трудности.  

15.05.2013г. на праздничном мероприятии, посвящённом Международному Дню Семьи, в адрес   Валерия 

Владимировича и Надежды Ивановны прозвучало очень много теплых и добрых слов.  Администрацией  МО 

п.Кшенский и отделом опеки и попечительства Администрации Советского района   приемная семья  была  

награждена памятным подарком.    

Рядом с такими людьми Даша и Кирилл вырастут хорошими и добрыми людьми. 
 

Киреева Л.В. – главный специалист-эксперт  

отдела опеки и попечительства администрации Советского района   
 

Вот и наступили летние каникулы. Теперь можно отдохнуть от школы, 

набраться сил. Чтобы провести летние каникулы хорошо, необходимо заранее 

составить план, ведь летние каникулы длятся три месяца, поэтому можно 

многое сделать. А все-таки лучше всего провести свои каникулы за городом, так 

как там очень душно и жарко. По уже сложившейся традиции ежегодно на 

каждую смену в оздоровительный лагерь им. В. Терещенко Щигровского района с досуговыми мероприятиями 

выезжают  социальные педагоги центра. Вот и это лето не стало исключением.  

Лето, каникулы, лагерь - пора новых знакомств, впечатлений, дружбы и развлечений. Планируя 

мероприятия в лагере, наши педагоги стараются не только организовать досуг, чтобы дети просто отдыхали, но 

и проводили время с пользой для себя, получая новые знания об истории своей огромной, многонациональной 

страны со своими традициями, ведь русский народ издревле считается самым добрым, музыкальным, а еще 

самым танцевальным. Чтобы и у лета были свои уроки- солнечные, добрые, веселые, умные- одним словом, 

незабываемые! Ведь даже летом- мы остаемся педагогами! 

Так в День России в оздоровительном лагере состоялась праздничная программа 

«Это земля- твоя и моя», которая закончилась флэш-мобом в исполнении взрослых и 

детей на музыкальную композицию «Я, ты, он, она- вместе дружная страна». Все 

участники мероприятия были отмечены «Орденами добра»- «высшими наградами 

подрастающей России». 

А 8 июля в День семьи, любви и верности  педагоги центра провели праздничную 

программу, посвященную этому замечательному празднику. Мальчишки и девчонки 

узнали об истории возникновения праздника, покровителях семьи и брака- Петре и 

Февронии, чей брак является образцом христианского супружества, приняли участие в 

викторине и развлекательной конкурсной программе. Звонкий смех, громкие аплодисменты слышались далеко 

за пределами игровой площадки лагеря. А в следующем году наступит еще не один теплый летный день, 

полный хороших неожиданностей и сюрпризов, которые привезут с собой педагоги нашего центра.  
Дурнева О.Ю. – методист 

 ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» 

 

 

 

Пора отпусков и каникул, в очередной раз наступившая в Касторном, не стала для служб, работающих с детьми, 
временем покоя и отдыха. С первых дней, согретых теплым солнышком, закипела работа по организации летнего отдыха 
детей и подростков. Двести восемьдесят четыре ребенка продолжили посещение родной школы, но уже не с целью учебы, а 
с целью отдыха в оздоровительном лагере. Такую возможность своим ученикам предоставили четыре поселковые школы. 

При комплектовании состава лагерей, организаторы в первую очередь старались привлечь детей 
из семей ТЖС и СОП, чтобы  для каждого ребенка лето действительно стало счастливым 
безмятежным временем. Одновременно со школьными открыли свои двери и загородные 
лагеря. Касторенцы не первый год ездят в «Орленок», распложенный в Пристеньском районе 
Курской области. Учитывая, что удалось без труда организовать для поездки сорок одного 
ребенка, лагерь справляется с поставленной задачей. Вернувшиеся  после первой смены ребята,  
обращаются с просьбой о получении путевки на следующий поток. 

Не остались в стороне и санатории, в том числе южные в Анапе и Евпатории. И хотя прошел 
только один летний месяц, уже двадцать один ребенок смог отправиться туда для лечения и 
отдыха.  За всем этим стоит серьезная работа всех служб системы профилактики, которые смогли 
организовать детей, помочь им в прохождении медицинской комиссии, порой даже просто 
найти нужные слова, чтобы убедить родителей направить детей на отдых. Специалисты 

Касторенского филиала Щигровского центра соцпомощи активно участвовали во всей этой работе. 
Кроме того проводят и другие летние мероприятия, запланированные для того, чтоб дети во время 
каникул меньше оставались безнадзорными и могли не только отдыхать, но и получать новые 
знания. Одно из таких мероприятий было организовано недавно специалистами Центра и ПДН. В 
экологический поход в Березовую рощу постарались собрать детей различных категорий, в том 
числе и состоящих на учете в полиции. Как правило, именно эта группа требует более пристального 
внимания при проведении профилактической работы. Специалисты сознательно объединили  
разных детей, чтобы предоставить им возможность учиться поведению в коллективе на живом 
примере. 

На таких мероприятиях мы стараемся не перегружать детей большим количеством 
информации, делая акцент на конкретном виде деятельности, ну и, конечно, играх. В этот раз 
ребята знакомились с лекарственными растениями, соревнуясь в умении распознавать их в живой 

природе. Не обошли вниманием и ядовитые растения, как известно, кто предупрежден, тот вооружен! Проигравших не было, кто-то отличился в викторине, 
кто-то был лучшим на спортивной площадке. Благодаря спонсорской помощи настоятеля Успенского храма отца Алексея, была возможность поощрить 
детей сладкими призами.  

Впереди еще два месяца летних каникул, и в наших силах сделать их интересными и полезными. 
 

Гончарова И.В. – социальный педагог  
ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» 

 

Сыновья, стали старше вы павших отцов. 
Потому что на марше – любой из бойцов,  
Потому что привалы годам не даны. 
Вы о нас, сыновья, забывать не должны. 

… 

... 
Нужно вам, как нагорью, далеко смотреть, 
Волноваться, как морю, как звездам, гореть. 
Будьте долгу верны, добрым думам верны. 
Вы о нас, сыновья, забывать не должны. 

Расул ГАМЗАТОВ 

2013г. – год юбилейный.  
23.08.2013г. исполняется 70 лет со дня окончания битвы на 

Курской дуге.   
Многие страницы истории нам известны, но еще много тайн 

хранит и Курская земля.   
Уже не первый год отряд «Поиск» клуба «Славяне» (Советский 

район) принимают участие в областной Вахте Памяти. Не стал 
исключением и этот сезон. Поисковые работы проводились около 
села Горяйново. В ходе беседы с жителем села Ширяевым Иваном 
Михайловичем, 1931 года рождения, было установлено место 
нахождения блиндажа, в котором погибли 17 человек. В этом, 
примыкающем к селу овражке, и проходили основные работы по 
поднятию останков советских воинов…  

Найденные в ходе раскопок предметы, становятся экспонатами музея клуба. 

Лето красное,  

прекрасное… 

Лето в 
Касторном 



Изучение культурно-исторического наследия родного края – одно из основных направлений деятельности 
трех возрастных групп «Крепыш», «Поиск», студенты ПУ-33, входящих в состав клуба «Славяне». С этой целью 
проводятся походы, экскурсии, организуются поездки и за пределы района, в том числе в ходе поисковых работ.  

Члены клуба не только сами изучают историю родного края, но и делятся своими знаниями со сверстниками. 
Так, были проведены встречи с воспитанниками стационарного отделения -  социальный приют для детей и 
подростков, членами подростковых клубов соседних районов. 

 

Калинин В.И. – социальный педагог  
ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» 



 
КОРОТКО О РАЗНОМ 

 

 
Ежегодное проведение в районе благотворительного марафона, 

посвященного Дню защиты детей стало доброй традицией. Причем доброй в 
самом буквальном смысле этого слова. Тепло сердец его участников за 13 лет 
проведения марафона успело согреть тысячи горшеченских детей-сирот, 
инвалидов, малышей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Проведение этой акции ежегодно позволяет оказывать 
необходимую помощь не только детям из неблагополучных семей, но и детям, 
нуждающимся в дорогостоящем лечении.  

Так в 2012 году на счет благотворительного марафона поступило 561,7 
тыс. руб. Часть из этих денежных средств, в сумме 260 тыс. руб., было 
перечислено в областной марафон «Мир детства». В свою очередь, из средств 
областного марафона 18 малоимущих семей, проживающих на территории 
нашего района, получили помощь на 335 тыс. руб.  Из средств районного благотворительного марафона оказана 
помощь 80 семьям на общую сумму 216, 2 тыс. руб.; 6 семей получили вещевую помощь - 99 единиц одежды и обуви на 
общую сумму 22,6 тыс. руб.; 9 семьям выделили продукты питания на сумму 13,5 тыс. руб. 

В 2013 году на счет районного благотворительного марафона поступило денежных средств в сумме 650 тыс. рублей, 
кроме того вещевая помощь на общую сумму 44715 рублей. На подготовку к новому учебному году из средств районного 
благотворительного марафона 268-ми детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, выделена  материальная 
помощь в сумме 428,8 тыс. рублей.  

В настоящее время подготовлено 15 пакетов документов для оказания многодетным и малообеспеченным семьям 
материальной помощи из средств областного благотворительного марафона «Мир детства» на подготовку детей к 
новому учебному году.    
 

\ 

 

Проведение мероприятий для людей с ограниченными возможностями стали 
традиционными в нашем районе. Они поднимают дух, помогают понять, что они не 
одиноки в своей беде, дают возможность пообщаться друг с другом, поделиться 
впечатлениями и своими проблемами. Нынешняя спартакиада была юбилейной- 
десятой по счету, и, пожалуй самой масштабной. На мероприятии  присутствовал 
заместитель председателя Курской областной Думы Д.В. Гурин.  Среди детей 
победителями в различных видах спорта стали Михаил Бакланов, Николай 
Татаринов, Эдгар Деминов, Руслан Батищев, Владимир Татаринов. Юные участники 
состязаний получили сладкие призы от МО ВПП «Единая Россия», поощрены были 

все победители и участники. 
 

 
 
Лето - самая прекрасная пора для детей. Время для отдыха и возможность поправить 

свое здоровье, набраться сил. Так, в загородних оздоровительных лагерях отдохнуло  80 
детей,  в санаториях Курской области поправили свое здоровье 32 ребенка, в санаториях 
Краснодарского края в г.Анапа - 13; в Евпатории - 6.  

На базе шести школ района (двух Горшеченских, Болотской, Мелавской, Солдатской и 
Ясеновской СОШ) работали детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. В 
них в течение 21 дня отдохнули 276 детей. В первую очередь путевки выделяются для 
детей из многодетных и малообеспеченных семей, тех, кто оказался в трудной жизненной 
ситуации. Всего в текущем году было оздоровлено 300 детей ТЖС. 

 

 

 
На базе Среднеапоченской СОШ работает районный лагерь «Солнышко». 

Ежегодно здесь отдыхают и поправляют свое здоровье 60 горшеченских 
девчонок и мальчишек. Для их комфортного проживания созданы все 
условия.  Программа для детей насыщена и разнообразна, проводятся игры, 
конкурсы, развлекательные мероприятия, а ребята с удовольствием 
принимают в них участие.  

Каждый день - это открытие:  вечерний лагерный костер, орлятские песни, 
веселые спортивные состязания, походы и праздники. Ребята узнают что-то 
новое, открывают в себе новые таланты.  А главное - в лагере у них появятся  
новые друзья, с которыми ещё не раз захочется встретиться. Как показывает 
практика, ежегодно около трети детей с удовольствием возвращаются в 
«Солнышко» на новую смену. 

 Ребятам, которые не поехали в лагерь, тоже не приходится скучать, на 
протяжении всего лета работают детские игровые и спортивные площадки. 

Различные спортивные состязания, игры, загадки и конкурсы со сладкими 
призами влекут сюда ребят всех возрастов. 
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Решение проблем семьи, материнства и детства - основа 
социальной политики Горшеченского района. 

 

  
На территории Горшеченского района 

проживают  2213 семей, воспитывающих 2753 детей. 
В том числе 150 многодетных семей,  167 неполных 

семей, 252 одиноких матерей, 38 опекунских семей,  
семей, воспитывающих детей-инвалидов.  

Решение проблем семьи, материнства и детства 

- основа социальной политики Горшеченского 
района. Проводится работа по обеспечению 

эффективного межведомственного взаимодействия в 
решении вопросов улучшения положения семей с 

детьми, профилактике социального сиротства, 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений, 
повышение ответственности родителей за 

воспитание детей. В районе приняты и реализуются 
целевые программы, направленные на социальную 

поддержку и улучшение положения семей и детей. 
Успех в решении данных проблем зависит от 

слаженности в совместной работе всех структур на 

местах, поддержки региональной власти, участием 
неравнодушных людей в судьбе наших общих детей. 

Например, за 2012год в укрепление материальной 
базы учреждений образования вложено около 40 

миллионов рублей областных инвестиций (ремонты, 

строительство газовых котельных, обеспечение 
пожарной безопасности и т.д.). Районный отдел 

образования сумел грамотно, по-хозяйски ими 
распорядиться, выполнив даже больший объем 

работ, чем намечалось первоначально. Причем, 

сделали все в срок, изыскав необходимые средства  

для софинансирования из районного бюджета, 
доказав, что нам, как партнерам, можно доверять и 

в дальнейшем. Вот в таком конструктивном 

сотрудничестве, как мне кажется, и есть секрет 
успеха. 

Модернизация, прежде всего, касается качества 
образования: внедрение новых форм, методов 

обучения и т.д. Но мне ближе другая ее сторона – 

создание условий для того, чтобы наши дети 
получали необходимые знания с использованием 

новейших достижений прогресса, и при этом не 
только сохраняли, но и укрепляли свое здоровье. И в 

этой работе нет мелочей. Возьмем хотя бы 

организацию горячего питания. Сегодня оно есть 
практически во всех школах. 81 процент учащихся 

получают горячие обеды, а с введением в строй 
нового пищеблока в ГСШ, вопрос о котором 

решается сегодня, их станет еще больше. Особое 
внимание уделяется детям из малообеспеченных 

семей. Для них питание бесплатно.  

Немаловажны для здоровья школьников и 
занятия физкультурой. Пару лет назад при 

посещении школ я видел, что у ребятишек нет 
элементарных вещей: мячей, лыж. В таких условиях 

проводить уроки физкультуры было невозможно. Мы 

начали со скромной задачи – обеспечение 
школьников необходимым спортивным инвентарем. 

Только в 2012 году его было приобретено на сумму 
более 1,5 миллиона рублей: от мячей и лыж до 

спортивных тренажеров. Другое дело, как все это  
используется.  

Уже несколько лет действует проект «Открытый 

спортзал», дающий возможность по вечерам 
заниматься физкультурой в оборудованном 

помещении не только школьникам, но и всем 
желающим. Побывав вечером в Ясеновской, 

Болотской, Солдатской, Барановской и ряде других 

школ, можно убедиться, что эта идея востребована. 
Администрация района не является сторонником 

закрытия школ.  
  

(продолжение на  2-й странице) 

 

  

  

ЗЗЗааабббооотттааа      
Ничего нет важней на свете, чем помощь семье и детям… 

Информационный вестник 
ОКУ «Щигровский центр 

соцпомощи» 
 

 (бесплатно) №6   июль  2013г. 
 

информация          интервью          репортаж 
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Работа по борьбе с подростковой преступностью, профилактике 
правонарушений строится в тесном контакте со всеми структурами, 
входящими в систему профилактики. При этом особое внимание уделяется 

подросткам, склонным к совершению правонарушения. Именно этот вопрос стал главным на 
расширенном заседании Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних, на котором 
присутствовали не только представители служб и ведомств, 
работающих с подростками, но были приглашены сами ребята и их 
родители. 

На особом контроле находятся 22 подростка, которые из-за 
бесконтрольности  со стороны родителей оказались «по ту сторону 
закона» и совершили различные правонарушения и преступления. 
С несовершеннолетними проведены беседы об ответственности за 
свое поведение, разъяснены  положения  законодательства о 
пребывании подростков в общественных местах без сопровождения 
родителей в вечернее и ночное время, о распитии спиртных и 
спиртосодержащих напитков, о табакокурении и др.; предложены 
различные формы организации досуговой деятельности. 

Но главным в работе остается предупреждение преступлений и правонарушений. С этой целью 
проводятся совместные рейды  в семьи подростков, по местам проведения досуга и возможного пребывания 
несовершеннолетних. Согласно постановлению Главы района создан и работает оперативный отряд. В 
вечернее время службы системы профилактики посещают места массового скопления молодежи, проводят 
профилактическую работу, направленную на предупреждение правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних. Комплекс профилактических мер ежегодно реализуется в рамках проведения 
межведомственной профилактической акции «Подросток» по выявлению детей, нуждающихся в защите 
государства (в апреле и в сентябре). За текущий период 2013г. на реабилитацию в социальные приюты 
направлено 8 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

Именно такой подход способствовал тому, что на территории Горшеченского района в I полугодии 
2013 года отмечено снижение подростковой преступности.  

Бурцева В.А. – инспектор ОПДН 
Горшеченского района 

 
 
  

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ 
 

Семья всегда находилась в поле зрения государства и 
различных структур, каждая из которых могла чем-то помочь семье, 

но эта помощь была ограничена возможностями определенного  

учреждения. А для полного удовлетворения потребности семьи 
этого было мало. Поэтому в 2010г. в Горшеченском как и во всех 

районах Курской области был создан Координационный совет, в 
состав которого вошли представители всех учреждений, ведомств, 

структур, способных помочь и поддержать семью в непростой для 

нее период.  
И основная задача КС не просто занести семью в формирующуюся областную базу данных, а вместе, 

сообща определить трудности и наметить пути выходя из кризиса. С этой целью создается рабочая группа 
специалистов разных учреждений, назначается куратор ситуации и ежемесячно на заседаниях 

заслушиваются отчеты специалистов о проделанной работе, вносятся коррективы в ранее намеченные 
мероприятия. 

Важным  этапом при работе с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, является раннее 

и своевременное выявление факта нуждаемости ребенка и семьи в государственной защите, оказания 
психологической, социальной, медицинской, образовательной, правовой, материальной, гуманитарной и 

иной помощи ребенку и семье. 
В региональной базе данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в трудной жизненной 

ситуации по Горшеченскому району состоят 50 семей,  в них воспитывается 122 ребенка. За текущий период 

2013г. сняты с учета в связи с улучшением ситуации 6 семей. В этих семьях: 3 родителей прошли льготное 
лечение от алкогольной зависимости в областном наркологическом диспансере г.Курск, трудоустроились, в 

связи с чем улучшилось материальное положение семей. В настоящее время родители осуществляют 
надлежащий контроль за своими детьми. 

Шаталова Е.А. – ведущий специалист-эксперт отдела 

 по вопросам опеки и попечительства,  
секретарь Координационного совета 

Но само время диктует свои законы, и в этом 
вопросе мы должны исходить не из наших желаний, 

а из полезности учебы в такой школе для ребенка. В 

школе ребенок не только получает знания, но и 
учится общаться со сверстниками, приобретает 

определенный социальный опыт. О каком общении 
может идти речь, когда в классе 1-2 ученика? А как 

быть с духом соревновательности в учебе, спорте, 
творчестве? Сегодня много говорят о дошкольном 

образовании. В нашем районе, можно сказать, что 

сегодня оно получает второе рождение. В здании 
детского сада в поселке Горшечное был проведен 

капитальный ремонт, открыты дополнительно новые 
группы. В результате очереди в детсад поселка нет. 

В этом году завершаются работы по реконструкции 

детского сада в поселке Бекетовский.   
Уделяя внимание подрастающему поколению, мы ни 

в коей мере не должны забывать о тех, кто своим 
трудом создавал фундамент экономики района, о 

наших ветеранах.  Самое непосредственное участие 
в жизни старшего поколения принимает отдел 

социальной защиты населения совместно с 

комплексным центром социального обслуживания. 
Созданная в прошлом году мобильная бригада из 

работников социальных служб ежедневно выезжает 
в села района и работает в непосредственном 

контакте с населением. Для людей это очень 

удобно: не нужно ехать в райцентр, чтобы получить 
консультацию по тому или другому вопросу, 

обратиться с просьбой и т.д. Такая форма помогает 
и нам более ясно представить направления нашей 

дальнейшей работы. 
Нельзя не сказать и о проблемах, которые 

существуют в этой сфере, причем, корень этих 

проблем, как мне кажется, находится в плоскости не 
подвластной муниципальной власти. Чем объяснить, 

что при живых, обеспеченных детях престарелые 
родители остаются забытыми: некому печь 

поправить, продуктов купить, лекарства привезти? 

Как понять ситуацию, когда молодые, здоровые, не 
злоупотребляющие алкоголем и наркотиками 

родители, «сидя на печи»,  заявляют, что не могут 
одеть и прокормить своих детей? А сколько у нас 

людей трудоспособного возраста живут по принципу 

«перекати поле», хотя сегодня в районе нет проблем 
с трудоустройством даже для неквалифицированных 

работников, было бы желание.  
И все-таки администрация района на своем 

уровне старается оказывать помощь людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В 

прошлом году нам удалось открыть на базе ЦРБ 

отделение хосписа, где временно размещены 15 
одиноких престарелых жителей района, сотрудники 

комплексного центра осуществляют надомное 
обслуживание еще 120 престарелых граждан, 

совместно с главами муниципальных образований 

ведем работу по осуществлению контроля и 
оказанию помощи горшеченцам, составляющим так 

называемую группу риска, поддерживаем детей, в 
том числе и за счет средств благотворительного 

марафона «Мир детства».  
 

Многие жители и гости района отмечают 
традиционно высокий уровень культурных 

мероприятий, проводимых у нас. Это достигается 

огромным талантом и работоспособностью людей, 
занятых в этой отрасли. У нас действуют шесть 

народных коллективов, известных далеко за 
пределами района. Только за последнюю неделю 

пришло несколько приятных сообщений: наш 
краеведческий музей стал лучшим в области по 

итогам 2012 года, а Дмитрий Ковалев победил в 

зональном конкурсе «Клубный мастер». Но для меня 
важно и то, чтобы наши сельские ДК были 
действительно очагами культуры на селе, чтобы в 
них кипела жизнь.  

Администрация района совместно с сельскими 

поселениями более пристальное внимание стала 

уделять укреплению материальной базы сельских 
домов культуры. С помощью областных программ 

голубым топливом только в прошлом году обогрели 
8 сельских учреждений культуры, есть планы в этом 

направлении и на 2013 год. В последние два года 

самодеятельные горшеченские артисты проводят 
выездные концерты в селах района. Но хотелось бы, 

чтобы и на местах велась активная работа. Вот этого 
пока не везде хватает, тут есть над чем поработать.    

 С 2012 года здравоохранение полностью 
перешло на областной уровень.  

Ряд отделений Горшеченской ЦРБ  стали 

базовыми для других районов, ведь это 
подразумевает и хорошее оборудование, и наличие 

квалифицированных кадров. Но уже сегодня в 
больнице не хватает врачей по некоторым 

специальностям. Администрация района совместно с 

депутатами Представительного Собрания приняла 
решение изыскать в бюджете 2013 года средства на 

приобретение жилья для врачей, которые изъявят 
желание работать в Горшеченском районе. 

Что же касается укрупнения ФАПов, когда за 
основу берется численность населения, - я 

категорически против такой постановки вопроса, и 

свою точку зрения отстаиваю на разных уровнях. 
Первичная медицинская помощь на селе жизненно 

необходима, особенно в наших условиях, когда 
большинство населения в селах – люди пожилого 

возраста, а расстояние до райцентра  немалое. 

Вместо закрытия нужно решать вопрос о помощи 
ФАПам: обеспечении их оборудованием, 

транспортом, кадрами. 
 

В дальнейшем деятельность 

Администрации  района будет также 
направлена на развитие социальной сферы: 

образования, медицинского обслуживания, 
поддержки престарелых людей  и 

малообеспеченных семей, работы с 
«трудными» семьями.  

 

Амерев Юрий Михайлович – глава администрации 
Горшеченского района 

 

НА КОНТРОЛЕ - 
ПОДРОСТОК 



В 2013г. 189 малоимущих семей, в которых воспитывается 268 детей, получили помощь на общую 
сумму 428,8 тыс.руб. Большую работу по подготовке списков на оказание помощи провели специалисты 
отдела социальной защиты совместно с районным отделом образования, специалистами Щигровского 
центра, отдела по вопросам опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних.  

Надежда Викторовна в своем выступлении отметила такие важные направления в работе с семьей, как 
организация летнего отдыха детей и работа с детьми-инвалидами. 

-   В 2013г. различными формами оздоровления были охвачены 276 детей, 75% которых – дети из 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В летний период в районе активно используются 
малозатратные формы отдыха – летние оздоровительные площадки. Еженедельно их посещают более 600 
детей. В нашем районе на базе Среднеапоченской школы функционирует оздоровительный лагерь 
«Солнышко», в котором отдыхают дети от 6 до 17 лет. Ежегодно в нем отдыхает около 65 детей. 

В рамках программы «Формирование доступной среды» с 2010г. в районе работает мобильная группа, в 
состав которой включен мед.работник. В ходе выездов обследованы все семьи, воспитывающие детей-
инвалидов, создана база данных, разработаны индивидуальные программы работы с каждой семьей, в 
рамках исполнения которых 13 детей-инвалидов обеспечены техническими средствами реабилитации. В 
2012г. по инициативе главы района Ю.М.Амерева 24 семьям, воспитывающим детей-инвалидов, была 
оказана помощь на сумму 67 тыс.руб. Ежегодно проводятся спартакиада, Новогодние утренники и другие 

мероприятия для детей-инвалидов. 
О реализации областных программ, направленных на поддержку семьи, 

материнства и детства рассказал председатель комитета социального 
обеспечения Курской области В.В.Дроженко. Отвечая на вопросы 
присутствующих, Вадим Викторович отметил, что работа с семьей должна 
строиться на основе индивидуального подхода, но при этом необходимо 
побуждать и самих родителей к действиям, направленным на нормализацию 
обстановки в семье, а не плодить потребителей и тунеядцев. 

Уполномоченный по правам ребенка при Губернаторе Курской области 
А.О.Коллегаева высоко оценила работу социальных служб района, отметив 
важность решения проблем семей с детьми и четкой регламентации полномочий 
каждой структуры, каждого ведомства. Александра Орестовна привела 
конкретные факты, с которыми ей пришлось столкнуться в ходе своей 
деятельности. 

В результате совместной работы участниками семинара-совещания были 
разработаны рекомендации для внедрения в районах: 
1. Организация и проведение различных мероприятий по раннему 
выявлению семей, нуждающихся в поддержке государства, в том числе целевых 

рейдов, акций. Своевременное информирование главами сельских муниципальных образований членов 
Координационных советов о возникновении негативных ситуаций в семьях. 
2. Введение в практику работы Координационных советов рассмотрения хода реабилитационной 
работы с несовершеннолетними и семьями согласно исполнения  мероприятий межведомственных 
программ реабилитации.  
3. Своевременное предоставление информации о проведенной работе с семьей для занесения в 
территориальную базу данных. 
4. Усиление контроля за ситуацией в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью 
недопущения перехода ситуации в семье в социально опасное положение.  
5. Активизация работы учреждений системы профилактики, направленной на снятие с учета семей 
ТЖС в связи с улучшением ситуации. 
6. С целью повышения ответственности родителей в 
создании благоприятной среды для развития детей, рассмотреть 
вопрос о введении в практику работы заключение Договора о 
сотрудничестве между Координационным советом и родителями. 
7. Организация прохождения реабилитации детей, 
проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в учреждениях социального обслуживания, в т.ч. по 
направлениям управлений (отделов) социальной защиты 
населения. В течении полугода решать вопрос о жизнеустройстве 
несовершеннолетних, находящихся на реабилитации в 
социальных приютах для детей и подростков.     
8. Изучение опыта работы Координационных советов районов. Внедрение в практику работы 
наиболее эффективных форм межведомственного взаимодействия. Внедрить в практику работы 
социозащитных учреждений опыт ОКУ «Щигровский центр соцпомощи», распространенный в сельских МО 
Щигровского района – проведение ежегодных собраний с родителями, воспитывающими детей от 0 до 18 
лет по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних, их безопасности, благополучного 
жизнеустройства. 
9. Продолжить работу консультпунктов на базе районных и сельских администраций. 
10. Организовать проведение месячника, посвященного женщине-матери совместно с Союзом женщин 
России. 

Мишина Е.И. – заместитель директора  

ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» 
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В поле зрения семья и ребенок. 
 

29.07.2013г. на базе Горшеченского Дома творчества состоялся зональный семинар-
совещание на тему «Взаимодействие служб Горшеченского района по организации 
поддержки семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении». 

В работе семинара приняли участие председатель комитета социального обеспечения Курской области 
В.В.Дроженко, Уполномоченный по правам ребенка при Губернаторе Курской области А.О.Коллегаева, 
делегации Золотухинского, Касторенского, Курского, Советского, Тимского, Черемисиновского, Щигровского 
районов и г.Щигры, возглавляемые заместителями глав администраций районов.  

Заседание открыл заместитель главы администрации Горшеченского 
района В.Н.Проскурин, который отметил значимость рассматриваемого 
вопроса, потому что вопросы материнства и детства всегда являлись особой 
заботой государства.  

-  В районе принят ряд законодательных актов и программ, направленных 
на обеспечение мер поддержки семьи и детей, защиту интересов детей. 
Вместе с тем, остаются проблемы в создании комфортных условий для 
жизнедеятельности семей, остается высоким уровень социального сиротства 
детей. В тяжелом положении находятся дети из малообеспеченных, 
многодетных, неполных семей, дети безработных родителей. Я уверен, что 
эти вопросы и проблемы присуще не только нашему району. Поэтому только 
общими усилиями, перенимая наиболее успешный практический опыт, мы 
сможем добиться положительных результатов в работе. 

Представляя участников семинара, директор ОКУ «Щигровский центр 
соцпомощи» А.В.Цвернова обратила внимание на то, что именно от структур, 

представленных на этом семинаре, во многом зависит будущее 
семей и проживающих в них детей. 

-  Выбор места проведения семинара не случаен: в 
Горшеченском районе четко отлажена система 
межведомственного взаимодействия служб, входящих в систему 
профилактики, включая работу оперотрядов и проведения дней 
профилактики; отлажена работа по предоставлению адресной 
помощи семьям; организована работа летних площадок. Таким 
образом, накоплен достаточно хороший опыт по работе с 
семьей и несовершеннолетними. И сегодня представители 
служб района поделиться со своими коллегами опытом 
внедрения в работу наиболее удачных форм и методов. 

Начальник отдела по вопросам опеки и попечительства 
О.Ю.Федосенко отметила снижение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, что является следствием тесного взаимодействия всех служб района. Рассказала о 
направлениях работы с замещающими семьями: правовое обучение, касающееся прав и обязанностей 
опекунов; защита имущественных и жилищных прав детей; проведение мониторинга потребностей и 
трудностей замещающей семьи.  

Ответственный секретарь КДН и ЗП Т.А.Пьяных: 
 -   На учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоит 10 семей, 

находящихся в социально опасном положении, в которых проживает 12 детей, и 15 подростков за 
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совершение различных преступлений и правонарушений. Основные усилия комиссии направлены на 
выявление семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и трудной 
жизненной ситуации, повышение уровня социальных гарантий этим категориям, обеспечение занятости 
подростков, повышение их уровня образования, защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. 
Именно такой подход способствовал тому, что на территории района отмечено снижение подростковой 
преступности. По итогам 2012г. наш район выглядит с положительной стороны в областной статистике. С 
положительной стороны зарекомендовала себя такая форма работы, как закрепление за «трудными» 
детьми общественных воспитателей из числа педагогов, сотрудников полиции, других специалистов 

системы профилактики. 
Анализируя причины и условия, способствующие 

совершению несовершеннолетними противоправных деяний, 
Татьяна Алексеевна отметила тот факт, что все они 
совершены в вечернее или ночное время, т.е. в состоянии 
полной бесконтрольности со стороны взрослых, даже из 
внешне благополучных семей. Поэтому первостепенное 
значение придается вопросам профилактики: беседы на дому, 
еженедельные «дни профилактики», рейды по местам 
проведения досуга молодежи, рейдовые бригады при школах. 
На территории сельских МО созданы общественные Советы 
профилактики.   

Отвечая на вопросы коллег из Касторенского и 
Щигровского районов об организации занятости подростков в 

летний период, Татьяна Алексеевна пояснила: 
-   перед началом летних каникул уточняются сведения о наличии мест для трудоустройства подростков 

через службу занятости населения, договариваемся с фермерами и частными предпринимателями и 
конечно же стараемся охватить максимальное количество детей СОП и ТЖС школьными лагерями, 
игровыми площадками по месту жительства.  

Отмечая значимость профилактической работы, инспектор ПДН Горшеченского отделения полиции МО 
МВД России «Касторенский» капитан полиции В.А.Бурцева призвала все структуры, занимающиеся  
профилактической работой, принять все возможные меры по недопущению совершения со стороны 
подростков каких-либо преступлений и правонарушений. 

-  В целях пропаганды правового образа жизни, профилактики правонарушений несовершеннолетних в 
учебных заведениях проведено 64 лекции и беседы по вопросам подростковой преступности. 
Сотрудниками Горшеченского отделения полиции проведено более 70 профилактических рейдов, в том 
числе совместно с работниками КДН и ЗП, специалистами ОКУ «Щигровский центр соцпомощи», 
педагогами учебных заведений, работниками администрации. Совместно со специалистами ОКУ 
«Щигровский центр соцпомощи» проводились профилактические мероприятия с трудными подростками, 
осуществлялись выезды в учебные учреждения, несовершеннолетние посещались по месту жительства. А 
учитывая, что проблема «трудных» подростков – это всегда проблема трудной семьи, а причина 
неблагополучия прячется глубоко за стенами, скрывается от посторонних глаз, большую роль играют 
посещение сеемей по месту жительства, в том числе в 
вечернее время. Так в ходе посещения семей совместно с 
сотрудниками отдела по опеке и попечительству, ОКУ 
«Щигровский центр соцпомощи», администрации был 
выявлен факт ненадлежащего исполнения обязанностей 
по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей, 
а так же проявления жестокого отношения к ним со 
стороны матери Елецких О.В.  Дети в связи с 
нахождением в обстановке угрожающей жизни и 
здоровью, были изъяты и помещены в детское отделение 
больницы. В настоящее время ведется дознание в рамках 
возбужденного уголовного дела по признакам состава 
преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ, дети – 
проходят реабилитацию в приюте ОКУ «Щигровский центр 
соцпомощи». Учитывая, что семейное неблагополучие, 
неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей, во многих случаях является причиной 
совершения подростками и в отношении них преступлений и правонарушений, значительное внимание 
уделяется выявлению таких родителей. За текущий период 2013г. по линии ПДН составлено 145 
административных материалов. 

Необходимость и значимость проведения профилактической работы в своем выступлении отметила 
заместитель главы администрации МО «Нижнеборковский сельсовет» Е.М.Хархардина, назвав три 
основных направления во взаимодействии с органами системы профилактики: профилактика социального 
сиротства, безнадзорности и бродяжничества детей; профилактика жестокого обращения с детьми в семье 
и в других социальных институтах; ранняя профилактика правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних. Результатом осуществляемой работы является то, что за последние годы на 
территории МО не появилось детей-сирот, нет случаев отказа отт новорожденных, снижается подростковая 
преступность. 

Заместитель главы МО Удобенский сельсовет« Г.В.Ананьева обратила внимание присутствующих на 
то, что, к сожалению, с каждым годом положение семей на селе ухудшается: алкоголизм, наркомания 
влекут за собой распад семей, рост брошенных детей и детей-сирот, а как следствие – детская 
преступность. В трудные жизненные условия попадают неполные, многодетные, малообеспеченные семьи, 
семьи мигрантов. 

- В Удобенском сельском совете проживает 6 многодетных семей (одна из которых воспитывает 8 
детей), 2 неполных семьи, 1 семья, воспитывающая ребенка-инвалида. Эти семьи находятся на постоянном 
контроле: 1-2 раза в неделю посещаются совместно с представителями школы, правоохранительных 
органов, органов опеки и попечительства с целью выявления проблем, оказания помощи. Всем семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации муниципальное образование выделяет материальную 
помощь: в 2012г. – 5000 руб., в 2013г. – 9000 руб. Одиноким матерям ежегодно выделяется 2000 руб. Кроме 
этого каждой семье в рамках месячников «Семья», «Скоро в школу», проводимых на территории 
сельсовета, оказывается натуральная помощь: приобретается одежда, обувь, школьные принадлежности. 
Администрация сельсовета содействует участию детей из этих семей в культурно-массовых мероприятиях: 
приобретаются билеты на цирковое представление, новогодние подарки, проводятся мероприятия ко Дню 
семьи, ко Дню матери и др. 

Не оставляют без внимания в сельсовете и детей-сирот: в 2011г. два человека получили квартиры, а в 
2013г. – оформлены документы на получение квартир 9 детьми-сиротами.  

О работе специалистов ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» и их месте в системе социальной работы 
Горшеченского района рассказала социальный педагог Е.Г.Федорова: 

-   Совместно со службами системы профилактики посещаем семьи в 
рамках совместных рейдов, выездов на территории сельских советов, в том 
числе в рамках Дней профилактики. При выявлении семей, находящихся в 
трудной жизненной  ситуации, направляются Служебные сообщения в 
Координационный совет с предложениями по организации реабилитационного 
процесса в семье. На заседании Координационного совета определяется 
состав рабочей группы, за семьей закрепляется куратор, разрабатываются 
мероприятия по оказанию помощи семьям и детям. При осуществлении 
патронажа устанавливается контакт с семьей, выясняются причины 
возникновения ТЖС. Вся работа осуществляется на основе индивидуального 
подхода. В случае возникновения критической ситуации, детей направляем в 
социальные приюты области. В то же время с родителями ведется работа по 
лечению от алкогольной зависимости, трудоустройству, помогаем оформить 
полагающиеся выплаты и льготы и др. Родители занимаются ремонтом жилья. По окончании периода 
реабилитации и возвращения детей в семью, специалисты продолжают помогать родителям и детям 
налаживать взаимоотношения в семье, оказывают педагогическую помощь в вопросах воспитания. На 
сегодняшний день составлены планы совместной работы по постреабилитационному сопровождению с 5 
школами района, в которых обучаются дети, вернувшиеся в семью. Осуществляется контроль 
посещаемости занятии, успеваемости детей. 

Участвуя в совместной работе с учреждениями системы профилактики, специалисты Центра проводят 
разъяснительную, просветительско-профилактическую работу, направленную на недопущение повторных 
преступлений и правонарушений несовершеннолетними, возникновения негативных явлений, связанных с 
семейным неблагополучием на ранней стадии, в т.ч. посредством выступлений на родительских собраниях, 
в рамках психолого-педагогического сопровождения классов, организации клубной работы. В Горшеченской 
вечерней школе работает клуб «Гармония», из 16 участников которого 7 – проживают в семьях группы 
риска; в ГСШ №1  - клуб «Ровесник». С целью организации досуга несовершеннолетних в период летних 
каникул специалисты по социальной работе и социальные педагоги Центра уже не первый год организуют 
летнюю игровую площадку на базе ГСШ №2.  

-  Только общими усилиями, - подчеркнула Елена Федоровна, -  мы можем добиться положительных 
результатов в деле воспитания не только детей, но и их родителей.  

Начальник отдела социальной защиты населения Н.В.Сергеева рассказала о мероприятиях, 
проводимых в районе в рамках реализации районной целевой программы 
«Социальная поддержка и улучшение положения детей в Горшеченском 
районе» на 2013-2015гг.: 
-   десятый год 1 июня в районе проводится благотворительный марафон 
«Мир детства» с участием организаций, предприятий всех форм 
собственности, а так же населения. Постановлением главы района 
утвержден оргкомитет, членами которого являются не только все социальные 
службы района, но и представители здравоохранения, культуры. За месяц до 
марафона отделом обрабатываются списки организаций, предприятий всех 
форм собственности, индивидуальных предпринимателей. Перед 
проведением марафона с каждым руководителем проводится большая 
разъяснительная работа о важности данного мероприятия. Активную роль в 
данном направлении играют главы поселений района, на территории которых 
расположены хозяйства различной формы собственности. Информация о 
проведении марафона широко освещается в прессе, распространяются 

информационные листы на территории МО. Всего за последние три года в рамках марафона было собрано 
более полутора миллионов рублей. Наиболее активными участниками стали работники образования.  



Каникулы – это не 
только время отдыха 

Организация оздоровления и отдыха детей, подростков и молодёжи Тимского района 

является одним из главных направлений в работе управления культуры, молодёжи, физической культуры и спорта администрации Тимского 
района. Особое внимание уделяется организации отдыха и оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в 
особой заботе.  

 В 2013 году из общего числа детей, находящихся  в трудной жизненной ситуации, оздоровлению подлежали 477 ребёнка, из них 
необходимо оздоровить в течение 2013 года не менее 54 % , что составляет 258 детей, в том числе 28 детей в санаториях за счёт средств 
областного бюджета, 177 детей в лагерях дневного пребывания, 43 ребёнка в загородных оздоровительных лагерях, 16 детей в санаториях за 
счёт средств федерального бюджета.   

В 2013 году на организацию отдыха и оздоровления детей Тимского района из муниципального бюджета  выделено 283 тыс.руб., на 
софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время. Из областного бюджета 
муниципальному образованию «Тимский район» предоставлено субсидий, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время, в 
сумме 725,0 тыс.руб., 

В целях реализации технологии целевого подбора и направления детей в оздоровительные 
учреждения комитетом по делам молодёжи и туризму Курской области и администрацией Тимского 
района заключено соглашение «Об организации оздоровления и отдыха детей в санаторно-курортных 
организациях и специализированных (профильных) лагерях», соглашение «Об организации отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». В результате выполнения данных 
соглашений необходимо оздоровить 104 ребёнка. По состоянию на 1 сентября 2013 года в профильных 
лагерях оздоровлено 37 детей. Из них 4 ребёнка находятся под опекой, 1 - в социально-опасном 
положении, 15 детей проживают в малообеспеченных семьях. В санаторно-курортных организациях 
оздоровлены 67 детей, из них 2 ребёнка-инвалида, 1 ребёнок под опекой, 1 ребёнок, состоящий в базе 
ТЖС Тимского района, 36 детей из   малообеспеченных семей. 

В период летних каникул в загородных оздоровительных лагерях отдохнули 55 детей, в т.ч. 1 ребёнок,  оставшийся без попечения 
родителей; 4 ребёнка, состоящие в базе ТЖС Тимского района, 43 ребёнка, проживающие в малообеспеченных семьях. В лагерях с дневным 
пребывание оздоровлены 192 ребёнка, из них 77 находящихся в ТЖС.  

Впервые в 2013 году для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счёт средств федерального бюджета выделены путёвки на 
Чёрное море и организована бесплатная доставка детей из г.Курска до санаторно-курортных организаций за пределами Курской области и 
обратно. 

В процессе организации оздоровления и отдыха детей отработана единая система выдачи путёвок органами местного самоуправления 
семьям по месту жительства; обеспечен равный доступ всех семей к получению путёвок вне зависимости от работодателей и социального 
положения родителей;  

В дальнейшем работа по организации оздоровления и отдыха детей будет продолжена. 
 

О.А.Хрипкова - главный специалист управления культуры, 
молодёжи, физической культуры и спорта                                                    

 
Это период, когда школьники значительно пополняют свой 

практический опыт, получают новую информацию, умения и навыки. 
Организация досуга детей и подростков во время каникул является одной из 
актуальных проблем. Особенно остро она встаёт в летний период, когда дети 
освобождаются от учебной деятельности. 

Уже не первый год на базе МКОУ «Введенская о/о школа» в летний 
период  работает детская площадка,  деятельность которой направлена 
на организацию свободного времени детей и подростков в период летних каникул.  

Мероприятия, которые проводятся с детьми, направлены на развитие 
восприятия, воображения, эмоций и чувств ребенка. Ведь чтобы осознать что-то, 
человек должен это пережить. Не прочитать, не увидеть или услышать, а 
почувствовать, прожить, пройти через радость, восторг, удивление. Мы забываем 
цифры, факты, но сильные эмоции не забываются никогда. Именно поэтому в 
программу летней площадки были включены различные ролевые игры, дискуссии, 
веселые конкурсы, познавательные экскурсии, подвижные игры на свежем воздухе.  

Большое впечатление на детей произвела игра-путешествие «Кладоискатели». 
Участники игры путешествовали на корабле и делали остановки: «Опасные рифы», «Бухта акул», «Щедрый остров», 
«Весёлый ветер», «Логово морского чудовища», «Остров затонувших кораблёй», «Остров Робинзона», «Пиратский 
берег». В процессе игры дети не только преодолевали различные препятствия, но и приобретали навыки, которые 
могли пригодиться им в дальнейшей жизни.  

Занятия «Лукошко добрых дел», «Вместе веселее» способствовали развитию 
духовно-нравственных качеств детей, подталкивали к размышлению о месте добра 
в жизни человека.  «Посиделки у плетня» дали возможность прикоснуться к 
традициям и обрядам Руси, приоткрыть завесу над духовным наследием наших 
предков. 

Лето, солнце, отличная погода и весёлые друзья. Это лучшее время для 
школьных каникул. Почти в каждый солнечный день проводились спортивно-
развлекательные эстафеты: «Бег с мешком», «Не урони мяч», «В обруч», «Повяжу я 
шёлковый платочек», «Без тапочек». И в ненастные дни было чем заняться. Чего 
только стоит турнир «Китайские шахматы». 

Летний отдых не только объединяет детей, но и позволяет им в полной мере 
проявить свои разносторонние таланты. Игры и конкурсы скучать не дают.   

Пребывание на летней оздоровительной площадке создаёт широкие возможности для игр, развлечений, занятий 
интересными делами. От этого во многом зависит душевный комфорт ребёнка, его настроение и готовность к более 
значимой деятельности.  

              Соц. педагог Лунёва Н.В. Тимский район 
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Первоочередные задачи главы района 
 

Совсем недавно состоялась инаугурация главы района - 
Александра Ивановича Булгакова. Как бывший глава Барковского 
сельсовета и тимчанин, он знает о всех проблемах, волнующих 
земляков. Но вот с чего начать, что необходимо решать в первую 
очередь?  

-  Александр Иванович, «болевых точек» на территории 
района множество. Все они требуют безотлагательного 
решения. Всего сразу не сделать: финансовая сторона, долгие 
путешествия по кабинетам чиновников, подписание 
соглашений, других документов и т.д. но какие вопросы для Вас 
являются первоочередными и приоритетными уже сейчас? 

-   Осталось совсем немного времени до начала 
отопительного сезона. Работа учреждений  социальной сферы, 

сельхозпредприятий в осенне-зимний период не должна давать сбоев. В кратчайшие сроки все неполадки 
должны быть устранены. Сфера ЖКХ, Восточные электросети обязаны работать бесперебойно. Все эти 
вопросы держатся на постоянном контроле. Отопительный сезон может начаться раньше, если 
температура воздуха будет ниже +8 градусов. 

До 1 декабря 2013 года во всех домовладениях надо установить приборы учета электроэнергии и 
водоснабжения, заключить договоры на техническое обслуживание. В ближайшее время необходимо 
завершить газификацию в д.Каменка, с.3-е Выгорное и Камыш. Подходят сроки ввода в эксплуатацию двух 
домов для детей-сирот. Уже проложена к ним дорога с твердым покрытием, ведутся отделочные и 
коммуникационные работы. 

- В основном за все держит ответ глава района, даже с мелкими вопросами идут к нему или 
депутату областной Думы Д.В.Гурину. Как Вы считаете, кто должен заниматься проблемами 
местного, поселенческого значения? 

Это, пожалуй, «болевая точка» в  работе главы администрации района. Незначительные вопросы 
местного значения решаются на местах главами МО совместно с депутатским корпусом и, конечно же, 
самими жителями. Только совместными усилиями все проблемы разрешаются. Нельзя, чтобы глава 
работал отдельно, депутатский корпус существовал на бумаге и собирался только по графикам, а жители 
были сами по себе. Так нельзя. Все должны быть в одной «связке» и работать вместе. Администрация 
района помогает сельским поселениям в трудноразрешимых проблемах, когда без нее просто не обойтись. 
У нас есть все необходимые службы, которые занимаются социальными и жизненно обеспечивающими 
вопросами. Однако глава района никогда не остается в стороне от дел, происходящих в муниципальном 
поселении. 

-  В сегодняшней беседе не будем останавливаться на других проблемах района. Их сразу не 
разрешить. А давать невыполнимых обещаний не следует, т.к. пустым словам народ не верит. 
Сказанное Вами сегодня выполнимо, и к какому сроку будет сделано? 

-   Пустых обещаний не даю и давать не буду, т.к. каждому моему слову должны верить люди. 
Газификация д.Каменка завершится не позднее 3 октября, в с.3-е Выгорное – 15 октября. А вот в Камыше, 
согласно контракта, работы завершатся 31 декабря 2013 года. 

1 ноября этого года дети-сироты получат новые квартиры. 
Беседовал В.Филимонов 

 
 

 

  

  

ЗЗЗааабббооотттааа      
Ничего нет важней на свете, чем помощь семье и детям… 

Информационный вестник 
ОКУ «Щигровский центр 

соцпомощи» 
 

 (бесплатно) №8   октябрь  2013г. 
 

информация          интервью          репортаж 



Отметили День отца 

Этих дней не смолкнет слава… 
 

70 лет прошло с того момента, когда шли сражения на Курской дуге. 
Битва на Курской дуге - одна из ярчайших вех мужества и стойкости нашего народа 

на пути к победе в Великой Отечественной войне. 
50 дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 года, длилась Курская битва.   
В памяти народной всегда будут живы безмерное страдание и огромное мужество 

народа. Не ради славы воевали и погибли наши люди, а ради жизни на земле. Война не 
обошла стороной ни одну семью.  

 
Для того, чтобы слова «никто не забыт, ничто не забыто» по-прежнему имели 

смысл и для подрастающего поколения, социальные педагоги ОКУ «Щигровский центр 
соцпомощи» провели урок мужества с учащимися МКОУ «Тимская средняя ООШ» 
(Чупахина Т.И.) и занятие в клубе «Бригантина» - «Они были молодыми» на базе МКУК 
«Введенская центральная сельская библиотека» 
(Лунева Н.В.). 

Дети посетили Тимский краеведческий 
музей, познакомились с экспонатами военных 
лет, увидели военную форму русских и 

немецких солдат. Своими руками потрогали домашнюю утварь военных лет, 
которыми пользовались прадеды. Фотографии тех времен, письма солдат, каски, 
пробитые снарядами дали ребятам возможность почувствовать весь ужас тех 
дней и понять, насколько сильны духом были наши деды и прадеды. С большим 
удовольствием ребята мерили противогаз, знакомились с книгами о военной 
технике и о подвигах наших земляков. Дети рассказывали о своих 
родственниках, которые принимали участие в войне. А участие в викторине 
«Курская дуга» дало им возможность еще раз назвать имена известных героев, 
пояснить, почему Курскую битву называют во многом решающей исход войны. Проведенный  конкурс рисунков «Война 
глазами детей», дал ребятам возможность выразить свои чувства, которые они испытали. 

Дети посетили Памятник партизанам, Комплекс солдатам, павшим в боях за освобождение. Возложили живые 
цветы, склонив свои головы в память о бойцах, которые принесли нам свободу и мир… 

 
 
 

Если хочешь быть здоров, занимайся... 
 

И для этого есть все условия. 1 января культурно-спортивный комплекс распахнул для нас  
свои двери, привлекая в свои кружки, секции, залы все больше и больше посетителей. Радует то, 
что о физическом здоровье заботятся и взрослые и дети. Они с удовольствием и с желанием  идут 
сюда. Об этом говорит огромная аудитория любителей спорта, которая здесь собирается каждый 
день. Жаль, только нет в нем бассейна, на что сетуют многие тимчане, но надеемся, и он будет в 
скором времени. 

Спорткомплекс — это современное, многофункциональное, красивое здание. В нем 
комфортно, тепло и уютно. Компактно расположены помещения для занятий многими видами 
спорта и рабочие кабинеты.  

— Признаюсь, об этом сооружении в недавнем прошлом нам приходилось только мечтать - 
рассказывает директор МКУК «Тимский культурно-спортивный комплекс» Ю.Г. АФАНАСЬЕВ, - 
Теперь оно у нас есть. Мы и не ожидали такого наплыва людей. К нам сегодня приезжают 
заниматься из сел и деревень нашего и соседних районов. Молодежь, пожалуй, самый активный 
контингент. Но здесь всем места хватит. 

Культурно-спортивный комплекс работает без выходных дней с 9 до 21 часа. К вашим услугам большой 
спортивный, теннисный, тренажерный, гимнастический залы, бильярдная, секции рукопашного боя и бокса, дзюдо, 
фитнеса. Есть все удобства: душевые, туалетные комнаты, медицинский кабинет. Можно попить кофе, поиграть в 
шахматы, просто посидеть и отдохнуть или прийти поболеть за наши команды во время соревнований. 

В спортивном зале проводятся тренировочные занятия по мини-футболу, волейболу, баскетболу. С понедельника 
по субботу с 13 до 18 — часы работы детской юношеской спортивной школы 
(секции мини-футбола, баскетбола, спортивной гимнастики, рукопашного боя, 
тенниса, дзюдо, с посещением тренажерного зала; для детей — бесплатно). 

В день у нас бывает до 200 человек. Маленький нюанс: каждый приходящий 
должен обязательно иметь сменную обувь, иначе не пропустят. 

Спортзал, как говорится, уже «обновили» первые соревнования по мини-
футболу в рамках чемпионата Курской области, где приняли участие команды 
Рыльского, Обоянского, Мантуровского, Щигровского, Советского, 
Черемисиновского районов, проводилась товарищеская встреча волейболистов 
Тима и Щигров, в ближайшее время состоятся соревнования по мини-футболу и 
волейболу как районные, так и областные. Мы уверенно работаем в заданном 

ритме. Наш девиз — «Спорт для всех». 
Пусть же это масштабное сооружение станет центром популяризации спорта, привлечет сюда любителей, больше 

детей, молодежи, которые хотят добиться успеха и мечтают достичь каких-то высот. А таланты, мастерство и 
перспективность у тимчан есть. 

 
Л. ПОСТНИКОВА 

= 12 сентября – День отца = 

 

Губернатором Курской области подписано распоряжение, согласно которого 

12 сентября объявлен Днем отца. Этот сравнительно молодой для нас праздник 

давно популярен во многих странах мира, и несмотря на то, что даты его 

празднования в разных странах отличаются, суть праздника неизменна – 

напомнить о роли семьи и семейных ценностях. К сожалению, в нашем обществе 

принято судить о жизненных достижениях мужчин по их успехам в работе, карьере, финансовому 

положению, а не по тому, какой он отец, каких детей вырастил и воспитал. А ведь дело отцовства – и есть 

самая важная мужская работа. 

Особое внимание хочется уделить чествованию отцов. Которые 

воспитывают своих детей в одиночку. В нашем районе проживает 23 

таких семьи. одна из них в  с.2-е Выгорное: глава семьи – Владимир 

Алексеевич, сын Евгений, дочь Юлия и бабушка Алла Пименовна, тёща 

Владимира Алексеевича. Очень дружная и трудолюбивая семья. 

Несколько лет назад эту семью постигло большое несчастье – 

трагически погибла супруга Владимира Алексеевича Елена. Родители 

потеряли единственную дочь, муж – любимую жену, маленькие дети 

остались без матери… 

Не каждый мужчина может справиться с таким горем, собраться с 

духом и не опустить руки. Владимир Алексеевич понял, что должен жить 

для детей, для их будущего. 

В.А.Постников является главой КФХ. Сын Евгений учится в одиннадцатом классе, он теперь первый 

помощник отца: и на току работает, и на пасеке, и сельхозтехнику уже может ремонтировать. Дочь Юля во 

всем помогает бабушке Алле по хозяйству, радует папу хорошими отметками. 

В преддверии празднования Дня отца Владимир Алексеевич пожелал всем папам нашего района, чтобы 

несчастья обходили их дом стороной, чтобы мужчины берегли свои семьи, своих жен и детей, помнили, что 

семья – это самое ценное, что есть у каждого из нас. 

С праздником вас, дорогие Отцы! Пусть всегда с вами рядом будут ваши дети, их любовь и забота! 

 

О.Сидельникова – специалист отдела по опеке и попечительству  

 

 

 

Во всех районах и городах Курской области, в том 

числе и в Тимском, прошли праздничные мероприятия, 

посвященные Дню отца. Они приурочены ко дню памяти 

святого Александра Невского. 

В районном Доме культуры состоялось торжественное мероприятие, на которое поздравить, вручить 

памятные подарки мужчинам, ставшим олицетворением данного праздника, пришли главы и представители 

районной и поселковой власти, главы муниципальных образований. 

За достойное воспитание детей, вклад в укрепление лучших семейных традиций и в связи с 

празднованием Дня отца благодарностями главы администрации Тимского района и ценными подарками 

были награждены Н.П.Васильев (Быстрецкий сельсовет), Н.В.Каськов 

(п.Тим), С.В.Солосенков (Тимский сельсовет), Т.И.Алибеков 

(Становской сельсовет), В.Н.Астапов (Успенский сельсовет), 

В.А.Постников (Выгорновский сельсовет), Ю.А.Григоров 

(Барковский сельсовет), Б.М.Аббасов (Ленинский сельсовет), 

М.К.Волков (Погоженский ). 

Для гостей праздника работники РДК подготовили насыщенную 

концертную программу, включавшую выступления самодеятельных 

артистов, творческих коллективов Детской школы искусств. 

Во время праздника Тимское отделение ВПП «Единая Россия» поощрило грамотами и ценными 

подарками Владимира Черникова, Сергея Афанасьева, Дмитрия Капустина, Геннадия Кирсанова и Артема 

Красникова за активное участие в гонках «Внедорожник-46», трофи-рейде «Возрождение», проводившихся 

на территории Тимского района. 

О.Баркова 

 

 

 

С папой  

по жизни 



Я  мама,  
поэтому все  
успеваю. 

 

= ИНТЕРВЬЮ = 
Самая главная работа для женщины — быть мамой.  
Какой мамой? Делать выбор между семьей и карьерой или возможен 

компромисс? И кто такая успешная мама: та, которая все успевает, или та, 
которая достигла успеха на работе? А может успех заключается только  в 
семейном благополучии? Наша героиня - директор МКОУ  «Горшеченская 
вечерняя образовательная школа» Быковских Марина Григорьевна,  смогла 
ответить на эти и другие  вопросы… 

- Здравствуйте, Марина Григорьевна!  
Поделитесь с нами вашими успехами, как вам удается совмещать  семью и  

карьеру?     
- Всему свое время.  Принцип: работа - на работе, дома - дом.  У меня есть 

помощники, к которым я всегда могу обратиться за помощью - это мои дети.  
Нашим детям мы нужны успешные, чтобы они могли нами гордиться. Они растут и развиваются. Так почему бы мамам 
не делать то же самое? Ведь женщина будет интересна окружающим, если в первую очередь она интересна самой себе.  
И на работе, и дома ты общаешься с людьми, берешь на себя ответственность, ставишь задачи, просчитываешь 
ситуацию на несколько шагов вперед. И если я научилась своим детям объяснять, чего я хочу,  то и  на работе я смогу 
все разложить по полочкам. 

- Сколько лет вы посвятили работе  в школе? И как складывалась ваша карьера до этого? 
- До работы в школе самая главная работа для меня была – быть мамой. В 1993 году  родилась Настя, через два года 

– Катя. Все свое время я посвящала им. И чтобы отвлечься от  домашней суеты, домашнего быта, я устроилась учителем 
в вечернюю школу. Я не строила больших планов на будущее, хотелось просто чем-то заняться, но, видимо,  дети - это 
мое призвание. Работа  меня увлекла… И вот уже 18 лет я работаю в школе. Директором я стала в 2011 году. 

- Ваша деятельность заслуживает большого внимания.  Ведь к вам на уроки приходят в основном «трудные» 
дети. Есть ли у вас какие – то особые методы в воспитании таких  детей?   

-  Чтобы найти подход к детям, прежде всего, надо понять, что "трудные" дети - это не просто дети, с которыми 
трудно нам, взрослым, а это дети, которые испытывают трудности в общении, во взаимоотношении с взрослыми, 
сверстниками. Им очень трудно жить среди нас, т.к. их душа обделена 
любовью и добром со стороны взрослых, чаще всего родителей. 

Помочь ученику осознать себя человеком, пробудить в нем чувство 
собственного достоинства, веру в себя, ответственность за свою жизнь и 
поступки – эта воспитательная функция стала главной в деятельности нашей 
школы. Содержание воспитания нацеливаем на формирование таких 
личностных качеств, благодаря которым выпускник сможет реализовать свой 
потенциал на работе, в семье, добиться успехов в жизни и тем самым 
обогатить общество. 

- Не жалеете, что работаете?  Может все-таки хотелось бы быть 
домохозяйкой и больше уделять времени семье? 

- Даже женщины-крестьянки рожали и уходили в поле работать. Нет.  Не 
жалею.  Я обожаю свою работу и люблю своих детей! Моя работа, по сути, – 
еще один ребенок.  Постоянно что-то новое, постоянно  нужно учиться чему-
то. 

- А как зовут вашего третьего ребенка? 
- Младший – Дима. Ему  6 лет.  
- Как вы проводите свободное время с сыном?  
-Я всегда считала, что моим детям  нужна интересная мама. Мама, которой можно гордиться.  У которой широкий 

круг интересов, которая в состоянии разобраться в жизни, в людях, которые ее окружают, жить в гармонии с собой и 
окружающим миром. Поэтому мы с Димой часто беседуем на самые разные темы, я стараюсь отвечать на все 
интересующие сына вопросы. Через год он пойдет в 1 класс, поэтому мы много уделяем времени подготовке к школе. В  
свободное время - гуляем, ходим за грибами. А летом любимое занятие  – купание в пруду. 

- Расскажите пожалуйста, как слаживается судьба старших дочерей? Они так же успешно устраивают свою 
жизнь, как и мама? 

- Катя и Настя учатся в университетах. Катя много времени посвящает учебе, ей это нравится, она у нас будущий 
архитектор. А вот Насте приходится совмещать учебу и семейную жизнь.  Конечно, с рождением ребенка ей это удается 
намного сложнее, но она молодец - справляется.  А когда необходимо - бабушка всегда придет на помощь. 

- Считаете ли  вы себя образцовой мамой? 
- Образцовой мамой я себя не считаю. Думаю, это вредно -  считать себя образцовым в чем-нибудь. Правильным не 

должен быть образ жизни,  правильным должен быть образ мыслей. Ты для себя знаешь, что ты стремишься к 
хорошему, значит, нужно доверять самой себе и делать так,  чтобы тебе самой лучше жилось, дышалось, ощущалось.  Я 
пробую, жду, анализирую реакции, результат.  

- Какие советы вы бы дали нашим читателям, которым предстоит создавать свою семью и строить карьеру?  
- В первую очередь, процитирую Вольтера: «Для великих дел необходимо неумолимое постоянство». Я  часто 

переключаюсь с задачи на задачу, глобальные векторы в жизни непременно соблюдаю, иду к ним, невзирая ни  на  что. 
Во-вторых, рассматривайте любое дело не по количеству проблем при его выполнении, а только по результату. 

Неважно, сколько препятствий придется преодолеть, сколько раз что-то переделать. Важно то, что в финале. И если 
настраиваться на успех — именно он и ждет впереди. 

Конечно, необходима и самореализация, и самовыражение.  Очень важно, чтобы ваши дети видели, как вы 
работаете, как строите отношения с разными людьми, добиваетесь результата, как продолжаете учиться, 
интересоваться, мечтать... Об этом можно как угодно и сколько угодно рассказывать, но научить этому можно только 
своим личным примером. Ведь, как говорят психологи, бесполезно заставлять ребенка делать то, чего не делаешь сам! 

 
Беседу вела специалист по социальной работе  

 ОКУ «Щигровский центр соцпомощи»   
Дерусова Е.В. 
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24 ноября – День 

матери 
Берегите матерей, 
Прошу вас, берегите матерей,  
Теплом укройте от житейской вьюги, 
Их любовь во сто крат горячей. 
Чем друзей и любимой подруги. 

Материнской любви не объять, 
И канонов я здесь не нарушу, 
Коль скажу: «Мать готова отдать 
Свою ласку, нежность и душу». 

Мать возьмет на себя вашу боль, 
Все терзанья, смятенья и муки. 
Мать положит в дорогу хлеб-соль 
И протянет навстречу вам руки. 
 

Пусть за шалость накажет не строго, 
Только ей никогда вы не лгите 
И во имя великого Бога 
Матерей своих берегите. 

Не оставьте их без участья, 
Сей наказ вы запомните, дети, 
Ведь не может быть полного счастья, 
Если мамы не будет на свете. 

А. Ремизова 

 

ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ 

на фоне «Детских дел» 
 
Наблюдая за работой социального педагога Золотухинского филиала ОКУ 

«Щигровский центр соцпомощи» Золотухиной Еленой Николаевной, выделяешь ее 

особенные качества: способность к анализу и прогнозированию ситуации, высочайшую 

работоспособность, здоровый прагматизм, оптимизм, и, безусловно, талант общения.                                                                                                                                                                                                   

Педагог с пятнадцатилетним стажем - она в состоянии успокоить буйного папу и 

рыдающую маму, разговорить упрямого семнадцатилетнего подростка, обогреть 

несчастную сиротскую девчонку, «расколоть» заранее обо всем договорившихся 

пацанов  и уловить «момент истины» в потоке детских фантазий, а иногда и 

откровенного вранья. 

Улыбчивая и легкая в общении, Елена Николаевна быстро завоевала авторитет не только в родном коллективе, но и в 

администрации Золотухинского района, иных учреждениях и организациях, принимающих непосредственное участие в 

профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, а также их родителей и законных представителей.    

Социальный педагог - это в какой-то мере и инспектор ПДН, и психолог, и врачеватель детских душ. Сколько подростков она 

утешила добрым словом, обогрела, устроила в приют, сколько беспутных мамаш привела в чувство… Есть избитое выражение 

«сироты при живых родителях». К сожалению, оно и сегодня не потеряло своей актуальности. Елена Николаевна, будучи 

человеком ответственным и эмоциональным, недетские проблемы маленьких безнадзорников всегда воспринимает как свои. 

За внешней хрупкостью и уравновешенностью скрывается вечное беспокойство за детей и их мамок, за считающих себя 

взрослыми и умудренными жизненным опытом подростков. Вокруг этого социального педагога всегда закручен вихрь работы: 

конференции, диспуты, «круглые столы», родительские и ученические собрания, лекции, работа с общественностью, врачами, 

взаимодействие с ПДН, комиссией по делам несовершеннолетних, ежедневные  выезды на участок, рейды, пешие эстафеты… 

Елена Николаевна в курсе всех дел, которые происходят на ее участке. 

Большой опыт работы в борьбе за детские души, за благополучие «трудных» семей позволяет Елене Николаевне видеть 

решение непростых коллизий: ребенок и безнадзорность, ребенок и беспризорность. Она сильный практик не понаслышке 

знающий, что значит «работать на земле». А случается разное: никогда не знаешь, что ждет тебя за дверью  разбушевавшегося 

отца-алкоголика, допускающего жестокое обращение с малолетними детьми; или агрессия обезумевшей матери; смотрящие в 

«никуда» глаза обкуренного и способного на «все» подростка.  

 

  

  

ЗЗЗааабббооотттааа      
Ничего нет важней на свете, чем помощь семье и детям… 

Информационный вестник 
ОКУ «Щигровский центр 

соцпомощи» 
 

 (бесплатно) №9   ноябрь  2013г. 
 

информация          интервью          репортаж 



И не смотря на все трудности, преграды работа продолжается всегда. Это значит, что обслуживаемые территории ни на 

минуту не останутся без внимания, а возникающие проблемы лягут на хрупкие, женские плечи Елены Николаевны. И вернется 

домой она совсем поздно, определив фронт работы назавтра.  

За этими заботами не забыть бы собственных детей… Старший сын, Игорь - студент второго курса Белгородского 

технологического университета, младший сын Егор - ученик восьмого класса Золотухинской средней школы. Дети горячо любят и 

гордятся своей мамой. 

= ДНЮ МАТЕРИ ПОСВЯЩАЕТСЯ= 
 

18 ноября в Доме культуры Щигровского района прошло тематическое мероприятие, посвященное Дню матери «Я 
мама — я все успеваю!», организованное сотрудниками ОКУ «Щигровский центр социальной помощи» совместно с 
ОБОУ НПО ПУ-39 и работниками Дома культуры 

  В этот день со сцены звучали теплые слова в адрес самых дорогих, самых любимых женщин - наших мам. Все 
лучшее в каждом из нас исходит от матери, давшей нам самое бесценное — жизнь. Материнская забота, тепло, ласка, 
неустанный труд, терпение, беспокойство, окружают нас с первого дня жизни... 

   День матери отвечает лучшим традициям отношения россиян к 
материнству, объединяет всех нас на идеях добра и почитания  женщины-матери. 
Счастлив тот, кто с детства знает материнскую любовь ласку и заботу. А дети 
должны отвечать ей тем же — любовью, вниманием, заботой. Народная мудрость 
гласит: «Три несчастья есть у человека: смерть, старость и плохие дети. Старость 
неотвратима, смерть неумолима, перед этими несчастьями никто не может закрыть 

двери своего дома. А от плохих детей дом можно уберечь». Поэтому в этот день мы 
решили не ограничиваться традиционными поздравлениями женщинам-
матерям, а провести для старшеклассников и учащихся ПУ-39 мероприятие, в 
ходе которого показали детям и радости, и трудности материнства; постарались 
донести до их понимания, что теплые родительско-детские отношения зависят не только от родителей, но и от самих 
детей. Мы говорили с детьми об умении чувствовать тончайшие душевные движения матери и отца, умении 
рассматривать свои поступки с позиции родителей, что в будущем поможет им самим понимать своего ребенка. 

    Во-второй части мероприятия живой интерес у молодежи вызвал разговор о самореализации, целостности, 
внутренней свободе сильных и успешных женщин. С девушками и юношами 
встретились успешные женщины нашего города, сумевшие совместить роль 
матери и достичь высоких результатов в профессиональной деятельности, 
общественной работе, в творческой самореализации. Женщины-матери, 
которые на своем примере доказывают, что «совместить несовместимое» 
возможно. Каждая из них  - человек удивительной судьбы. Совсем еще 
девочками из глубинки начинали они свой профессиональный путь к 
успеху. Было трудно, казалось даже невозможно, но этим женщинам удалось 
преодолеть все благодаря своему трудолюбию, целеустремленности, 
ответственности, стремлению идти вперед и познавать новое. Несмотря на 
нагрузку, лежащую на их хрупких плечах, они успевали любить, рожать и  
растить детей, заботиться о своих родителях. И на всё, и на всех хватало 
времени, а силы давала большая настоящая любовь к своим родным и 

близким.  
   Благодаря этой  встрече старшеклассники и учащиеся ПУ-39 узнали секрет женщин, которые сумели сохранить 

баланс между карьерой и семьей, делами и собственным Я! Истории их успеха стали нашим девочкам поводом для 
раздумий над собственной жизнью. 

 
 

Существует легенда, что при рождении человека где — то высоко, в непостижимой далекой дали загорается 

свеча и горит столько, сколько отпущено человеку Создателем. 

 С первых дней робкий, трепещущий огонек жизни охраняет не 

только Ангел — хранитель, но и родные, теплые руки матери. МАМА — 

это свет, жизнь... 

В минувшую пятницу в детской библиотеке п.Черемисиново 

состоялся праздник, посвященный Дню Матери. Главными гостями на 

котором были, конечно же, мамы. 

Совместно с работниками библиотеки приняли в мероприятии 

участие специалисты отдела опеки и попечительства, ОКУ 

«Щигровский центр соцпомощи», отдела соцобеспечения, районной 

больницы. 

В обстановке взаимопонимания, 

доверия, доброты, радости и веселья, хранительницы семейного очага делились 

друг с другом опытом построения семейных отношений, раскрывали секреты 

воспитания детей и просто радовались тому, что в их жизни есть место этому 

всеобъемлющему понятию — семья. 

В ходе встречи мамы рассказывали о своих увлечениях, вспоминали 

народные мудрости, предания, пословицы и поговорки.  

Учащиеся детской школы искусств подарили мамам веселую концертную 

программу с песнями и танцами. Работники библиотеки подготовили для детей и родителей книжную выставку «О 

матери с любовью и добром». 

 Завершил мероприятие показ видеоклипа с перевода Омара Хайяма о смысле жизни , который тронул сердца 

всех присутствующих женщин, напомнил о том, что семья главное в жизни для каждого человека и первостепенная 

роль отводится женщине- матери. 

   Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя – Мать! 
Расул Гамзатов 

  

85 лет – дата 

внушительная. Недавно 

этот юбилей отметила 
жительница села Бычок 

Александра 
Демьяновна 

Баркалова. Она родилась в год образования 
Касторенского района и поныне живет на его 

территории. На своем веку ей довелось немало 

повидать и пережить. Но все испытания судьбы не 
сломили женщину, а только закалили ее характер. 

15 июня 1928 года семья жерновецких 
колхозников Черемисиных стала на одного человека 

больше. На свет появилась девочка Саша. Ее отец 

пахал землю, а мать работала свекловичницей. Они 
воспитывали троих детей. Семья была дружной. 

Взрослые трудились в колхозе, дети ходили в школу и 
помогали им по дому. Счастье рухнуло с началом 

войны. Демьян Захарович вместе с другими 
односельчанами ушел на фронт. 

В 1942 году в село пришли немцы. Они  привели с 

собой пленных красноармейцев и заперли их в 
колхозном амбаре. Среди жерновчан нашлись люди, 

которым была небезразлична судьба солдат. Они 
поручили 14-летней Саше, когда стемнеет, 

подобраться к сараю, оторвать нижнюю доску и 

передать солдатам топор. А когда те освободятся, 
вывести красноармейцев подальше от села за лог и 

показать им направление самого безопасного 
маршрута выхода из окружения. Девчушке было 

страшно, ведь у амбара постоянно находился 

вооруженный часовой. Но она смогла перебороть 
страх и глубокой ночью  вывела советских бойцов в 

указанное место.  
После освобождения района от фашистов 

девочка-подросток наравне со взрослыми трудилась в 
колхозе, расчищала взлетную полосу аэродрома на 

станции Касторная-Курская, во время уборки возила 

зерно на элеватор. Самой черной датой для семьи 
Черемисиных стал день 7 января 1944 года. На 

Рождество в их дом почтальон принес похоронку. 
Отец умер в госпитале от ран. 

Когда пришла долгожданная Победа, Александра 

заканчивала девять классов. Устроилась на работу в 
Ново-Успенскую больницу. Познакомилась с парнем 

из села Бычок, стали встречаться. Девушка хотела 
продолжить учиться, но все сложилось иначе. У 

жениха умерла мать, и Александре пришлось 
переехать в его дом. В 1948 году Александр и 

Александра создали семью. На строительство 

собственного дома муж сам привозил лес из 
Кировской области. Вместе строили, мазали, красили. 

У крепкой семьи и дом получился крепкий. 
Восемнадцать счастливых лет прожила с супругом 

Александра Демьяновна. Однажды в разговоре муж 

спросил у нее: «Сколько бы она хотела иметь детей?»  

родиться девять детей. 

Самому маленькому из них было два месяца, 

старшей дочери – семнадцать лет, когда муж 
Александры Демьяновны погиб на работе. В тридцать 

семь лет она стала вдовой. При ней – три дочери и 
шесть сыновей. И вдвоем растить и поднимать на 

ноги такую ораву тяжело, а одной – тем более. 
Нашлись доброхоты, советовавшие определить детей 

по детским домам и интернатам. Только Александра 

Демьяновна к ним не прислушивалась. Никуда детей 
своих не отдала. Сама растила, кормила, учила и 

лечила, с детства приучала к труду. Много времени 
отнимала работа в колхозе, а вечерами шила 

ребятишкам обновки, вязала, вышивала. Дети, как 

могли, помогали по дому, рано начали трудиться в 
колхозе. Воспитывала их Александра Демьяновна в 

строгости, учила любить ближних, не брать чужого, 
уважать труд других людей. Выросли дети и 

разлетелись один за другим из-под материнского 
крыла. Все они получили образование. Дети – 

гордость Александры Демьяновны. И для каждого 

есть местечко в большом материнском сердце. Она 
очень дорожит тремя орденами Материнской Славы и 

званием Матери-героини. 

На   праздники в Бычок приезжает  почти  вся ее 

«маленькая» семья: дочери и сыновья, зятья и 
невестки, внуки и внучки, правнуки и правнучки. А 

всего их у Александры Демьяновны 78 человек. Есть 
среди ее «кровиночек» учителя, врачи, милиционеры 

(от капитана до полковника), военные, экономисты, 

электрики, бизнесмены, начальники служб и 
подразделений.  Для каждого из них путеводной 

звездой в жизни является материнское напутствие: 
«Если вы хотите, чтобы вам легко жилось с людьми, 

учитесь не ссориться, а ладить. В спорных ситуациях 
всегда ставьте себя на место другого человека, так 

легче понять и простить. Учитесь уступать друг 

другу». 
 У Александры Демьяновны в жизни все 

получилось. Она вырастила, выучила и дала дорогу в 
жизнь детям, которые стали полезными обществу, 

свято хранят свой семейный очаг и традиции. Снова 

МАТЕРИНС

КОЕ 

СЧАСТЬЕ 
 



«Двенадцать, – не задумываясь, ответила женщина. И 

тут же пояснила почему: – В старости легче будет. 

Погостим у каждого ребенка по месяцу, и год 
прошел». Супруг только посмеялся в ответ. За годы 

супружеской жизни в семье Баркаловых успело  

полон дом детей, внуков, правнуков. Снова смех, 

шутки, поздравления и тосты за здоровье самого 

родного человека. 
Корреспондент газеты «Вести»   

Касторенского р-на В. ВЕСНЕНКО 
05.12.2013г. в Щигровском районом Доме культуры состоялось мероприятие для семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

Застенчивых и робких малышей из города и района встретил забавный клоун Ириска. В 

гости к ребятам приходили герои известных сказок и мультфильмов. Оживленные, радостные, с 

румянцем на щеках дети вместе с ними играли, шутили, смеялись. 

В завершении праздника всех детей пригласили к столу, где их ждал ароматный чай, 

румяные булочки и сладости. Для детей была подготовлена небольшая концертная программа. 

Параллельно развлекательному мероприятию для 

детей, состоялось заседание Школы для родителей, в 

ходе которой они могли пообщаться с различными социальными службами. Начальник 

УП РФ по г.Щигры и Щигровскому району Богданова А.В., заведующая педиатрическим 

отделением Гайдабурова И.В., директор ОБУСОН «КЦСОН г.Щигры и Щигровского 

района» Татаренкова С.И., психолог ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» Дурнева 

О.Ю., руководитель городского методического объединения педагогов-психологов 

Сергеева С.В., руководители и специалисты органов социальной защиты ответили на 

интересующие родителей вопросы.   

Выступления всех специалистов преследовали одну важную цель – главное для 

семьи, где есть ребенок-инвалид, не сдаваться. А наш долг помогать им. 

Девяшова Т.А. – социальный педагог 

ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» 

 

Особое внимание детям 
 

Одна из главных наших задач в работе с детьми-инвалидами – это создавать условия, в которых каждый ребенок, 
независимо от уровня интеллекта и физического развития, мог бы развивать способности, данные ему от природы. 
Инвалидность не должна становиться причиной исключения их из активной жизни, необходимо научить такого ребенка 
быть здоровым. 

Психологическому оздоровлению, развитию коммуникативных способностей, социальной адаптации способствует 
организованный досуг. Вот уже 13 лет успешно работает клуб «Подросток», организатором которого является отдел 
социальной защиты населения Администрации Горшеченского района. Ребята участвуют в литературных и 
познавательных играх, проводят конкурсы и викторины, вместе отмечают праздники, встречаются с интересными 
людьми. На вопросы детей и подростков всегда готовы ответить их постоянные гости: психологи, врачи различных 
специальностей, логопеды. Часто с детьми беседует настоятель Свято-Никольского храма п.Горшечное.  

С апреля 2013г. в МКОУ «Горшеченская СОШ» работает клуб «Общение» для 
детей- инвалидов, организованный специалистами ОКУ «Щигровский центр 
соцпомощи». В рамках декады инвалидов специалистами центра проведено 
очередное занятие «Пусть со мной всегда будет моя мечта», в ходе которого дети 
активно участвовали в обсуждениях, выражали и отстаивали своё мнение, 
демонстрировали свои достижения по выполнению предлагаемых заданий. 
Самыми находчивыми в конкурсе «Эрудит» оказались братья Татариновы 
Николай и Владимир, а «Знатоками сказочных героев» - Костин Николай и 
Мащенко Лидия. В конкурсе «Хозяюшка» проявила себя Субботина Наталья, она 
рассказала о том, что очень любит помогать маме на кухне и поделилась 
рецептами приготовления вкусных блюд. Дети показали и рассказали, чем они 
увлекаются, о чем мечтают. Совместно с работниками  Горшеченской детской 

модельной библиотеки проведен конкурс рисунков «Наша дружная семья», который позволил каждому ребенку 
почувствовать себя художником. Рисовали все по-разному: кто красками, кто цветными  карандашами, кто 
фломастерами. А победителями оказались все! Участники конкурса  получили в подарок любимые книги. Рисунки детей 
размещены в зале библиотеки, где каждый желающий может познакомиться с творчеством юных художников. 

Наши наблюдения показали, что дети с ограниченными возможностями с удовольствием посещают занятия клубов. 
Несмотря на все жизненные трудности, наши дети очень талантливые и добрые, они многое умеют. В разговорах с 
родителями чувствуется пусть и робкая, но надежда: не все так безнадежно! И тихая затаенная радость за успех своего 
ребенка. 

Федорова Е.Г. - социальный педагог 
ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» 

 

Мы вместе…  
 

В рамках декады специалисты ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» совместно со специалистами ОБОСУ 
«КЦСОН по Советскому району» посетили семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Родителям оказали психолого-
педагогическую и консультативную помощь, детям подарены иконы целителя Пантелеимона, который посвятил свою 
жизнь излечению больных, и который не перестает помогать и по сей день всем обращающимся к нему с молитвой. 

Дети с ограниченными возможностями не остаются без внимания в 
течение всего года. Так в клубе «Зеркало» они являются участниками 
театрализованных занятий, игровых и развлекательных программ, 
спортивных состязаний. Социальные педагоги проводят тренинги, 
направленные на разрешение конфликтов, умение строить 

взаимоотношения в социуме. В период декады в клубе прошло занятие «Все хорошее – есть мечта», в ходе которого 
дети делились представлением о своем будущем и рассказывали о своей мечте – быть здоровым. 

В Доме народного творчества прошла выставка рисунков детей с ограниченными возможностями.  
07.01.2014г. традиционно пройдет театрализованное представление у Рождественской елки для детей-инвалидов с 

вручением подарков. 
Красникова И.А. – социальный педагог 
ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» 
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Под таким названием 29.11.2013г. на базе ОКУ 

«Щигровский центр соципомощи» прошел областной 
семинар, в котором приняли участие руководители и 
специалисты комитета социального обеспечения Курской 
области, учреждений соц. обслуживания семьи и детей, 
Уполномоченный по правам ребенка при Губернаторе 
Курской области Коллегаева А.О., I заместитель 
председателя комитета соц.обеспечения Лунева Л.В. 

Обмениваясь накопленным опытом работы по данному 
направлению, все присутствующие отмечали важность и 
актуальность рассматриваемой темы, т.к. в современном мире происходит смещение моральные ценностей и 
ориентаций в вопросах создания семьи, воспитания детей; следовательно, возникла  необходимость приобщения 
подростков к осмыслению семейных ценностей, формированию у них нравственных качеств будущих родителей. 

Говоря о системе работы, сложившейся в ОКУ «Щигровский центр соцпомощи», заместитель директора Мишина 
Е.И., отметила, что одной из целей, созданной в 2001 году комплексной программы «Дом, отогревающий сердца», 
является укрепление и развитие социального института семьи, возрождение семейных ценностей, содействие семье в 
наилучшем выполнении своих основных функций. 

- Специалистами Центра в районах организована работа 18 подростковых и 5 семейных клубов, 4 кружков, в состав 
которых входит 69 семей, 486 детей, в т.ч. 1 семья СОП, 7 – ТЖС, более 200 детей СОП и ТЖС. Не смотря на разную 
направленность подростковых клубов и кружков, целые циклы занятий посвящены семье, семейным традициям и 
ценностям. Говоря о семейных клубах, можно отметить положительную роль занятий, в которых принимают участие и 
родители, и дети, т.к. это, во-первых, служит сплочению семьи, а, во-вторых, - формирует у детей желание подражать 
«успешным» родителям. В данном случае «Успешный» - это не человек, добившийся успехов в карьере, а именно 
успешный в воспитании детей, потому что наряду с благополучными семьями, мы стараемся вовлекать в работу клубов 
и проблемные. 

На совместном заседании Попечительского и социально-педагогического советов Центра в январе 2013г. были 
рассмотрены и согласованы с заместителями глав районов, обслуживаемых специалистами Центра, Основные 
направления работы на 2013г., в которые вошли такие положения как: профилактическая работа со 
старшеклассниками, учащимися ПУ по подготовке к семейной жизни; расширение сфер сотрудничества с 
благополучными семьями с целью распространения опыта успешного родительства, опыта создания благоприятных 

условий для воспитания детей. 
Систематизация наработок специалистов Центра привела к созданию и 

защите в 2012г. социальным педагогом Волковой С.А. авторской программы 
«Дорога в семью», направленной на оказание психолого-педагогической 
поддержки старшеклассникам в ситуации семейного самоопределения, 
оказание помощи в построении жизненных планов и образа будущей семьи. В 
2013г. данная программа внедрялась на территории специалистами Центра. 

Итоги планируется подвести на совместном заседании социально-
педагогического и Попечительского советов Центра в январе 2014г. 

 

 
 

  

ЗЗЗааабббооотттааа      
Ничего нет важней на свете, чем помощь семье и детям… 

Информационный вестник 
ОКУ «Щигровский центр 

соцпомощи» 
 

 
(бесплатно) №10   ноябрь  2013г. 

 

информация          интервью          репортаж 

Вместе ради будущего.  
Пропаганда традиционных семейных 

ценностей –  одно из направлений 
работы по социализации 

несовершеннолетних, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Улыбки детей –  

счастье людей 



Педагог-психолог стационарного отделения Москалева О.А. отметила, 
что одним из приоритетных направлений реабилитации 
несовершеннолетних является социальная адаптация воспитанников, 
подготовка их к самостоятельной жизни. 

 

    Так в начале 2011 года опыт работы в этом направлении был 
обобщен в программу по семейному воспитанию «Когда мы станем 
взрослыми», созданной с целью: формирования у воспитанников 
представления о семье и семейной жизни; воспитания уважительного 
отношения к институту семьи, как к одному из вариантов ответственного жизненного выбора; пропаганды семейных 

ценностей; адаптации воспитанников к самостоятельной жизни 
посредством создания специального пространства. В феврале 2013 года 
добавился еще один компонент – практико-игровой комплекс «Мой дом». 
Комплекс предполагает дневное нахождение несовершеннолетних в 
условиях смоделированной домашней обстановки. В рамках проекта 
осуществляется подготовка воспитанников к самостоятельной жизни, 
прежде всего, в части развития навыков самообслуживания, 
самоорганизации и саморегуляции. С этой целью оборудовано 
помещение по типу социальной квартиры, состоящей из комнаты-
гостиной, кухни и прихожей. 

Подводя итоги семинара, присутствующие отмечали, что цель всей 
нашей работы не просто направлять детей к созданию семьи, а главное – научить жить в этих семьях, сохранять их; 
научиться не просто слушать, а слышать друг друга. 
 

 

 

 

 
 

Рождение в семье ребенка с патологией всегда является огромным стрессом. Нередко семья не справляется с 

эмоциональной нагрузкой. Последствия бывают самые разнообразные: нарушаются супружеские, детско-

родительские отношения. Часто родители, не выдержав испытания, разводятся. В семьях, воспитывающих детей-

инвалидов, большой процент разводов, и как следствие, основная нагрузка как социальная, так и эмоциональная 

ложится на мать, которая не может в полной мере способствовать социализации ребенка. 

Именно с целью поддержки таких семей, содействия решению проблем, интеграции в общество с 1 по 10 декабря 

во всех районах, обслуживаемых Центром, проведены декады по работе с детьми-инвалидами. 

 

Стихотворение собственного сочинения с таким 

названием подарил этой осенью инвалид-колясочник 

Владимир Алисов коллективу Дома культуры 

п.Олымский Касторенского района. Это и стало лозунгом 

декады инвалидов, проведенной в поселке. 

На средства, вырученные от сдачи помещений ДК в 

аренду, были куплены подарки и сувениры, с которыми 

работники ДК и отправились в гости к тем, кто сам не 

всегда может придти к ним. В красочных костюмах 

сказочных персонажей они навещали детей и взрослых. 

Пели им песни, читали стихотворения, играли, 

устраивали небольшие представления, да и просто 

беседовали по душам. На память о такой, хоть и 

небольшой, но незабываемой встрече все получили 

сладкие подарки и чашку с изображением символа 

наступающего года и прекрасными пожеланиями. А 

Владимиру Алисову работники ДК преподнесли двойной 

подарок: его стихотворение переложили на музыку и 

исполнили песню. 

Помимо этого, работники ДК посетили класс 

коррекции Олымской СОШ, где провели конкурсную 

программу для детей. каждому ребенку вручили мягкую 

игрушку и всем в подарок оставили настольные игры. 

Работники районного Дома культуры подготовили 

специальную программу «Птица счастья», с которой 

навестили детей Октябрьской коррекционной школы-

интерната п.Лачиново. Баба Яга, Белоснежка, Кот 

Леопольд и Леший играли с детьми, пели песни, 

Работники управления социального обеспечения 

совместно со специалистами ОКУ «Щигровский центр 

соцпомощи» на дому посетили семьи, нуждающиеся в 

оказании какой-либо помощи. Всем были вручены 

подарки, оказана вещевая помощь. Самой 

остронуждающейся семье Касторенское Хлебоприемное 

предприятие предоставило муку (50 кг), растительное 

масло и макароны. 

Работа с семьями, воспитывающими детей-

инвалидов, не ограничивается рамками декады. В течение 

всего года специалисты посещают их, помогают в 

прохождении медкомиссии, оформлении льгот и 

компенсационных выплат, да и просто выслушать и 

поддержать – это бывает более актуально и необходимо. 

Специалис

ты Центра, 

организуя 

встречи в клубе 

«Семейный 

очаг», 

привлекают и 

семьи, 

воспитывающие 

детей с 

ограниченными 

возможностями. 

В ходе занятий родители получают педагогическую 

помощь по вопросам снятия эмоционального напряжения 

в семье, получения различных форм выплат и прочие. 

Дети, играя, изготавливая различные поделки, имеют 

возможность пообщаться, приобрести новых друзей.  

разучивали небольшие шуточные стишки, считалки и 

дразнилки. В подарок дети получили различные 

настольные игры, купленные на средства, 

предоставленные районной администрацией. 

 

Болховских В.Г. - специалист по социальной работе 

ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» 

 

 

 
Сегодня здесь, друзья мои, мы собрались не зря. 
Спешим поздравить от души девчонок и ребят! 
Пусть ангел вас хранит всегда от жизненных потерь. 
И детство пусть, хоть иногда, вам открывает дверь! 
 

Именно с таких слов приветствия началось мероприятие, проведенное в рамках Декады для детей с 
ограниченными возможностями здоровья на базе Тимкой библиотеки – филиала МКУК «Межпоселенческая 
библиотека Тимского района». Ребята разных возрастов услышали добрые слова библиотекаря Постниковой Г.М. и 

главного специалиста-эксперта Тимского ОСЗН Селютина Л.А. С самого начала 
мероприятия дети оказалист не просто в сказке, а стали ее непосредственными 
участниками. Под руководством Постниковой Г.Н. была разыграна театральная 
композиция «Как Вини Пух за медом ходил», проведена викторина «По дорогам 
сказок». Социальный педагог ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» Лунева Н.В. 
провела с детьми игры «Кузовок», «Среднее арифметическое». А потом были танцы и 
игра в «жмурки». В завершении мероприятия ребята получили сладкие подарки, 
выделенные главой п.Тим Куракуловым А.В.  

Праздник завершился, но надеясь, что он сохранится в душе каждого надолго, 
организаторы обратились к детям со словами: «не падайте духом. Ставьте перед собой цели и добивайтесь их не смотря ни 
на что! Удачи вам, помощи и поддержки со стороны окружающих вас людей!» 

Лунева Н.В. – социальный педагог  
ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» 

 
 

НАМ  НЕКОГДА  СКУЧАТЬ. 
 

На территории Курского района проживает 126 детей 
с ограниченными возможностями. Все эти семьи 
нуждаются в различных видах помощи и поддержки. 
Работа с ними проводится ежедневно. Да и сами виды 
помощи различны – это и санаторно–курортное лечение 
(в 2013 году в санаториях отдохнули 18 детей с 
ограниченными возможностями), и отдых в загородном 
лагере (4 детей инвалидов), продуктовая и вещевая 
помощь (получили 31 семья, на сумму 18 000 рублей), 
оказание содействия в получении образования (4 детям 
оказана помощь в организации обучения на дому),  
получение средств на дополнительное обследование и 
лечение (через марафон «Мир детства» 11 семей получили 
помощь на общую сумму 103 000 рублей), это и просто 
психологическая  поддержка. Иногда таким семьям 
помогает просто задушевная беседа, консультация и даже 
внимательное выслушивание проблем, участие в их 
решении. 

Например: по ходатайству социального педагога 
Золотаревой Л.Д., Еремина Анастасия Владимировна, 
проживающая на территории Лебяженского сельсовета, 
администрация  сельсовета оказала помощь в заготовке 
дров на отопительный период, а жители подарили  
ортопедический матрац. Сама Людмила Дмитриевна 
окружает Настю постоянной заботой,  поддерживает 
семью, оказывает ей консультативную и правовую 
помощь. 

Специалист по социальной работе Демидова Э.В. 
находит спонсоров  для оказания продуктовой  и вещевой 
помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Так 
семьи Думановых и Сапрыкиных в декабре получили 
продукты питания на сумму по 154 рубля  каждая.   

А специалист по социальной работе Фатихова Л.Д. 
собрала гуманитарную помощь для семей Пряхиных 
(куртка и обувь для мальчика на 1500 руб.) и Морозовых 
(продукты питания на сумму 300 руб.). 

При клубе «ШКЕТ» на территории Бесединского 
ЦДК социальным педагогом Калмыковой Л.Н. 
организована творческая мастерская «Наши руки не 
знают скуки», в которой занимаются дети с 
ограниченными возможностями.  Социальный педагог на 
занятиях развивает у них мелкую моторику рук через 
работу с бумагой.  

Семье Захаровых, проживающей на территории МО 
«Клюквинский  сельсовет» специалистом по социальной 
работе Воронковой А.А. оказано содействие в получении  
средств на лечение из фонда областного 
благотворительного марафона «Мир детства» в сумме  
30 000 рублей. А Ложкин Тигран поправил свое здоровье 
в реабилитационном центре  им.Пр.Феодосия Печерского.   

Работающий на этой же территории социальный 
педагог Тимофеева Т.М., так же не оставила без внимания 
семью  Захаровых. Получив средства на лечение Ярослава, 
мать была вынуждена находиться с ним. Татьяна 
Мирсалиховна добилась второму ребенку в семье 
Владиславу путевку в санаторий «Соловьиные Зори», в 
этот же период социальным педагогом  проведена работа 
по организации надомного обучения самого Ярослава. А 
семье Насти Парфеновой было оказано содействие в 
разрешении семейного конфликта, матери предложено 
лечение от алкогольной зависимости. 

В 2013г. на базе 
Новопоселеновской 

специальной 
коррекционной школы-
интерната для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с 

ограниченными 
возможностями здоровья, 
социальными педагогами 
ОКУ «Щигровский центр 
соцпомощи» Кашлачевой 

Е.Ю. и Тимофеевой Т.М. организован клуб «Лучик 
надежды».  Клуб – это инструмент для развития диалога с 
детьми. Ставя перед собой задачи социализации детей, 
развития творческих способностей и воображения, 
педагоги ежемесячно проводят тематические занятия. 
Дети ждут их приезда, и с огромным удовольствием 
общаются со специалистами.  

Все специалисты филиала заботятся, о детях и их 

семьях. Для них нет различия «Инвалид - не инвалид». 

Все они просто дети и семьи, которые попали в трудную 

жизненную ситуацию и нуждаются в нашей помощи. 
Калмыкова Л.Н. – социальный педагог 

3 декабря – Международный  день инвалидов 

Дарите друг другу добро! 

Вместе веселей! 



ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» 
 
 
 
 

09.12.2013г. с учащимися МБОУ «Золотухинская СОШ» и МКОУ «Золотухинская ООШ» социальными педагогами 
ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» было проведено занятие с подростками на тему «Доброта – прекраснейшая 
музыка души». Целью данного мероприятия является социальная адаптация детей с ограниченными возможностями, 
воспитание в подростках доброты и уважения к таким людям. Подростки узнали, что добрые дела и доброе отношение 
к людям оказывает очень большое положительное влияние на  психофизиологическое здоровье. 


