
Нестабильность социально-экономической и политической жизни значительно расширяет спектр социальных, 

экономических, психосоциальных, педагогических факторов, активно стимулирующих детскую безнадзорность, социальное 

сиротство. Все это ведет к значительному росту социальной дезадаптации  детей, проявляющуюся в утрате социальных 

связей с семьей, школой, резком ухудшении нервно-психического здоровья детей. Поэтому, значительная часть детей, 

поступающих в приют, нуждается 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. 

В 2015 году в стационарном отделении – социальный приют для детей и подростков 

прошли реабилитацию 130 несовершеннолетних, в т.ч. 102 поступили в течение года.  

Поступившим детям оказывается максимальная поддержка при адаптации к новым условиям жизни, создается теплая, 

приближенная к «домашней» среде, обстановка. Воспитатели, социальные педагоги, психологи помогают детям приобрести 

представления о нормах и правилах, существующих в обществе; 

поддерживают и развивают социальные и эмоциональные навыки детей, 

необходимые для взаимодействия со сверстниками и взрослыми; повышают 

уверенность в себе, своих силах и возможностях.  

Большое внимание уделяется сохранности физического здоровья, 

профилактике заболеваний детей, проходящих реабилитацию. Специалисты 

медицинской службы проводят профилактические мероприятия, направленных 

на восстановление, сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

диагностику и лечение патологий. За 2015г. проведено 165 плановых 

обследований, 9 дополнительных консультаций в областных клиниках. 

Сделаны 77 прививок, оказано содействие в получении стоматологической 

помощи 32 детям, прохождении диспансеризации 20 воспитанникам.  

В отделении создаются условия для полноценного физического развития 

воспитанников, формирования у них здорового образа жизни. Это реализуется через организацию отдыха воспитанников в 

летних оздоровительных лагерях, проведение занятий в плавательном бассейне «Дельфин», спортивном зале Щигровского 

филиала Советского социально-аграрного техникума. В этом году в оздоровительном лагере им.В.Терещенко отдохнули 25 

воспитанников.  

Несовершеннолетние школьного возраста обучаются в МКОУ 

«Пригородненская СОШ», согласно возрасту и документов с предыдущего 

места учебы. Специалисты отделения тесно взаимодействуют с учителями 

школы с целью создания необходимых условий для успешного овладения 

школьной программой, возвращения несовершеннолетних в образовательное 

учреждение, т.к. многие из них просто не посещали школу по месту 

жительства. Учащиеся сопровождаются к месту обучения, организовано 

дежурство специалистов отделения в школе, которое направлено на 

осуществление контроля посещаемости, успеваемости, поведения 

воспитанников. Организованно проходит самоподготовка, детям оказывается 

необходимая помощь при выполнении домашних заданий. В 2015 году в 

отделении проходило реабилитацию 74 воспитанника школьного возраста, по 

итогам обучения не аттестованных нет. Трое несовершеннолетних успешно 

сдали Государственную итоговую аттестацию. В настоящее время еще 3 человека обучаются в 9 классе. В рамках программы 

«Домашняя школа» подготовку к обучению проходили 12 дошкольников. 

В течение всего года продолжалась работа в практико-игровом комплексе «Мой дом». За этот период в комплексе 

«проживало» 14 несовершеннолетних, которые овладевали навыками ведения домашнего хозяйства, приобретали опыт 

взаимодействия с социумом. В работе «Творческой мастерской» приняли участие 19 воспитанников, работы которых можно 

увидеть на выставке. 

Большое внимание педагоги уделяют формированию гражданского и 

патриотического сознания воспитанников, любви к Родине, как одной из 

главных жизненных ценностей. 2015 год – год знаменательный, вся наша 

страна отмечала 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. Не остались в стороне от такого события и наши воспитанники. В 

рамках акции «Добрые дети мира» оказывали помощь пожилым и престарелым 

гражданам в уборке приусадебных участков. Принимали участие в «Трудовых 

десантах» по благоустройству территорий памятников Воинской славы, 

захоронений военнослужащих и мирных жителей, погибших в годы войны, 

принимали участие в автопробеге, митинге. Отправляли поздравительные 

открытки ветеранам, проживающим на территории Донецкой и Луганской 

областей. Приняли активное участие в акции «Лес Победы», было высажено 

более 200 саженцев. 2015 год в истории нашего Центра знаменателен юбилейной датой – 20 лет со дня основания. 

Сотрудники и воспитанники нашего отделения приняли активное участие в праздничных мероприятиях. Приятным 

моментом была встреча с бывшими воспитанниками, которые очень тепло отзывались о времени, проведенном в стенах 

нашего приюта. Спустя много лет они смогли оценить то доброе, лучшее, что в свое время заложили педагоги. Это стало 

лучшей оценкой нашей работы. 

Москалева О.А. – заместитель директора  

по воспитательной и реабилитационной работе 
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Работа Центра в 2015г. строилась на основе Основных направлений взаимодействия специалистов Центра и учреждений 
системы профилактики, которые обозначены на заседании Попечительского и социально-педагогического советов Центра. 

2015г. был насыщен мероприятиями областного масштаба, за подготовку и проведение которых отвечал коллектив 
Центра: 

- областной туристический слет «Социальная служба за мир и дружбу!»; 
- празднование 20-летия Центра; 
- областной семинар-совещание по теме: «Организация совместной деятельности специалистов учреждений 

социального обслуживания семьи и детей с педагогическими коллективами образовательных учреждений по социальной 
реабилитации и сопровождению семей с детьми, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с целью 
недопущения перехода их в статус «социально опасное положение». 

Также приняли участие: 
- в работе коллегии комитета социального обеспечения Курской области; 
- областном семинаре - совещании на базе Солнцевского района; 
- областной благотворительной акции «Белый цветок». 

Для специалистов Центра было проведено 2 семинара-совещания: «Социальная реабилитация как форма коррекции и 
развития несовершеннолетних. Роль специалистов в формировании активного родительства»; «Организация работы по 
реабилитации семьи и несовершеннолетних в рамках ФЗ №442» 

Основные показатели деятельности специалистов в 2015г. 

                               Районы 
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Кол-во специалистов в районе 2 2 6 3 3 3 2 3 3 27 

Обследование семей/в них детей 118/ 
256 

53/95 
269/ 
463 

135/ 
257 

127/ 
253 

105/ 
225 

86/ 
179 

32/54 29/54 
954/ 
1836 

Кол-во семей, состоящих на 
патронаже  

228 136 582 241 174 241 131 191 167 2091 

Оказано услуг (всего): 2265 1190 6144 1743 1780 3173 1570 1292 1519 20676 

закодировано  
оздоровлено 

6 
14 

19 
17 

29 
228 

13 
53 

13 
20 

32 
8 

4 
45 

4 
3 

4 
3 

124 
391 

кол-во трудоустроенных взрослых / 
детей 

13/- 11/1 33/19 12/- 15/1 45/3 -/- -/- 1/- 130/24 

Кол-во консультаций 770 516 3058 797 536 1371 464 573 775 8860 

Кол-во совместных рейдов (всего) 120 82 189 93 136 134 53 60 17 884 

Кол-во семей, получивших 
гуманитарную помощь  

49 57 209 109 77 171 71 34 29 806 

Занесено в базу данных по ходатайству специалистов Центра семей / детей: 

- СОП 
2н. 3/6-/- 

12/20, 
17н. 

- 14н. 
4/8, 
1н. 

2/5 - - 
21/39, 
34н. 

- ТЖС 25/66 4/13 195/341 16/26 31/59 20/56 4/11 3/4 - 298/576 

Снято с учета в базе данных по ходатайству специалистов семей / детей: 

- СОП 
3/6,8н. 8/13,6н. 

15/29,3
4н. 

1/3,5н. 
5/13, 
12н. 

6/9,5н. 6/9,4н. - - 
44/82, 
74н. 

- ТЖС 15/38 1/2 162/351 12/20 18/39 12/22 6/25 - - 226/497 

Направлены на реабилитацию при 10 25 11 23 12 8 11 7 9 116 

 

  

  

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

Информационный вестник 
ОКУ «Щигровский центр 

соцпомощи» 
 

 (бесплатно) №1   январь  2016г. 
 

информация          интервью          репортаж 



содействии специалистов Центра: 

- в социальный приют ОКУ 
«Щигровский центр соцпомощи» 

8 10 5 15 6 5 - 7 11 64 

- в другие социальные приюты, 
реабилитационные центры 

2 15 6 8 6 3 11 - 1 52 

Кол-во групповых мероприятий. 74 19 361 71 143 137 33 154 233 1225 

 

В книге жизни отделения психолого-педагогической помощи перевернута еще одна страница.. Это 

прожитый 2015 год. 

В отделении работают талантливые социальные педагоги, со стажем работы от 10 до 20 лет. В нашей работе, да и, 

наверное, вообще в социальной работе за последние годы трудно предложить что-то новое, оригинальное, кажется уже все 

перепробовано. В поисках новых идей нами двигает желание показать и доказать нашим клиентам, что их жизнь достойна 

внимания других людей. 

Основным руководством к действию стал Федеральный закон №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». Закон предусматривает предоставление социальных услуг гражданам на основании 

договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между гражданином и поставщиком социальных услуг. 

Специалистам-практикам очень трудно было перестроить систему, выработанную за 20 лет существования Центра. 

Если всегда долгом специалиста Центра было протянуть руку помощи каждому человеку, семье в целом, которые в ней 

нуждались, то по новому закону протянуть ее можно только тому, кто захочет подписать договор, соблюдая все его 

непростые требования или не всегда значимые формальности. И остается пока открытым вопрос: «Что делать?!» с теми 

нерадивыми взрослыми и детьми, которые сами не признают своего аморального поведения в семье, социуме и от 

заключения договора отказываются, а порой к беседе со специалистами относятся очень агрессивно. Но они-то и 

представляют ту основную массу, с которой работают специалисты. Оставив без должного внимания так называемую 

«группу риска» мы получим новые проблемы в обществе и перечеркнем те, с которыми боролись на протяжении всей нашей 

деятельности.   

В 2015г. на патронаже, в отделении находилось 744 семьи. 

Социально-реабилитационный процесс выстраивается индивидуально с 

каждым конкретным членом семьи (клиентом), обратившимся за помощью 

в зависимости от первопричины. Более 50% от всех видов услуг, 

оказываемых клиентам в отделении, составляют социально-педагогические 

услуги, в т.ч. проведение работы с родителями в целях реабилитации семьи 

(821), консультации по вопросам налаживания межличностных отношений 

(528), контроль за посещением занятий в школе (342) и др. Специалисты 

оказывают большое количество срочных социальных услуг, куда входит 

обеспечение одеждой, обувью, другими предметами первой 

необходимости, оказание материальной помощи и другие вопросы. 

Социальные педагоги отделения продолжали заниматься 

групповыми формами работы. 

Мы благодарны всем образовательным учреждениям за 

сотрудничество и возможности раскрыть социальным педагогам свои творческие идеи, реализовать свои авторские 

программы, осуществить свои планы на их территории. Так социальные педагоги отделения приняли участие в 32 

родительских собраниях, побеседовав с родителями на темы: «Это самая трудная вещь — требование к себе», «Конфликт в 

семье — проблема для ребенка», «Профилактика жестокого обращения с детьми», Советы родителям на каждый день» 

Такая форма просвещения позволяет родителям прогнозировать возможность появления проблем и трудностей в 

воспитании детей и своевременно проводить работу, направленную на их предупреждение.  

Одну треть классных часов в школах, училищах и техникумах занимают педагоги Центра для проведения 

просветительско-профилактической работы с обучающимися в форме корреционно-реабилитационных занятий, бесед, 

лекций, консультаций. Затрагиваются очень важные темы: «Правонарушения и меры их пресечения», «Как жить в мире с 

родителями», «Плюсы и минусы компьютера». Нравится подросткам поговорить и «о самом откровенном». 

Всего в 2015 году по профилактике и просвещению было проведено 508 мероприятий и охвачено более 3000 человек. 

На протяжении уже многих лет работают 3 семейных, 8 подростковых клубов и 3 кружка. Половина из них 

функционируют на территории учебных заведений. Клубная работа, как 

одна из разновидностей групповых форм работы, имеет большое значение 

для успешной реабилитации семей и детей, находящихся в социально 

опасном положении и в трудной жизненной ситуации. Здесь созданы 

условия для самореализации и самоутверждения, можно повысить уровень 

самооценки и уверенности в себе, а также активно поучаствовать в 

различных видах творческой деятельности. Анализ успехов и неудач в 

данном направлении показывает, что огромную роль в эффективной 

организации работы клубов играет личность его организатора. Здесь важна 

его способность объединить людей вокруг себя, большая работа по 

самообразованию и самоподготовке. В прошедшем году проведено 140 

клубных занятий и мероприятий. Хочется отметить работу руководителя 

клуба «Радуга» Девяшову Т.А., руководителя клуба «Молодая семья» 

Чупахину Т.А., руководителя клуба «Гармония» Федорову Е.Г., а также 

Кашлачеву Е.Ю. И Тимофееву Т.М. возглавляющих клуб «Лучик надежды». 

Досуговые мероприятия - это та разновидность групповых форм, которые позволяют сделать интересней жизнь 

взрослых, детей и самих сотрудников. Любое мероприятие предполагает живое общение, а это сближает взрослых и детей, 

вызывает положительные эмоции, помогает избавиться от негатива, который часто идет с экранов телевидения. Так в 2015г.  

организовали 80 досуговых мероприятий. Многие из них подробно освещались в наших выпусках информационного 

вестника.  

Сотрудникам хочется пожелать не останавливаться на достигнутом и, какие бы инновационные технологии ни 

предлагались к исполнению, всегда помнить, что желание творить выступает как одно из ведущих факторов 

психологического, биологического, интеллектуального долголетия. 

Брескина И.И. – заведующая отделением  

психолого-педагогической помощи 

 

 

Кто-то, когда-то должен ответить, 
        Высветить правду, истину вскрыть, 

Что же такое «трудные дети»? 
Вечный вопрос и больной, как нарыв. 

(С.Давыдович) 
 

Проблема трудного детства вечна, не случайно она привлекала и 

привлекает к себе внимание. У современных подростков одна из 

основных идей — «быть как все и одновременно лучше всех». 

Воплотить эту идею в жизнь не всегда удается законным способом. 

Каковы же особенности возникновения у несовершеннолетних 

преступного умысла и побуждения, реализуемого в общественно 

опасном деянии? Значительная часть преступлений совершается из 

озорства, неправильной оценки ситуации, стремления показать 

«мужские черты характера», из-за следования чужому влиянию, 

стремления завладеть особо привлекательной для подростка вещью. Установлено, что среди молодежи наибольший 

удельный вес (54.5%) занимают мотивы, которые правонарушители затрудняются точно определить, а ¾  преступлений 

заранее ими не подготавливались: умысел совершить преступление возникал внезапно, под влиянием сложившейся ситуации. 

Вместе с тем агрессивность, озлобленность, ожесточенность, зависть становятся все более  приметными чертами поведения 

подростков, проявляющимися и по месту жительства, и в учебной среде. 

  Согласно анализа, проведенного УМВД России по Курской области, на территории региона в 2015 году отмечалось 

снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними на 33.9%. Снижение наблюдается по всем категориям 

преступных деяний, в том числе преступлений в состоянии алкогольного опьянения, а также с участием  

несовершеннолетних, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. 

  Анализ структуры подростковой преступности показывает, что по-прежнему большую часть составляют 

преступления корыстной направленности — кражи (65.4% от общего числа расследованных), грабежи или незаконные 

завладения транспортными средствами (по 6.5%). Но, следует отметить, что с учетом развития техники постепенно пропадает 

интерес несовершеннолетних к завладению мобильными телефонами, автомобильными магнитолами и другими 

современными гаджетами. Данные технические средства получают широкое распространение в сравнении с 

предшествующими периодами, лояльная ценовая политика делает их доступными для различных социальных слоев 

общества, что способствует снижению уровня подростковой преступности.   

Немаловажную роль в формировании личности несовершеннолетних 

оказывает влияние современных компьютерных технологий и инноваций. 

Подростки значительную часть времени проводят дома, сфера интересов 

переносится в виртуальный мир игры. Как ни парадоксально звучит, но это 

отвлекает подростков от улицы, тем самым снижая уровень преступности. 

Профилактика компьютерной зависимости — одно из важных направлений 

деятельности социального педагога. На это направлены лекции, беседы, 

разработанные социальными педагогами «Ласковые сети интернета», «Этика 

социальных сетей», «Компьютер. Кто он – друг или враг?» и др. Задача 

взрослых - найти для детей равноценное по значимости увлечение. Поэтому 

пропаганда здорового образа жизни, спорта, семейного досуга стало ведущим 

направлением в работе социальных педагогов отделения. 

На начало 2015г. в областной базе данных СОП состояло 99 

несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. Все были охвачены профилактической работой. В течение года по  

ходатайствам специалистов Центра поставлены на учет 34 несовершеннолетних. Профилактическая работа, проводимая 

социальными педагогами совместно с учреждениями и ведомствами, входящих в систему профилактики, позволила снять с 

учета по ходатайствам специалистов Центра 74 ребенка. 

Практика показала, что просвещение несовершеннолетних по правовой проблематике носит эпизодический характер с 

преобладанием авторитарных форм правового просвещения и воспитания, которые в основном сводятся к запугиванию. 

Поэтому мы стараемся разнообразить формы организации подростков, вовлекая их в клубную и кружковую работу, 

организуя развлекательные, досуговые, познавательные и др. мероприятия. В 2015г. 36 несовершеннолетних занимались в 

клубах и кружках, более 40 – были привлечены к участию в мероприятиях в рамках акции «Салют, Победа!». С целью 

недопущения существенного обострения криминальной ситуации в 2016 году, нам предстоит активизировать работу, 

направленную на пропаганду правовых знаний, с привлечением компетентных специалистов, для создания атмосферы 

повышенного интереса детей к вопросам права, что способствует совершению ими более осмотрительных поступков. 
 

  Амбарян И.А. – заведующая отделением профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  



В очередной раз нашими шефами из 

«Академии милосердия» (Курская ГСХА) были 

вручены именные стипендии для лучших 

воспитанников. Как приятно видеть сияющие, 

немного смущенные лица воспитанников, 

держащих конверты с первыми в их жизни 

деньгами, которые они заслужили хорошей 

учебой, успехами в труде и творчестве, и могут 

потратить их  по своему усмотрению.   

 

 

Руководитель отдела по социальному служению 

Щигровской епархии настоятель Николаевского 

храма, протоиерей Василий Жданов  отметил  

важность совместной работы по духовно-

нравственному, патриотическому и гражданскому 

воспитанию подрастающего поколения 
 

   
Перевернута еще одна страница в нашей профессиональной жизни. Но впереди 

новые планы, задумки, свершения! 
 

 

Благотворительность .Гуманитарная помощь малообеспеченной семье Помощь и 

поддержка малообеспеченных семей с детьми - одна из главных 
задач структурных подразделений социальной защиты населения 
Золотухинского района. По информации специалиста по социальной 
работе ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» по Золотухинскому 
району Н.И. ИВАНОВОЙ, районным Координационным советом по 
вопросам семейной и демографической политики было принято 
решение оказать адресную гуманитарную помощь малообеспеченной 
семье гражданки Узбекистана О.М. Белокопытовой, проживающей в 
настоящее время вместе с двумя несовершеннолетними детьми в 
селе 1-е Уколово Будановского сельсовета. Неизбалованной судьбой 
молодой женщине, уроженке этого же села, после окончания школы в 
конце 90-х годов выехавшей на постоянное место жительства в 

Узбекиста
н, многое 
в жизни 
пришлось 
пережить. 
Более трёх лет назад она вместе с двумя дочерьми вернулась в 
отчий дом, который с годами пришёл в ветхое состояние. В нём-то 
за неимением лучшего и поселилась семья, тяжело переживая 
бытовые и жизненные трудности. Из-за нехватки средств к 
существованию Оксана Белокопытова, старшая дочь которой в 
настоящее время является второкурсницей Свободинского аграрно-
технического техникума, а младшая в следующем учебном году 
готовится пополнить ряды первоклашек, до сих пор не может 
оформить российское гражданство. Из-за этого у неё проблемы и с 
трудоустройством, да и, как показывает практика, в самом селе 
работу найти практически невозможно. Получается замкнутый круг, 

из которого семья не может выбраться уже долгое время. Недавно, проводя на территории Будановского сельсовета 
профилактический день, специалисты, входящие в Совет профилактики, посетили семью Оксаны Белокопытовой и передали 
продукты питания, постельные принадлежности, канцелярские товары, предметы личной гигиены и бытовой химии на общую 
сумму более восьми тысяч рублей. -На помощь оказавшимся в трудной жизненной ситуации пришли неравнодушные жители 
посёлка Золотухино, индивидуальный предприниматель Николай Михайлович Гуров. Всегда откликается на просьбы директор 
общества с ограниченной ответственностью «Текстильный комбинат «Черноземье» Юрий Николаевич Черкашин, выделивший 
семье Белокопытовых постельные принадлежности, - итожит разговор Надежда Ивановна Иванова. - В нашем районе много 
отзывчивых людей, которым небезразличны судьбы попавших в беду людей и их жизненные проблемы. Спасибо им за это. Как 
говорится, не оскудеет рука дающего.  

Елена БОЕВА 
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19 февраля 2016г. на традиционном заседании 

попечительского и социально-педагогического Советов Центра 

подведены итоги работы администрации, специалистов ОКУ 

«Щигровский центр соцпомощи» за 2015 год. Утверждены 

Основные направления деятельности специалистов учреждения, 

учреждений и ведомств системы профилактики районов на 2016 год. Более 40 представителей учреждений 

системы профилактиики  активно участвовали в обсуждении итогов прошедшего года. А он как всегда был 

наполнен целым рядом событий.  

 

Открыла заседание председатель 

Попечительского совета – Боева Л.Б., которая 

рассказала о проведенной Советом работе, отметила 

тесное, отлаженное  сотрудничество специалистов 

Центра со всеми структурами, входящими в систему 

профилактики 

 

 

 

 

В 2015г. началась работа специалистов ОКУ 

«Щигровский центр соцпомощи» по реализации 

Федерального закона Российской Федерации от 28 

декабря 2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». В 

течение года было составлено 2088 договоров и 2103 

индивидуальных программ  предоставления социальных услуг. 

Всеми формами работы было охвачено 12353 человека. 

За отчетный период было обследовано 954 семьи, 2091 находилось на патронаже, в т.ч. 74 семьи, 

воспитывающих детей с ограничением  возможностями здоровья. 

Всем категориям семей оказано 20676 услуг. 

В 2015г. специалистами Центра выявлено 139 безнадзорных несовершеннолетних,  из них 45 направлены на 

реабилитацию в социальные приюты и реабилитационные центры. Из числа выявленных детей, нуждающихся в 

реабилитации (1078), 27 помещены в больницу, 42 возвращены в учебные заведения, 82 устроены в кружки, 

секции, клубы и 18 трудоустроены.  

С целью привлечения внимания населения районов к обеспечению безопасного проживания детей в семьях, 

установления доверительных отношений с родителями несовершеннолетних, своевременного выявления их 

проблем и оказания необходимой помощи в течение года были организованы и проведены заседания 

Родительского всеобуча. Тема: «Безопасность детей в семье» была главной целью проведения совместных рейдов 

специалистов Центра с учреждениями, призванными защищать семью и детей. Практика показала 

заинтересованность родителей в обсуждении подобных тем, а не только учебных. В течение года был проведен 

451 рейд в неблагополучные семьи. Было посещено 1865 семей на всей территории обслуживания, из них 294 -не 

состоящих на патронаже. 

 

  

  

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

Информационный вестник 
ОКУ «Щигровский центр 

соцпомощи» 
 

 (бесплатно) №2   февраль  2016г. 
 

информация          интервью          репортаж 

Из выступления директора Центра 
 Цверновой А.В. 

Основные направления совместной работы на 2016 год 

представляют: 

 директор Цвернова А.В. и заместитель главы г.Щигры,  

председатель Попечительского совета Боева Л.Б. 



Безусловно, многое по плечу нашим специалистам и вообще всем участникам системы профилактики. 

Но по-прежнему работа по профилактике правонарушений и преступлений малоэффективна. 

В 2015 году  в 4-х районах  обслуживаемой 

территории наблюдается рост подростковой 

преступности. 

В Советском районе отмечается снижение 

уровня преступности среди несовершеннолетних на 

62.5%, в Курском районе на 60.7% и в Горшеченском 

районе на 23.1%. 

Большинство участников преступлений - это 

обучающиеся средних школ и учреждений 

начального профессионального образования. 

Следует отметить, что уменьшилось количество 

преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения, и преступлений, 

совершенных в общественных местах. Значит, 

совместная профилактическая работа всех 

учреждений и ведомств, входящих в систему 

профилактики, принесла положительный результат. 

Настораживает то, что наблюдается рост преступлений, совершаемых подростками в ночное время, что 

говорит об отсутствии контроля за ними со стороны родителей. По-прежнему большинство совершаемых 

преступлений - это кражи. 

Имеют место тяжкие и особо тяжкие преступления с участием несовершеннолетних, в т.ч. в группе. Есть 

случаи, когда в групповых преступлениях участвовали только подростки. 

Вышеперечисленные проблемы ставят перед нами задачи: по организации досуга несовершеннолетних и 

повышению ответственности родителей за судьбу своих детей. 

Продолжалась работа специалистов в рамках клубов по интересам, членами  которых являются: 264 

несовершеннолетних и 72 родителя. 

Работа с семьями и несовершеннолетними в каждом муниципальном районе, социальном приюте 

благословляется священнослужителями православных Храмов. Есть интересные совместные формы работы, 

сложились определенные традиции. 

Воспитанники приюта участвуют в акции: «Дорога к Храму» помогают в уходе за территориями Храмов и 

родников  в  Покровском и Тестово, совершают экскурсии по святым местам. 

В 2015 году в социальном приюте проживало 130 детей. 103 ребенка вернулись в семью, 2 - переданы  под 

опеку. Специалисты Центра и слушатели университета пожилого человека «Вдохновение» продолжали работу по 

воспитанию уважения к старшему поколению. 

В течение всего года продолжалась работа в практико-игровом комплексе «Мой дом». За этот период в 

комплексе «проживало» 14 несовершеннолетних, которые овладевали навыками ведения домашнего хозяйства, 

приобретали опыт взаимодействия с социумом; в работе «Творческой мастерской» приняли участие 19 

воспитанников, работы которых можно увидеть на выставке. 

В период пребывания детей в приюте проводилась работа с родителями по вопросам успеваемости и 

развития, состояния здоровья. Проведено 2 

родительских собрания, даны рекомендации 

родителям по тематике их запросов. Регулярно 

выпускался информационный листок для родителей 

(«Дети – наше будущее», «Заповеди умного 

родителя», «Проблемы воспитания в неполной 

семье»). 

Деятельность специалистов Центра, успехи и 

достижения продолжают публиковаться в 

информационном вестнике «Забота».  

В завершении своего выступления Анна 

Васильевна выразила огромную благодарность 

представителям взаимодействующих структур за 

понимание, отзывчивость, готовность к  

сотрудничеству в деле оказания помощи и 

поддержки семей и несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, и вручила Благодарственные 

письма Дубовицкой Т.И. - зам. по кадрам МО МВД России «Щигровский», Травкиной О.М. - зам. главы 

Горшеченского района, Пожидаеву С.Н. - главе МО «Успенский с/с», Харитоновой С.А. - зам декана финансового 

факультета ГСХА.. 

 

На особом душевном подъеме прошел отчет 

представителей Щигровского, Касторенского, 

Горшеченского, Курского филиалов. Ведь специалисты 

говорили о лучших своих наработках в течение года, 

давали рекомендации коллегам, вдохновляли на поиск 

новых форм работы с семьей и несовершеннолетними. 

Социальные педагоги представили практику 

работы по направлениям: «Салют, Победа» (Девяшова 

Т.А.), «Мы за здоровый образ жизни» (Болховских 

В.Г.), «Летняя оздоровительная кампания» (Федорова 

Е.Г.), «Семье - особое 

внимание» (Калмыкова 

Л.Н.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многообразие деятельности специалистов 

Центра высоко оценили члены попечительского 

совета заместители глав районов: М.В. Мелентьев, 

Л.Б. Боева, О.М. Травкина.  

 

 
 

Из выступления О.М. Травкиной: «Большое 

спасибо за тот труд, который вы делаете. Общаясь с 

вами, я многое для себя, как для руководителя, взяла на 

вооружение. Та доброта, терпение, понимание, которое 

проявляют специалисты на местах и в стационарном 

отделении - социальный приют для детей и подростков 

позволяют верить в успех нашей совместной 

деятельности, в то, что реальная помощь в которой так 

нуждаются семьи, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации придет вовремя». 

 

 
 

 

Девяшова Т.А. 

Болховских В.Г. 

Федорова Е.Г. 



структура речи, её интонационный строй. Театрализованная деятельность направлена на развитие у детей ощущений, чувств, 

эмоций, мышления, воображения, фантазии, внимания, памяти, а также многих умений и навыков. А все это очень важно 

заложить уже в дошкольном возрасте. 

Кретова Л.А. – воспитатель  
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И в десять лет, и в семь, и в пять 
Все дети любят рисовать. 
И каждый смело нарисует 
Все, что его интересует. 
Все вызывает интерес: 

 

Далекий космос, ближний лес, 
Цветы, машины, сказки, пляски… 
Все нарисуем: были б краски, 
Да лист бумаги на столе, 
Да мир в семье и на земле. 

В. Берестов 

Дети с самого раннего возраста пытаются отразить впечатления об окружающем мире в своём изобразительном 

творчестве. Одним из направлений моей работы с детьми является использование направленного рисования как средства 

снижения агрессивного поведения у детей. Рисование нетрадиционными способами - увлекательная, завораживающая 

деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, 

что здесь не присутствует слово «нельзя», можно рисовать, чем хочешь и как хочешь. Дети ощущают незабываемые, 

положительные эмоции, а по эмоциям можно судить о настроении ребёнка, о том, что его радует, что его огорчает. 

Мы с детства сталкиваемся с тем, что агрессия являются наиболее опасными из всех эмоций. Нарушения в поведении 

связано с рядом неблагоприятных событий в детстве. Поэтому проблема агрессии детей весьма актуальна в наши дни. 

Процесс рисования – это развитие ребёнка, интеллектуальное, эмоциональное, раскрытие его творческого потенциала. 

Цель моего направления не научить ребёнка рисовать, а помочь 

посредством рисования справиться с проблемами, дать выход отрицательной 

энергии. 

Проведение занятий с использованием направленного рисования 

способствует:   

- снятию детских страхов; 

- развитию уверенности в своих силах; 

- снятию эмоционального напряжения; 

- снятию агрессии, гнева; 

- развитию вниманию и усидчивости; 

- формированию представлений о себе; 

- развитию мелкой моторики рук; 

- и главное, во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 

Изучив методическую литературу различных авторов, составила план работы и выбрала тему для самообразования            

«Направленное рисование как средство снижения агрессивного поведения у детей». В целях проведения успешной  работы 

выделила следующие принципы, на которых строится взаимодействие педагога с  ребёнком в ходе совместной работы: 

- контакт с ребёнком; 

- уважительное отношение к личности ребёнка; 

- положительное внимание к внутреннему миру ребёнка; 

- без оценочное восприятие личности ребёнка, принятие его в целом; 

- оказание помощи в проблемных ситуациях. 

Проведение таких занятий играет немаловажную роль в формировании положительных эмоций ребёнка. Ведь здесь он 

не просто учиться рисовать, а раскрывает себя как личность, проявляя свои 

качества. Поэтому при организации предметно – развивающей среды 

учитывала особенности каждого ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями. 

Во время работы я столкнулась с проблемой - дети бояться рисовать, 

потому что, как  им кажется, они не умеют, и у них ничего не получится. 

Детям не хватает уверенности в себе, воображения, самостоятельности. 

Стимулом побудить детей к деятельности, заставить их поверить в то, что 

они очень просто могут творить чудеса на бумаге стала выбранная мною 

техника рисования пальчиками, ладошкой, рисование с секретом в три пары 

рук, рисование с закрытыми глазками. 

Творческий процесс – это настоящее чудо. Каждое из наших занятий 

– это маленькая игра, позволяющая детям чувствовать себя с каждым 

разом раскованнее, смелее, непосредственнее. У детей развивает 

воображение, что даёт полную свободу для самовыражения.   

Опыт работы показал, что у воспитанников отделения снижается эмоциональное напряжение, уменьшается проявление 

негативных эмоций. Овладение нетрадиционной техникой рисования доставляет детям истинную радость, если оно строится с 

учётом специфики деятельности и возраста детей. Они с удовольствием рисуют разные узоры не испытывая при этом 

трудностей. 

Чурилова Н.В. -  педагог-психолог  
стационарного отделения - социальный приют для детей и подростков 
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Победить трудности, поверить в себя и стать Человеком. 
 

По разному складывается жизнь у каждого человека, и каждый проходит ее по своему: кто-то склонив голову перед 
трудностями перестает бороться, а кто-то изо всех сил пытается выбраться. Мы не вправе судить людей за их падения и 
поражения, ведь  не известен путь каждого из нас, неизвестно что ждет впереди. Я только знаю одно, что отвернувшись от 
чужого горя и не поддержав человека, пусть даже добрым словом, каждый из нас рискует попасть на его место.  

Человек создан для того, чтобы понимать, создавать и совершенствоваться. Иначе постепенно человечество начнет 
вырождаться и деградировать. Философствовать можно и дальше, но пора и за конкретику. 

Я работаю воспитателем в приюте для детей и подростков почти 20 лет. Много разных детей побывало у нас, и каждый 
– со своей судьбой, со своей историей маленькой жизни. Выбрав направление «народное творчество» я стараюсь помочь детям 

стать добрее. А что как не прикосновение к корням нашего народа дает возможность понять русскую душу и самому пустить 
корни – стать крепче духом. Теплые цвета народной росписи, ее природные мотивы помогают  расслабиться, успокоиться 
раздражительным детям, детям неуверенным в себе обрести уверенность. 

Рисуя вместе с ребенком, водя по листу его руку своей, я ощущаю, как крепнут, становятся более уверенными движения. 
Вижу, как в глазах загораются искорки интереса к тому, что выходит из под его руки. 

Часто душевные переживания воплощаются у меня в поэтические строки. 
«Надежда» 

Человек идет по дороге, 
Шагами меряя жизнь. 

Впереди горизонт туманный, 
И лишь бы только не вниз… 

Не обрыв, не овраг, а лишь только вперед, 
Можно ввысь, можно в гору; 
На сколько дыхания хватит. 

Помоги же мне, Господи, не отвернись, 

Освети мой путь впереди. 
Позади у меня и печаль, и нужда. 

Детство, счастье, грусть и невзгоды. 
Подари мне надежду, надежду  на жизнь 

И сотри с нее все непогоды. 
Ты пошли мне ангела на пути. 

Он светом высветит путь мой неблизкий. 
Далеко хочу я еще идти. 

 Помогать я буду близким. 
Корнилова И.Г. – воспитатель  

стационарного отделения – социальный приют для детей и подростков 
 

 

 

                                               Широкая Масленица – Сырная неделя! 

                                            Ты пришла нарядная к нам Весну встречать. 

Печь блины и развлекаться будем всю неделю, 

                                              Чтоб Зиму студёную из дому прогнать! 

 

Масленица – самый весёлый, шумный, любимый, народный праздник. Продолжая воспитывать у детей 
интерес к русским народным традициям, решили отметить праздник в народном стиле. Весело, задорно, с 
хорошим настроением дети и взрослые провожали Зиму и встречали Весну. Символами этого праздника 
считаются Солнце, Блины и Чучело Масленицы. Все дети знают про масленицу, про блины, которые нужно есть и 

 

  

  

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

Информационный вестник 
ОКУ «Щигровский центр 

соцпомощи» 
 

 (бесплатно) №3   март  2016г. 
 

информация          интервью          репортаж 

«Здравствуй,  

Масленица дорогая!» 

Нетрадиционные техники рисования пальцами и ладошками 
как средство снижения агрессивного поведения у детей  

и как средство развития творчества 



про чучело, которое нужно сжигать. Но знать это одно, а увидеть, а ещё лучше поучаствовать в этом действе - 
совсем другое дело.  

Конечно, сегодня очень трудно соблюсти все обычаи и обряды, но узнать о традициях, принять участие в 
проведении обрядов – интересно и познавательно. Масленица, как правило, это не только блины дома, в гостях, 
но и прямо на улице.  

Вот и в этом году 11 марта, по традиции, в нашем Центре 
проходило празднование Масленицы. Проводы Зимы проводились на 
улице, но у детей и взрослых не было возможности замёрзнуть, так как 
весёлые подвижные игры и горячие блины грели даже лучше, чем 
весеннее обманчивое солнце.   

 Почти месяц дети и сотрудники Центра готовились к этому 
событию и ждали его с нетерпением. На занятиях они узнали, как 
раньше на Руси праздновали Масленицу, что означает и откуда берёт 
начало этот обычай.  

На проводы Масленицы были приглашены слушатели 
Университета пожилого человека «Вдохновение», которые приехали в 
гости со своими блинами. 

Как положено на празднике, все присутствующие от души веселились: водили хороводы, пели русские 
народные песни, частушки, играли в подвижные игры. Хороводы и песни 
привлекли внимание даже прохожих, которые останавливаясь, с интересом 
наблюдали за происходящим, перенимая общую атмосферу праздника и 
веселья.  

В исполнении воспитанниц центра Соповой Юли и Фомичёвой Вики 
прозвучала песня: «Ой, блины, блиночки мои». Подвижная игра–кричалка 
«Блины – Лепёшки» заставила всех собравшихся зрителей оживиться и с 
азартом поддержать участников игры. С восторгом присутствующие 
провожали Зимушку-зиму и с радостью встречали Красавицу Весну. В 
завершении гуляний все наблюдали, как горит чучело Масленицы. 

Поиграв, попев, поплясав, все с наслаждением угощались блинами, 
которые поражали своим разнообразием: постные и дрожжевые, с мясом и с 

творогом, с припеком и ажурные, с ароматным вареньем и медком, ожидая и мечтая о скорой весне, которая 
принесет тепло, солнце, радость… 

Мазурова Т.И. – социальный педагог  
стационарного отделения – социальный приют для детей и подростков 

 

 
Пусть твой день будет солнечным, прекрасным. 
И розами твой будет устлан путь. 
И каждый вечер – звездный, чистый, ясный, 
Ты, девушка, всегда счастливой будь! 
Когда, играя первозданной силой,  
Творила этот мир природа – мать,  

Она в тебе, о девушка, вместила 
Всю красоту и благодать. 
В тебе порыв грозы, зари сиянье, 
 Великолепье гор и норов рек,  
Отрада глаз, души очарованье, 
Тобою вечны мир и человек! 

 

Этими замечательными словами начинался праздник, посвященный международному женскому дню – 8 
марта, в нашем приюте. А прочли их наши старшие воспитанники Шеметюк Иван и Сопов Дмитрий. Ребята очень 
волновались, так как впервые сами были и организаторами и ведущими праздничной программы. 

Звучала чудесная музыка, в зал входили нарядные девочки, девушки, а наши ребята, вмиг 
преобразившиеся, галантно рассаживали их на стулья. 

Беляев Алексей рассказал об истории возникновения праздника 8 марта. Затем ребята исполнили песню 
С.Намина, И.Шаферана «Мы желаем счастья Вам» и предложили 
девочкам принять участие в конкурсной программе, где нам воспитателям 
была отведена роль уважаемого и компетентного жюри.  

Мальчики очень постарались, сочинили четверостишия о девочках. 
У нас в приюте две Алины 

Три Юли, Вика и Мария 
Светлана. Таня, Лерочка,   
Как сладкая конфеточка! 
Вас не только сосчитали, 
Вам стихи мы написали.  

Этот маленький сюрприз 
Будем повторять на «бис»! 

Сопов Сергей, Елецких Роман, Губанов Игорь, прочли 
стихотворения о каждой из девочек, не забыв и про мальчишек. Это было очень трогательно, обычно наших ребят 
приходиться уговаривать выучить положенный школьный материал, а тут вдруг сами проявили себя большими 

молодцами! Сделанные своими руками букетики из цветной бумаги оказались 
приятным сюрпризом для девочек и воспитателей. 

Конкурсная программа была насыщенной, ребята подготовили много 
интересных испытаний: девочки чистили картошку и лук, называли блюда на 
определенную букву, пришивали пуговицы, одевали и кормили «малышей», 
рисовали и танцевали. А мальчишки все не унимались, им очень хотелось проверить, 
насколько они умны и мудры. Вот какие вопросы задавал им Шеметюк Иван: «У 
каких овощей съедобные корни и клубни?», «Какие педали есть у автомобиля?» и т.д. 
Все веселились, только конкурсанткам было не до шуток. В конкурсе модельеров в 
качестве моделей выступали Шилов Савелий и Докунин Никита. Девчонки сделали 
им макияж, прически, подобрали соответствующую одежду. В завершении 
программы ведущий произнес такие теплые слова: «В каждом доме, в каждой семье 
есть женщины, которых все мы очень любим и ценим, радуемся встрече с ними и 
печалимся, когда их нет рядом с нами!» И это наши непослушные мальчишки 
говорят о самом сокровенном: «Мамы, бабушки, сестры, воспитатели, медицинские 
сестры, повара, и все женщины счастья вам и улыбок. Хотим, чтобы Вы всегда были рядом!» 

Вот такой добрый и теплый праздник подготовили наши воспитанники. Как хотелось бы, чтобы их душа не 
очерствела, чтобы жизнь подарила им много любви, чтобы они создали счастливые семьи и любили своих детей. 

Кондратова Т.В. – воспитатель  
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Играя, развиваемся. 
 

Как известно, ведущим видом деятельности дошкольника является 

игра. При этом игра - понятие многообразное. Среди многочисленных игр 

у детей большой интерес вызывают игры – драматизации. Сюжеты – это 

хорошо известные детям сказки, рассказы, другие литературные 

произведения.  

Действия, которые производят дети в игре-драматизации, более 

сложны, чем в сюжетно-ролевой игре при подражании увиденному в 

жизни. Здесь ребенку необходимо не только воссоздать какой-либо из 

встречающихся в жизни объектов, но и поставить его в условия, 

предложенные автором литературного текста. Хотя и литературное 

произведение подсказывает, какие действия следует выполнять, но дети 

должны сами догадаться, как это изобразить, так как здесь нет никаких 

указаний о способах их воплощения: движениях, мимике, интонациях. Сохраняя замысел автора и основную идею 

художественного произведения, дети привносят в сюжет свои впечатления об окружающей действительности, реализуют 

свой жизненный опыт. Так получается, что при подборе изобразительных и выразительных средств создаваемых образов  и 

проявляется  детское творчество. Чем богаче жизненный опыт ребенка, тем ярче он проявляется в различных видах 

творческой деятельности, поэтому так важно с самого раннего детства приобщать маленького малыша к театру, литературе, 

живописи. Чем раньше это начать, тем больших результатов можно достичь. 

Малыши охотно изображают различных животных, с 

удовольствием перевоплощаются в котят, собачек, маленьких 

козлят и т.д., имитируют движения различных животных (кошечка, 

лисичка, медведь, волк и других животных). В зависимости от 

времени года дети  имитировали, как листочки летят по ветру и 

падают на дорожку, как ветер поднимает снежинки, которые 

кружатся в воздухе. 

За время моей работы дети показали такие сказки, как 

«Курочка ряба», «Репка», «Красная Шапочка», «Три медведя», 

«Под зонтом», «Теремок». Конечно же, малыши ещё не в 

совершенстве передают образы героев, но они очень стараются. А 

какое удовольствие это им доставляет! 

Участвуя в играх-драматизациях, ребенок как бы входит в 

образ, перевоплощается в него, живет его жизнью. Это, пожалуй, 

наиболее сложное исполнение, так как оно не опирается ни на 

какой овеществленный образец. Обязательно использую атрибуты, 

как признак персонажа, который символизирует его типичные свойства. Например, ребенок надевает на себя характерную 

маску зверя, вырезанную из бумаги, шапочку, фартучек (элементы рабочей одежды), венок, пояс (элементы национального 

убора) и т.д.. Создать же образ он должен сам, с помощью интонации, мимики, жестов, движений. 

Чтобы прививать интерес к играм – драматизациям, стараюсь как можно больше читать и рассказывать детям сказки и 

другие литературные произведения из  разных жанров, голосом и мимикой передаю характер героев. 

Литературное произведение всегда имеет нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость). 

Благодаря сказке ребёнок познаёт мир не только умом, но и сердцем, выражает собственное отношение к добру и злу. В 

процессе работы над выразительностью реплик персонажей незаметно активизируется словарь, совершенствуется звуковая 

 



 «Формула семейного счастья» 
 

Уже много лет в России в Пасхальную неделю проходит фестиваль  «Золотые купола».  В рамках этого 
фестиваля в Касторенском районе традиционной стала организация досуговых мероприятий совместно с 
благочинным  Касторенского округа отцом Алексеем для семей 
различных  категорий. 

В мае 2016г. на базе МКУ ДО «Касторенский дом детского 
творчества» специалисты центра совместно с отделом по опеке и 
попечительству, работниками Дома детского творчества 
организовали встречу опекунских семей и семей, находящихся в 
социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, 
под названием «Формула семейного счастья».  В преддверии её 
был проведен конкурс рисунков и поделок на тему: «Пасхальные 
мотивы». На экспозиции были представлены иконы, вышитые 
бисером, рисунки, поделки, связанные с Пасхальной тематикой.  

Открыл мероприятие настоятель Успенского храма, отец 
Алексей, который поздравил  всех со светлым праздником Воскресенья Христова и пожелал каждому добра, 
стремления к достижению высоких целей, рассказал присутствующим о важности сохранения духовно-
нравственных традиций семьи, о духовном воспитании детей и подростков. 

Затем началась концертная программа, подготовленная воспитанниками Дома детского творчества. Их на 
сцене сменили дети из семей ТЖС, которые также подготовили музыкальные номера. Очень задорной и 
увлекательной получилась конкурсно-развлекательная программа, которую провели с детьми специалисты 
Центра. 

Работниками Дома детского творчества был организован мастер-класс, в ходе которого дети и их родители 
получили практические навыки по изготовлению различных 
сувениров, вышивок, вязанию. 

В перерывах между концертными номерами и конкурсами 
семьи угощались за праздничным столом, организованным на 
средства, предоставленные индивидуальными 
предпринимателями В.А. Плехановым, Н.В. Хлыниной, Ф.В. 
Павленко. 

В завершение, под песни работников Дома культуры, была 
проведена праздничная дискотека, в которой приняли участие и 
взрослые, и дети. 

Отец Алексей, завершая программу, отметил мастерство 
всех участников, которое взволновало и его, и всех зрителей в 
зале, подарив в эти светлые Пасхальные дни радость каждому 
сердцу. А еще Благочинный всем детям  торжественно вручил 

Благодарственные письма за предоставленные поделки, подарки и сладкие призы.  
В заключение все сфотографировались на память. 

 

Соловьев Н.Н. – социальный педагог отделения психолого-педагогической помощи1 
 
 
6.03.2016г. состоялось совещание директоров 

общеобразовательных учреждений Золотухинского района, в котором 
приняла участие специалист по социальной работе Иванова Н.И., 
осветив работу специалистов ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» в 
Золотухинском районе по профилактике безнадзорности и 
беспризорности детей и подростков.                       

 
 
 
 
 

От имени 
администрации ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» Надежда 
Ивановна вручила благодарственное письмо директору МБОУ 
«Золотухинская СОШ» Перькову В.В. за многолетнее плодотворное 
сотрудничество в области социальной реабилитации 
несовершеннолетних, за чуткое и внимательное отношение к семьям и 
несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
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Дорогие мои коллеги, с праздником! 

Вы заслужили за эти годы самой высокой похвалы и признания людей. 

Вы милосердны и учите милосердию окружающих. 

Низкий вам поклон за ваш каждодневный душевный и трудовой подвиг!  

Мирного неба вам и вашим семьям, взаимопонимания, мира в семье и 

душе. 

Да благословит Господь каждый день вашей жизни во имя будущих 

поколений! 

 

А.В.Цвернова – директор ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» 

 

 
                                                                                                                                                                 Работа только тогда радостна, 

когда она, несомненно, нужна. 
Л.Н. Толстой 

 
С латинского языка слово missio переводится как ответственное 

задание, роль, поручение. Миссия – это образ жизни, основанный на 

стремлении к цели, которая увлекает нас в будущее. Миссия включает в 

себя убеждения, ценности и представления о том, кем Мы являемся в 

нашей жизни. 

За 20 лет работы в учреждении сложился сплочённый коллектив, 

способный справляться с поставленными задачами в современных 

условиях. Создан хороший морально-психологический климат и условия 

труда, позволяющие сотрудникам работать творчески, развивать новые 

виды услуг, использовать в работе новые технологии. Но и вчера, и 

сегодня, и завтра главной ценностью будут люди, несущие добро нуждающимся. Социальные педагоги и специалисты по 

социальной работе помогают семьям и детям найти своё место в жизни, свой путь, стать полноценным гражданином. Многие 

проблемные, безнадзорные, из неблагополучных семей дети не получают от родителей необходимого воспитания. Мы 

приходим в дом восполнить этот пробел и предупредить антиобщественное и противоправное поведение ребёнка. Мы 

выявляем проблемы, потребности своих подопечных, особенности личности и характера, отклонения в поведении, и на 

основе всех данных осуществляем социальную помощь, помогая детям и их родителям в реализации их прав, усвоении их 

обязанностей. 

Уникальность нашей профессии в том, что мы появляемся в жизни детей  в тех случаях, когда обычный подход к ним невозможен 

или неэффективен. Мы ведём индивидуальную воспитательную работу, посещаем семьи с детьми, ведём разъяснительную 

работу с родителями или лицами их заменяющими, контролируем явку детей на занятия, помогаем в выборе кружков и 

 

  

  

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

Информационный вестник 
ОКУ «Щигровский центр 

соцпомощи» 
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информация          интервью          репортаж 



увлечений, всегда и везде представляем и защищаем интересы ребёнка в государственных учреждениях, различных 

комиссиях, административных органах. 

Нашу работу лёгкой не назовёшь, ведь она требует много душевных сил. 

Мы часто сталкивается с равнодушием и невоспитанностью неблагополучных 

родителей, с чёрствым отношением окружающих к проблемам детей. К тому 

же, достучаться в души своих подопечных бывает очень нелегко — трудные 

дети часто бывают озлобленными, никому не верят. Зато сколько позитивных 

чувств получаем мы, когда удаётся реально помочь ребёнку стать на путь 

исправления и, в итоге, вырасти полноценным членом общества. 

Первые годы нашей деятельности можно сравнить с узкой тропинкой, 

по которой мы шли с завязанными глазами. Введение нового Федерального 

Закона №442 от 28.12.2013г. «Об основах социального обслуживания граждан 

РФ» - открывает новые возможности для развития социальной работы. 

Заботясь о получателях социальных услуг, сотрудники нашего Центра 

выполняют наиважнейшую в современных условиях миссию – вносят 

достойный вклад в снятие социальной напряжённости, в сохранение и упрочение гражданского мира и согласия в нашей 

стране, социальную сплочённость её граждан, социальную безопасность. Наш ежедневный, подчас незаметный и скромный 

труд, был, есть и в дальнейшем будет насыщен высоким гуманным и нравственным смыслом. Любовь, доброта и милосердие, 

как и прежде, будут основами нашей работы. Пока мы живём, работаем – мы развиваемся, решаем проблемы, идём вперёд к 

достижению новых вершин, а значит, и в будущем нас ждёт успех. А формула успеха бесконечна, как бесконечно стремление 

людей к совершенству. Важно, чтобы каждый из нас на своём рабочем месте делал всё возможное для дальнейшего развития 

социальной работы. 

В современных условиях обострения социальных проблем потребовалась особая социальная помощь семье и детям. 

Наше общество нуждается в нас, ведь мы исполняем роль социального регулятора в решении жизненных проблем ребенка в 

семье, в образовательном учреждении, в различных социальных группах.  

Только понимая значимость своего труда для других, человек может получать радость от того, что он делает.  

К нам часто приходит мысль: «Почему судьба привела нас именно в социальную сферу? Почему мы так любим свою 

работу, удивительных людей рядом и не представляем себя на другом месте?» Случайность? Нет, это непознанная 

закономерность, которая движет нас по жизненному пути.  Мы считаем, что социальный работник — необходимый человек. 

Именно он должен помочь ребёнку понять себя и поверить в свои силы, создать ситуацию успеха. Наша работа не даёт 

моментальных результатов, её эффект нельзя просчитать, но если хотя бы один бывший «трудный ребёнок» придёт через 

много лет и скажет, что благодаря нашей службе он стал человеком, то можно будет сказать, что работают специалисты 

Центра не напрасно! 

Жизнь меняется, меняемся и мы. Но наши мысли всегда должны оставаться только несущими добро. Главное в работе: 

«гореть, а не тлеть» 

Кондаурова З.М. – социальный педагог отделения профилактики безнадзорности детей и подростков  

по Щигровскому  району и г.Щигры 

 

       

              Моя работа - радость жизни, 

                        Я там всегда, где трудно, где нужней. 
                        А жить, быть может, так и надо: 
                        Немного для себя и для людей.  
 

Никогда не мыслила, что стану работником социальной сферы. Но судьба 
распорядилась по-своему, и вот уже 18 лет я защищаю интересы семьи и детей.  

Работа эта - нелегкая ноша, и не каждый может посвятить себя этому 
делу.  

Не было у меня такого, чтобы я, соизмеряла и подстраивала  работу под 
свою заработную плату. Я не работаю с 8.00 до 16.00. Я работаю ровно столько, 
сколько необходимо, чтобы работа была сделана. В социальной сфере 
случайных людей не бывает. Одни быстро уходят и остаются только те, для кого 

социальная работа это необходимость души. 
Моя работа принадлежит к числу гуманных профессий. Эта профессия как искусство человечности, искусство найти и 

открыть в каждом человеке веру в простые и главные ценности, в любовь к жизни. Есть такой мир, о существовании которого 
ты не узнаешь, пока с тобой не случится несчастье. Люди часто видят в окошке этот мир, но предпочитают туда не 
заглядывать. Жители этого мира - бродяга на улице, женщина, тянущая за собой сумку на колесиках, плачущий ребенок на 
лавочке... В этом мире не стоит вопрос о том, хотят ли люди получать помощь и поддержку. Вопрос в том, сможет ли это кто-то 
им дать. И социальные работники это те люди, которые осознанно становятся частью этого «другого» мира, знакомятся с его 
жителями и выбирают быть рядом с ними, вместе радоваться простым вещам и не молчать о большом горе. 

Многое изменилось в моем миропонимании за эти долгие годы работы. Изменилось отношение к жизни, к людям.  
Естественно, не только я изменила мир своей работы. Это социальная работа изменила меня, сделала меня добрее, 

выносливее, терпимее к людям.  
Какой-то мудрец сказал, что смех и радость - это временная анестезия сердца. Естественно, сердце не может находиться 

вечно под наркозом. 
Социальная работа - это медаль. С одной стороны медали - добрые дела, радость клиентов. С другой стороны - это боль. 

Больно. когда уходят клиенты, которые становятся друзьями, больно, когда дети бросают своих престарелых родителей, а 

маленькие дети страдают от родителей-алкоголиков. Странно, но эта боль помогает жить и работать, потому что когда 
чувствуешь боль, то понимаешь что в мире что-то не так, его нужно менять, и ты здесь - главный. 

Каждый день я подаю руку людям, каждый день я помогаю людям идти дальше по непростой жизненной дороге, каждый 
день я открываю сердце и душу для того, чтобы прогнать одиночество и вселить в людей надежду и веру. Я это делаю, не 
потому, что это моя работа, а потому, что я не умею по-другому. 

                                                               Жердева Л.А. - специалист по социальной работе по Черемисиновскому району 
 

 
 

Всегда смотреть на девушек интересно, 
Красавицы идут со всех сторон, 

Какую лучше выбрать, неизвестно, 
Ведь каждая – прекрасный эталон. 

  
Двадцать первого марта на базе городского Дома 

культуры «Геомаш» прошел праздник красоты и совершенства - «Мисс Весна, 2016».  В мероприятии приняли  участие 
девушки, обучающиеся девятых - десятых классов общеобразовательных школ г.Щигры.  Всего участниц было десять. Номера 
по итогам жеребьевки, распределились следующим образом:  

№1 – Марьенкова Юлия                            №6 – Сабельникова Ангелина                
№2 – Золкина Эмилия                               №7 – Курдяева Диана 
№3 – Смахтина Анастасия                        №8 – Лапшина Яна   
№4 – Серикова Елизовета                         №9 – Мальцева Ирина 
№5 - Кравченко Анжелика                        №10 – Галкина Елена 
Участниц конкурса оценивало беспристрастное жюри в составе: 

исполняющая обязанности начальника отдела опеки и попечительства – 
Полковникова Т.И., частный предприниматель - Мордвинов Омар Малхазович, 
художественный руководитель ГДК – Зарубина Т.И., преподаватель музыки 
Охочевской СОШ – Михалёв Андрей Анатольевич. Они оценивали участниц за их 
таланты, красоту и способности. Каждый этап оценивался по десятибалльной 
системе.  

Первый конкурс прошёл под названием - «Визитная карточка», где каждая 
конкурсантка рассказывала о себе, о своих увлечениях, привязанностях. Было 
очень интересно, так как можно было узнать о человеке много нового.  

Когда все участницы представились, объявили второй конкурс - 
интеллектуальный – «Василиса Премудрая».  Победа в этом конкурсе зависела от того, как конкурсантки быстро отреагируют 

и дадут правильные ответы на ряд вопросов.  
Кулинарное мастерство девушки проявили в третьем конкурсном 

состязании «Хозяюшка». Нужно было не только суметь приготовить 
весеннее блюдо, но и похвалить, прорекламировать его гостям. Все блюда 
были восхитительны и вкусны: это и торты, и оригинальные салаты, и 
пирожные. Наши девушки оказались не только красавицами и умницами, 
но и отличными хозяйками! 

Четвёртым конкурсным этапом стало домашнее задание. Каждая 
участница подготовила для выступления  номер, в котором наиболее ярко 
раскрывался её талант. Именно во время этого конкурса началось самое 
интересное, все зрители окунулись в так называемый «мир прекрасного». 
Девушки 
продемонстрировали свои 
потрясающие навыки 
пения, умение танцевать 
восточные и современные 
танцы, читать стихи. Они 

показали высший пилотаж своих способностей.    
И завершающий этап - конкурс красоты «Дефиле». Обворожительные, 

ослепительные, очаровательные конкурсантки в прекрасных платьях 
дефилировали по подиуму (сцене) и ловили восхищенные взгляды зрителей. 

На протяжении всего праздника между конкурсами дарили свои 
музыкальные подарки Сергей Извеков и Руслан Смахтин. Они заряжали зал 
огромным позитивом и весенним настроением.  

Все конкурсантки показали высокий уровень подготовки, и членам 
жюри было нелегко выбрать победительницу, но всё- же решение было 
принято. 

 "Мисс Весна - 2016" заслуженно стала Золкина Эмилия. Звания "1 Вице-мисс" удостоена Лапшина Яна, "2 Вице-мисс" – 
Марьенкова Юлия,  

Места распределились следующим образом: 
 

Участница №1 - «Мисс Очарование»                                                                           Участница №4 - «Мисс Вдохновение» 
Участница №2 - «Василиса Премудрая»                                                                    Участница №5 - «Мисс Нежность» 
Участница №3 - «Мисс Скромность»                                                                           Участница №6 - «Мисс Хозяюшка» 

Участница №7 - «Мисс Обаяние» 
 

Всем участницам вручены памятные подарки. Мисс «Весна» получила главный приз – картину и диадему. 
 

Члены жюри поздравили Эмилию с победой и всех девушек поблагодарили за активное участие в конкурсе. 
 

Девяшова Т.А. – социальный педагог отделения психолого-педагогической помощи 
по г.Щигры и Щигровскому району 



Поприветствовала гостей и поблагодарила за участие в 

благотворительном марафоне директор Центра  Цвернова А.В. Она 

произнесла теплые слова в адрес официальных шефов, спонсоров, 

друзей.  Это те люди, которые неоднократно, по доброй воле своим 

человеческим участием  оказывали помощь в приобретении 

строительных материалов, садового инвентаря, лекарственных 

препаратов. 

 
 

Гостей нашего марафона  на 

Щигровской земле приветствовали 

и поздравили с профессиональным 

праздником заместитель главы 

Щигровского района Мелентьев М.В. и заместитель главы г.Щигры Боева Л.Б. 

Со словами о нравственных ценностях, милосердии и благотворительности  

обратился к присутствующим Епископ Щигровский и Мантуровский Паисий. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

На сцену были приглашены наши друзья, которые уже много 
лет являются  шефами и помощниками -  коллектив Курской ГСХА. 
Бытовая техника, детская одежда и обувь, игрушки и спортинвентарь, 
сладости – это неполный перечень того, что передали за прошедшие 
годы шефы воспитанникам. И на этот праздник они пришли не с 
пустыми руками.  Студенты вручили  нашим школьникам именные 
стипендии за успехи в учебе и активное участие в общественной 
жизни. И мы в очередной раз говорим: «Спасибо»! Главное, чтобы 
наша дружба осталась в сердцах и памяти каждого. Ведь дороже 
настоящего друга в жизни человека не найти. 

Быть добрым и отзывчивым иногда трудно, но жизненно необходимо, ведь это чувство делает нас сильнее.  

Нашим благотворителям: Лукинских Наталье Федоровне, Зайцевой Музе Петровне, Ковкуте Роману 
Владимировичу, Губареву Вячеславу Ивановичу, Пожидаеву Сергею Николаевичу, Алексееву Виталию 
Васильевичу, отцу Вячеславу мы выразили особую благодарность и признательность. 

 
Добрых людей, как всегда, не хватает, 

Добрых людей, как всегда, дефицит. 

Добрых людей не всегда, понимают, 

Сердце у добрых сильнее болит. 

Добрые – щедро больным помогают, 

Добрые – дарят тепло и уют, 

 Добрые – в ногу со слабым шагают 

И никакого СПА-СИ-БО не ждут! 

 
 

Мы не говорим марафону «Добру мы открываем дверь»: «Прощай»!  

Мы говорим: «До новых встреч»!  
 

                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 
 

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 момента становления семьи, в каждой из них на протяжении лет формируются свои добрые традиции. 

Наш Центр – это тоже большая дружная семья. Одной из традиций которой стало проведение благотворительных 

ярмарок  в помощь детям, которые по различным причинам проходят реабилитацию в нашем Центре. 

В этом году решили расширить это мероприятие и организовать благотворительный марафон «Добру мы 

открываем дверь». Площадку для проведения марафона предоставили наши добрые друзья – коллектив 

районного Дома культуры, возглавляемый Березиной И.В.  

Дата проведения - 3 июня,  выбрана не случайно. Совсем недавно – 1 июня отмечался Международный 

День защиты детей, а 8 июня - День социального работника, тем более, что в 2016г. исполняется 25 лет 

социальной службе Российской Федерации. Даже в свой профессиональный праздник работники социальной 

сферы не перестают делать добрые дела! А главными словами этой службы всегда были: ДОБРОТА, ЗАБОТА, 

ЗАЩИТА. 

 
Сегодня ярмарка приглашает в гости! 

Спешите скорей, спешите скорей! 

Нет праздника нашего веселей! 

Гостей давно мы поджидаем, 

Ярмарку без вас не начинаем! 

 

Открытием марафона стала праздничная 

благотворительная ярмарка, в которой приняли участие 

делегации Курского, Золотухинского, Черемисиновского, 

Советского, Горшеченского, Тимского районов.   

 

Ну как нам прожить без бабушек и дедушек, у кого 

как не у них можно щедро перенять жизненный опыт?  И 

на нашей ярмарке сегодня работники Комплексного 

Центра и слушатели университета «Вдохновение» не 

только почетные гости, но и, как всегда, самые активные 

участники. Впервые на нашей ярмарке свои изделия 

представили сотрудники Щигровского 

психоневрологического интерната. Все вырученные 

средства наши друзья передали в фонд марафона. А это 

более трех тысяч рублей. 

 

 

  

  

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

Информационный вестник 
ОКУ «Щигровский центр 

соцпомощи» 
 

 (бесплатно) №5   июнь  2016г. 
 

информация          интервью          репортаж 



 
 
На красочной ярмарке  были представлены самые 

различные товары: от поделок, сделанных своими руками,  до 

вкусной домашней выпечки. Необыкновенная пицца, 

приготовленная работниками нашей кухни под руководством шеф-

повара Русановой О.В, разошлась в считанные минуты. Творожный 

торт, приготовленный руками Золотухиной Е.Н., рогалики с джемом 

Гребенкиной С.С.,  пирожки с повидлом и картошкой, ватрушки, 

булочки прекрасно сочетались с компотом из свежих ягод и сделали 

участников не только сытыми, но и очень довольными. Потряс 

внимание публики пирог в форме корзины с цветами, 

приготовленный Красниковой И.А. и Сухоруковой Т.А. 

Организаторы ярмарки передали его в дар владыке Паисию.   
 
 
 
   Сколько труда, умения, терпения вложили 

мастерицы в изготовление поделок из бисера, природных 

материалов, вязания и вышивки. Диву давались 

покупатели, пытаясь определить материал, из которого 

были изготовлены некоторые поделки. Калмыкова Л.Н., 

Казаринова Е.Н., Баркова Н.И., Колюбаева Т.Е., 

Синельникова Л.Г. - это не полный перечень фамилий 

наших мастериц! 

Задорная музыка, ряженые зазывалы привлекали 

внимание покупателей. 

Предложенный товар раскупался на глазах. Не обошли стороной нашу ярмарку и жители города, 

находившиеся в этот момент неподалеку от места проведения. Лица участников и гостей праздника сияли 

улыбками, глаза излучали тепло и радость за представленную возможность проявить благотворительность, 

доброту и участие. 

  
 Марафон продолжился благотворительным концертом. Входные билеты продавались за символическую 

плату. 

  Следует отметить, что в концерте приняли участие таланты, которые съехались со всех районов восточной 

территории. Взрослые и дети подготовили замечательные музыкальные подарки гостям праздника:  

 

 
Пожидаева Милита, Черных Екатерина (Тимский р-н)  

 
 

 
Хасанова Кристина 
(Золотухинский р-н)   

 

 
 

 
 

Солодилова Анастасия  
(Советский р-н)  

 
 
 
Брескина Таисия 

.  
 
 
Мартынова Елена 
 
 

Иванова Светлана,  
 
 
 
 
 

Тимошечкины Юлия и Инесса 
(г.Щигры и Щигровский р-н), 

 
 
 
 
 
 
 
Кузмичева Софья 
 (Горшеченский р-н)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Прекрасные песни о добре и милосердии, Родине и любви прозвучали профессионально и созвучно 

тематике мероприятия.  

Особенно хочется отметить юных участников концертной программы, которые  проснувшись «ни свет, ни 

заря», приехали издалека и покорили публику оригинальным исполнением русского фольклора. Все артисты 

отмечены Благодарственными письмами от администрации Центра.  

Участниками концерта были и наши воспитанники: брат и сестра Юлия и Сергей Соповы, выступившие с 

музыкальным номером «Мир, который нужен мне». 

Глядя на наших воспитанников и общаясь с 

ними иногда, хочется крикнуть людям:  

 

Будьте щедрей на ласку, 

Путь человека труден- 

Мало похож на сказку. 

В мире без ласки, знайте,- 

Слезы, дожди, морозы. 

Взрослым и детям, знайте, 

Ласка нужна, не угрозы. 

Стремитесь открыть хоть однажды 

Звезду человечности в каждом. 

 
 

 Мимонова Виктория 
(Черемисиновский р-н). 



устранение фонетического дефекта, развитие фонематического восприятия, 
слухового внимания, вербальной памяти, артикуляционной моторики, 
компенсацию высших психических функций: «Читаем быстро и выразительно», 
«Тренажер по чтению», «Я учусь», «Коррекция письменной речи». Материал 
занятий имеет многофункциональный характер. Игры и упражнения подобраны в 
порядке нарастающей сложности. 

Структура дефектологических занятий интересна и разнообразна. Набор 
развивающих игр настолько велик, что дети, с большим интересом занимаясь,  не 
замечают, что чему-то целенаправленно учатся. Каждое занятие представляет 
собой целый комплекс по развитию познавательной деятельности, моторики,  
лексико-грамматического строя, фонематического восприятия и звукового анализа, 
слухового внимания и вербальной памяти, активации высших психических 
функций и  др.    

Но все эти цели являлись бы сами по себе незначительными без одной общей – помощи детям в их социальной 
адаптации, чтобы они не чувствовали себя чужими в этом мире, не были озлоблены, а нашли в жизни свое место и четко 
представляли себе будущее. 

Работа ведется в тесном сотрудничестве с другими специалистами отделения для обеспечения комплексной и 
всесторонней реабилитации воспитанников. Эта взаимосвязь важна при определении индивидуального педагогического 

маршрута  ребенка с особенностями в развитии, а также с целью  восполнения пробелов в знаниях школьных программ.  
 

Енютина О.М. - учитель-дефектолог стационарного отделения – социальный приют для детей и подростков 

 
 

  
 

 

 

27 мая 2016 года в Юго-Западном государственном университете города Курска прошел 
обучающий семинар для социальных работников и всех неравнодушных людей «Особенности работы с 
людьми с одновременным нарушением слуха и зрения (слепоглухими)», его провели специалисты 
Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение»: президент Фонда Поликанов Дмитрий Валерьевич, 
исполнительный директор Фонда Константинова Татьяна Алексеевна. 

 Слепоглухота - комплексное сенсорное нарушение, которое включает в себя одновременное 
нарушение зрения и слуха. Это комбинированная инвалидность по зрению и слуху ограничивает 
деятельность человека и его полноценное участие в жизни общества до такой степени, что становится 
необходимым организация особых мер компенсации со стороны общества посредством обеспечения 
слепоглухого техническими средствами, специальным обслуживанием и особым приспособлением для 
него окружающей среды.. Слепоглухота - тяжелейший недуг, который лишает человека полноценной 
жизни, заставляет закрыться в четырех стенах. Как вывести таких людей из изоляции, расширить 
кругозор, вести активный образ жизни, участвовать в различных мероприятиях, получить профессию и 
работать, обсуждали на прошедшем семинаре.  

 В апреле 2014 года начал работу Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение». Фонд был создан при поддержке Президента РФ 
Владимира Путина, который отметил необходимость системных действий для помощи этой категории инвалидов.  

Несмотря на то, что количество людей с одновременным нарушением слуха и зрения относительно невелико (по предварительным 
оценкам, около 15 тыс. чел.), системной работы с ними не ведется, а значит, нет учета их потребностей и возможностей. Однако для 
каждого из них можно разработать собственную программу развития. Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» объединяет 
специалистов из таких сфер как технологии, образование, медицина, культура, чтобы совместными усилиями дать слепоглухим людям 
возможность самореализации, развития и интеграции в общество. 

 До недавнего времени сказать, сколько людей в стране страдает слепоглухотой, никто не мог. Их точно вычеркнули из жизни. В 
2014 году Фонд поддержки слепоглухих объявил перепись. Сегодня удалось собрать данные о 3 тысячах человек. Чтобы вернуть их к  
жизни, а то и впервые вывести из четырех стен, необходима адресная работа. В каждом регионе должны быть открыты центры, где смогут 
помощь людям, страдающим страшным недугом. В Курске Фонд поддержки слепоглухих людей подписал соглашение о сотрудничестве с 
Юго-Западным университетом.  

 В рамках семинара был вручен брайлевский дисплей слепоглухому Денису Малееву. В отличие от большинства Денис и его 
супруга Ирина Барбашова не заперлись дома. Оба занимаются шашками. Имеют чемпионские титулы международных соревнований. 
Брайлевский дисплей, который подарили благотворители, поможет полноценно пользоваться компьютером, читать электронные книги.  
Для любого человека важным элементом жизни является организация содержательного досуга и продолжающего обучения и развития. В 
случае слепоглухоты это направление жизнедеятельности становится чрезвычайно актуальным, так как поможет сохранить накопленные 
умения и навыки. Помимо помощи сопровождающих переводчиков и собак проводников, слепоглухие люди успешно пользуются и 
техническими средствами, поддерживающими их в передвижении, развитии, овладении новыми навыками. Исполнительный директор 
фонда Константинова Татьяна Алексеевна подробно рассказала о средствах общения с такими людьми,  провела мастер – класс, 
познакомила с коммуникационными приборами (Брайлевский дисплей, сматрфон EISmart- сочитет в себе функции телефона, 
тифлофлешплеера, спутникового навигатора, опорные трости, виброчасы, и т.д.). Преодолеть психологический барьер, увы, никакой 
гаджет не поможет. Пробивать стену нужно, прежде всего, со стороны здоровых людей. 

В своей работе по реабилитации несовершеннолетних, мы не часто встречаемся со случаями слепоглухоты, и это конечно хорошо, 
но владеть знаниями о том, как оказать помощь таким детям необходимо.  Специалисты оказывают помощь разным категориям граждан, в 
том числе и таким людям. Человек попадая в такую среду, не знает, как общаться со слепоглухими людьми, какую помощь оказать. 
Поэтому так важно научиться общаться с такими людьми. Поэтому мы с желанием приняли участие в этом семинаре. 

 Свои таланты показали слабовидящие студенты Курского колледжа культуры и еще раз доказали, что инвалидность еще не 
приговор! 

Лунева Н.Ю. - педагог-психолог стационарного отделения социальный приют для детей и подростков 
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Праздники, посвященные Дню 
Победы, в нашем приюте всегда 
отмечаются с большим воодушевлением, 
гордостью и трепетом. В этот день к нам 
приезжает много гостей, чтобы вместе 
поговорить об истории, почтить память 

погибших и вместе с детьми вспомнить военные песни и рассказы.  
В этом году зал, где должен был проходить праздничный концерт, дети 

совместно с взрослыми украсили цветами, шарами, плакатами и рисунками на 
военную тему. Воспитанники с гордостью надели гимнастерки, пилотки и 
прикололи друг другу «георгиевские ленты». Вместо обычного концерта решили 
провести литературно-музыкальный вечер, тема которого «Песни военных 
лет». Гостями на этом литературно-музыкальном вечере были участники хора 
«Ветеран». Изначально этот хор был создан участниками Великой 
Отечественной войны, а теперь в нем поют их дети, родственники или просто 
последователи. 

Если вспоминать историю создания поэтами и композиторами песен в 
годы войны, то можно узнать историю и самой Великой Отечественной войны. 
В ходе литературного вечера дети совместно с взрослыми исполняли песню, рассказывая и показывая слайды об 
авторах, событиях того периода. 

Шеметюк Иван, Сопов Дмитрий и Беляев Алексей исполнили песню «Три танкиста». Сопова Юлия и 
Фомичева Виктория исполнили песню «Катюша». Все зрители дружно подпевали нашим девчонкам. Интересным 
стал тот факт, что «Катюша» известна во всем мире: в Польше она называется «Катерина», а в Италии - «Дует 
ветер». 

Баянисты хора «Ветеран» сыграли для присутствующих мелодии песен «Смуглянка», «В землянке». Все 
зрители дружно подпевали, чувствуя взаимопонимание и теплоту обстановки. 

Шеметюк Иван рассказал об истории создания песни «Священная война», о том как солдаты ее восприняли, 
до конца войны считая ее призывом к борьбе против немецких 
захватчиков. Заведующая стационарным отделением – социальный 
приют для детей и подростков Мартынова Елена Алексеевна на фоне 
музыки прочла стихотворение «Поклон». Горькие и правдивые слова о 
войне и мелодия, которая пронизывает до глубины души, заставили 
присутствующих проникнуться теми печальными событиями и многие не 
смогли сдержать слез. 

Память погибших в боях за Родину почтили минутой молчания, 
зажгли «Свечу памяти»… 

Во втором отделении литературно-музыкального вечера выступил 
хор «Ветеран». Были исполнены песни о войне, как знакомые, так и 

неизвестные, но все они очень понравились присутствующим. Дети слушали хор с интересом и воодушевлением, 
не смотря на то, что встреча длилась довольно долго, им было интересно.  

По окончании праздничного мероприятия воспитанники подарили участникам хора сувениры, сделанные 
своими руками и праздничный пирог, испеченный с любовью для дорогих друзей. Гости угостили детей 
сладостями и по традиции все сфотографировались на память.  

Такие встречи очень ценны и полезны. Ведь старшее поколение передает детям умение любить и 
гордиться своей родиной, учит правильному восприятию героизма и отваги, призывает сохранять мир и всегда 
помнить и чтить тех, кто не дожил до Победы. 

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

 

  

  

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

Информационный вестник 
ОКУ «Щигровский центр 

соцпомощи» 
 

 (бесплатно) №6   июль  2016г. 
 

информация          интервью          репортаж 



Семья – это основа общества. И как большое здание состоит 
из миллионов кирпичиков, так и государство состоит из 
миллионов семей. И оттого насколько прочной и крепкой будет 
каждая семья, зависит, во многом, уровень цивилизованности 
страны и ее быстрое развитие. 

Ежегодно 15 мая отмечается Международный день семьи. 
Это относительно молодой праздник, об учреждении которого было объявлено на Генеральной Ассамблеи ООН в 
1993 году. С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как гражданина. Семья — 

источник любви, уважения, солидарности и привязанности. 
Цель праздника – привлечь внимание общественности к 

проблемам, с которыми приходиться сталкиваться семьям, в частности с 
воспитанием подрастающего поколения. 

В нашем отделении в этот день проводятся различные 
мероприятия — беседы, конкурсы, 
викторины. В ходе конкурса рисунков 
ребята рисовали свою семью, дом, в 
котором они живут. Заинтересовали 
воспитанников рассказы воспитателей об 

их семьях, семейных традициях, а также рассказ на тему «Моя семья в годы войны».  
Формой проведения праздника была выбрана игровая конкурсная программа. 

В ней принимали участие все дети, они отгадывали загадки о членах семьи, собирали 
пословицы о семье, читали стихотворения, говорили о семейных традициях, 
реликвиях. Провели интересную игру и посмотрели сценку о ленивой девочке для 
того, чтобы каждый ребенок понимал, что нужно помогать взрослым, а не только 
ждать помощи от родителей. В конце мероприятия сложили по 
«кирпичикам» счастливый дом. Конкурсы были интересны и разнообразны, а чтобы привнести в праздник 
соревновательный момент, конкурсы оценивало жюри и по итогам команды были номинированы на разные 
призы.  

С воспитанниками 14-18 лет вели разговор на тему «Моя будущая семья». Они делились мыслями и 
представлениями о том, какой, по их мнению, должна быть современная семья. Высказывались мнения о 
гражданских браках, их преимуществах и недостатках. Так же ребята размышляли над тем, что нужно делать для 
того, чтобы семья была счастливой. Проведённые мероприятия имели большое воспитательное значение для 
детей, а так же вызвали познавательный интерес. 

 

Семья – это счастье, любовь и удача, 
Семья – это летом поездки на дачу, 
Семья – это праздник, семейные даты, 
Подарки, покупки, приятные траты. 
Рожденье детей, первый шаг, первый лепет, 
Мечты о хорошем, волненье и трепет. 

 

Семья – это труд, друг о друге забота, 
Семья – это много домашней работы! 
Семья – это важно! Семья – это сложно! 
Но счастливо жить одному невозможно! 
Всегда будьте вместе, любовь берегите. 
Обиды и ссоры подальше гоните. 

Хотим, чтоб про Вас говорили друзья: 
Какая хорошая эта семья!!!  

 

Солосенкова Е.П. – воспитатель стационарного отделения – социальный приют для детей и подростков 

 

 

 

Первого июня 

воспитанники стационарного 

отделения – социальный приют 

для детей и подростков 

отправились в замечательное путешествие. Ранним утром на автобусе «на всех парах» 

помчались навстречу удивительным и прекрасным местам, святым обителям 

Золотухинского района. В дороге мы говорили об истории возникновения святынь, о 

чудесных знамениях, об архитектуре. И вот мы на месте…. 

Женский монастырь в честь Алексеюшки, Божьего человека приветствует нас 

яркими солнечными лучами. Матушка Варвара встречает всех с теплотой и 

сердечностью. Волнение и тревога мгновенно исчезают, сменяясь умиротворением и 

спокойствием души. Матушка понимающе смотрит, кажется, догадывается об 

испытываемых нами чувствах. 

Мы входим в храм в честь Иоанна Крестителя. Это новый, совсем недавно выстроенный храм. Здесь очень красиво и 

величественно. Великолепие икон, резной иконостас, клирос… Думается, что вот-вот и зазвучит разнесется пением хора 

молитва о Крестителе.  

Далее наше путешествие продолжается к колокольне, возле которой стоит самый первый храм этой обители, 

«Алексеюшка, Божий человек», в честь него и назван монастырь. Он небольшой, одноэтажный. В нем нет роскошеств, все 

просто и скромно, мало убранств, но на душе уютнее и теплее. «Наверное, хорошо так, потому что место намоленное?!» - 

говорит матушка, понимая наше состояние. Полные 

незабываемых чувств и эмоций, мы поем здесь молитвы 

маленькой православной семьей. Я впервые видела такие 

одухотворенные лица наших детей. 

На втором этаже, над трапезной, расположилась 

Воскресная школа. Здесь есть творческая мастерская, где дети 

мастерят свои поделки. В живом уголке живут кролик и 

черепаха, птицы. В уютном зале на стенах фотографии детей, 

картины, написанные юными художниками. Есть и настоящая 

сцена с кулисами. Матушка играла на гитаре и пианино, а мы 

пели песни, радуясь дорогому общению. Чувствовалось, что 

матушке также приятно общение с детьми. Нам же казалось, 

будто мы знакомы давно, она - наш близкий друг Мы с детьми 

признались в этом матушке Варваре, а она снова понимающе 

улыбнулась в ответ. 

В монастыре живет 50 послушниц. Все они много и усердно 

трудятся. А работы здесь хватает и на приусадебном участке, и в огороде, 

и в саду, и в парниках. Монастырь обеспечивает сам себя овощами, яйцами 

и молочной продукцией. 

На хозяйственном дворе ребята увидели домашних животных, 

коров, коз, кроликов. Есть даже огромный породистый бык из Шотландии. 

Есть здесь и куры-несушки, и прекрасная пара павлинов. 

Были мы и в трапезной, где ребят ждало вкусное и щедрое 

угощение, приготовленное с молитвой. 

Закончилась наша экскурсия у святого источника. Ребята загадали 

самые свои заветные желания, а матушка подарила им камушки из 

источника. Памятные книги и икону Алексея, Божьего человека также мы 

приняли в дар на память об этом месте. 

Дети поблагодарили наших друзей за гостеприимство и пригласили 

в гости.  

Верю, что этот праздник для души надолго останется в памяти наших ребят. И у каждого в сердце останется частичка 

доброты, милосердия, так щедро подаренные этим удивительным монастырем и его светлыми служителями любви! 
 

Кондратова Т.В. – воспитатель стационарного отделения – социальный приют для детей и подростков 

 

 

 
 

Среди специалистов стационарного отделения – социальный приют для детей и подростков, есть должность учителя-
дефектолога. Являясь учреждением социальной защиты, приют не ведет образовательную деятельность, здесь не 
предусмотрен учебный процесс. Важной социально-педагогической задачей всех 
работников приюта является создание для  ребенка, нуждающегося в 
социальной реабилитации, новой среды обитания, отличной от той, к которой он 
привык. И, поэтому, в самом начале приходится определить задачи, которые 
реально может решить дефектолог в приюте в условиях временного пребывания 
детей. Как правило, дети, попадающие в приют — это дети с социальной и 
педагогической запущенностью, с нарушением самосознания. Кроме того, в той 
или иной степени, у воспитанников отмечается невысокий интеллект, слабая 
способность к дальнейшему обучению, школьная дезадаптация, у многих, 
особенно дошкольников, отмечаются дефекты звукопроизношения. За 2015 год, 
и первое полугодие 2016 года в приют поступили 52 ребенка дошкольного и 
школьного возраста, с нарушениями интеллектуального и речевого развития. 

Основные и первостепенные направления коррекционно-
развивающей работы - стимуляция развития психических процессов и речи. Что 
является основой для дальнейшего интеллектуального развития, причем 
направления затрагивают не только познавательную сферу, но и эмоционально-
волевые процессы. 

Следующим направлением является создание положительной мотивации к 
обучению, восполнению дефицита общих знаний, насколько это возможно, 
формирование некоего «базиса», на котором можно будет в дальнейшем 
строить систему знаний и представлений об окружающем, как у дошкольников, 
так и у детей младшего школьного возраста. В рамках проводимых занятий 
осуществляется также начальный этап исправления имеющихся недостатков, 
создание стимулов к дальнейшему развитию. 

С воспитанниками дошкольного возраста проводятся индивидуальные и 
групповые занятия комбинированного характера, направленные на обогащение словаря, коррекцию грамматического строя 
речи, развитие звукового анализа, моторики речевого аппарата, активизацию высших психических функций, устранение 
фонетического дефекта: «Говори правильно», «Наш город», «Времена года», «Животные и растения». С воспитанниками 
школьного возраста проводится индивидуальная и групповая работа, направленная на  



Помогаем  семьям  в оформлении льгот и различных социальных выплат. Остронуждающимся семьям 

помогаем одеждой и  обувью, которую нам приносят неравнодушные жители и предприниматели района. 

Содействуем в оформлении различных документов, в т.ч. ходатайствуем о возможности выделения материальной 

помощи из средств районного бюджета. Привлекаем спонсоров, которые оказывают  помощь продуктами питания 

малообеспеченным семьям. 

Очень тесно сотрудничаем с Центром занятости населения с целью трудоустройства нуждающихся. Так в 

2016г. 27 человек обрели источник дохода. 

Важное место в нашей работе  занимает содействие семьям в 

оздоровлении детей в санаториях и загородных лагерях. Мы 

своевременно информируем их о наличии путевок, проходим с 

детьми мед. комиссию, при необходимости оказываем содействие в 

предоставлении транспорта, для подвоза детей из дальних сел в 

районный центр. В этом году при содействии специалистов Центра 

направлено на оздоровление 27 детей.  

Ну, и конечно, наша работа немыслима без стационарного 

отделения – социальный приют для детей и подростков. Ведь чаще 

всего мы направляем сюда детей из семей, находящихся в крайне 

тяжелой ситуации. И точно знаем, что здесь детей научат жить в 

социуме, выстраивать нормальные человеческие отношения, окажут всю необходимую помощь: психолого-

педагогическую, медицинскую, да и просто подарят человеческое тепло, которого они не видят в родных семьях. 

И через некоторое время трудно бывает поверить, что это те самые «двоечники» и «хулиганы», на которых 

«ставили  крест»  в школе и дома. 

Работа с семьями продолжается длительное время. И, даже, если вроде бы семья успешно вышла из 

кризиса, все равно она остается на контроле и при необходимости получает всю необходимую поддержку. 

Ежемесячно в школах  района  проводим  беседы, тренинги, занятия, способствующие формированию 

здорового образа жизни: «Здоровым быть модно», «Здоровье – бесценное богатство», «Береги здоровье смолоду», 

«Вредные привычки и здоровье», «Как не попасть в компьютерную зависимость» и другие, в которых в доступном 

виде даем новую, интересную информацию  о дурманящих веществах и закрепляем  ее в ходе игр, споров, 

диспутов.  

Также проводим  занятия с целью предупреждения употребления наркотиков и спайсов: «Мы против 

наркотиков»,  «Наш ответ – спайсу нет!», «Опасность курительных смесей и спайсов», «Твой выбор». С 

подростками проводится работа с целью их правового просвещения, беседы: «Ты и закон», «Преступление и 

наказания», «Законопослушный гражданин». 

Немаловажную роль в нашей работе играют клубные занятия и различные мероприятия, проводимые в 

течение года. Все они направлены на духовно-нравственное воспитание, воспитание стремления к ведению 

здорового образа жизни. Собираясь вместе с родителями, дети получают прекрасный урок того, как можно 

интересно проводить праздники без спиртного, в теплой душевной обстановке. Они с удовольствием 

демонстрируют родителям свои достижения: рассказывают 

стихотворения, поют песни, танцуют. А подарки, сделанные своими 

руками, - всегда приятный сюрприз для родителей.  

В последние несколько лет мы тесно сотрудничаем с 

церковью. Благочинный церковного округа, протоиерей Алексей 

Лакомов принимает участие в мероприятиях, на которые 

приглашаются семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

социально опасном положении, многодетные и замещающие. 

Проводит беседы о составляющих семейного благополучия: 

взаимоуважении, взаимопонимании, доброте, любви. И самом 

главном - умении беречь свое здоровье и здоровье своих близких: не 

злоупотреблять спиртным, не курить, не употреблять дурманящие 

средства и наркотики.                                 Также  мы привлекали  батюшку к работе с отдельными семьями, 

нуждающимися в духовной  помощи. 

Все, что мы делаем - делаем с душой, вкладывая в свой труд свои знания и умения. Для нас нет хороших и 

плохих семей: мы всем одинаково стараемся помочь, и радуемся даже маленьким победам, понимая, что не всегда 

за свою помощь услышишь обычное «спасибо». Но радостные глаза детей, положительные отзывы о семье со 

стороны учителей, сотрудников РОВД и местных администраций говорят, что время работы с семьей потрачено не 

впустую и кто-то благодаря специалистам Центра обрел смысл жизни и стал счастливее. А это самая большая 

награда. 

 

Специалисты ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» по Касторенскому района 
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Все дети, поступающие в приют, с 

непростой судьбой. Порой, имея двоих 

родителей, они не знают что такое семья. У них 

перед глазами нет модели правильных взаимоотношений родителей между собой и с близкими. 

В семье, где между родителями  нет живой любви, не только царит холод, но подчас развиваются крайне 

враждебные отношения, переходящие в ссоры, ругательства и 

оскорбления. 

Дети душевно сжимаются, становятся ко всему безразличными, 

либо рано становятся циничными, не признают ничего святого, не 

верят никому и ничему.  

Наша задача не навредить, очень тонко и осторожно подойти к 

судьбе каждого ребенка. Волею обстоятельств они оказались в приюте, 

и только мы сейчас можем помочь им. 

Чтобы наши ребята в будущем смогли создать полноценные 

семьи, стать ответственными родителями все специалисты проводят 

большую и кропотливую работу по семейному воспитанию, начиная с 

азов. Диспуты, деловые игры, беседы, лекции, тесты, анкеты, 

викторины, конкурсы, уроки домоводства, занятия в творческой мастерской, практико-игровом комплексе «Мой 

дом», кружке «Гармония»  –  все это необходимые звенья нашей работы. 

Дети вырастут, создадут свои семьи, но они должны твердо уяснить, что нужно много усилий, идущих от 

любви, для сохранения семьи. А для того, чтобы человек умел любить, он должен быть духовно здоров. 

Через приобщение к отечественной  духовной культуре дети учатся быть отзывчивыми к сверстникам, 

окружающим людям, развивается способность к сопереживанию, учению мирно решать конфликты в 

соответствии с нормами нравственности. Это значит можно исправить и  

предупредить негативные проявления и порочные наклонности ребенка 

в будущем. Начинаем с маленьких усилий: учимся, молиться,  

креститься.  Многие дети впервые, находясь у нас, посетили храм. 

Особенность организации занятий по духовно-нравственному 

воспитанию заключается в том, что занятия проходят в деятельности. 

Именно в ней дети легче осознают правила доброй и благочестивой 

жизни, которые им трудно воспринять в отвлеченной, словесной форме. 

Обязательным фрагментом почти каждого занятия является чтение и 

обсуждение с детьми литературного произведения и тематическая 

беседа на диалоговой основе. Наши дети очень любят, когда их слушают 

и с удовольствием участвуют в диалоге. В субботу или в воскресенье мы 

посещаем Свято – Троицкий кафедральный собор, где ребята воочию могут увидеть прекрасные примеры 

православных семей. С ребятами охотно общаются и взрослые и дети. Здесь, в храме, дети учатся милосердию, 

умению быть терпимее. Многое решают принять обряд крещения, с трепетом и волнением впервые исповедаются 

и причащаются. Трогательно смотреть как даже самые маленькие, ставя свечу и молясь, просят за своих 

родителей, за самых близких им людей.  
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Ничего нет важней на свете, чем помощь семье и детям… 
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Так у нас в приюте есть трое детей из семьи Н. Всего в семье пятеро детей, один из которых с ограниченными 

возможностями здоровья. Мать – пьющая женщина, отец совершил самоубийство на глазах у детей. Благодаря 

работе наших специалистов, по спасению семьи, обстановка постепенно нормализуется. Мама прошла курс 

лечения от алкогольной зависимости, часто посещает детей. После окончания  реабилитации они вернутся в 

семью. 

Как бы ни было хорошо в приюте, детей все равно не покидает беспокойство.       

- Вика, 7 лет, часто плачет по ночам, в храме молится за здоровье мамы, боится 

ее потерять; 

- Денис, находится в подростковом возрасте, у него неоднозначное отношение к 

матери: он и любит ее, и одновременно ненавидит. Это страшно, но после бесед с 

батюшкой, мальчик хотя бы понял, что нужно уметь 

прощать. Хочется верить, что, не смотря ни на что, 

Денис не очерствеет душой. Все, кто окружает наших 

воспитанников, и педагоги, и психологи, и  

воспитатели стараются поддержать у детей чувство 

любви к близким, дать надежду на будущее, отогреть 

детскую душу. «Мама (папа) может оступиться, но она 

любит тебя, говори, же ей о том, как ты беспокоишься, 

как любишь ее, какая она красивая и добрая, самая лучшая. Умей прощать. Не 

начинай свою жизнь со зла!»  

Наши ребята в, рамках работы кружка «Гармония», много путешествуют по 

святым местам своего края. Новые встречи, общение с интересными людьми, 

посильная помощь в  благоустройстве территорий храмов, источников, только 

обогащает душу детей. 

Мы знаем, что все не напрасно, что наши слова, дела прорастают из 

маленьких зернышек добра, оброненных в души и сердца наших детей, во что – то большое и светлое. Многие 

бывшие воспитанники уже создали свои семьи, воспитывают детей, но не забывают свой «второй дом», 

приезжают, присылают фотографии,  делятся своим счастьем!   

Кондратова Т.В. – воспитатель стационарного 

отделения –  

социальный приют для детей и подростков 

 

 

В семье с правильно поставленным воспитанием детей родители больше заботятся не о том, кем станут их 

дети по профессии, а о том, какие люди из них получатся.  

Нравственный человек не допустит сделок с совестью. Он не отступит от того, во что верит, в чем убежден. 

Нравственная чистота – это верность слову, верность дружбе и верность любви. Все эти моральные качества 

формируются и развиваются в человеке в течение всей его жизни.                                    

Спросим себя, с какого возраста можно и нужно начинать воспитание ребенка? Интуиция многих родителей  

подсказывает - с самого раннего. И действительно, невозможно сначала вырастить ребенка, а потом заняться его 

воспитанием, все происходит одновременно. Но не следует 

упрощать этот процесс, мы прекрасно понимаем, что воспитывает 

не только человек, воспитывает весь уклад, весь строй окружающей 

жизни. 

В наше время много рассказывается о духовном развитии  

человека, выпускается много статей  на эту тему, видеороликов. А 

как сделать так, что бы эта информация осталась в умах наших 

детей? 

Ответ на этот вопрос социальные педагоги ОКУ «Щигровский 

центр соцпомощи» по Тимскому району  нашли в совместной работе 

с руководителем православных кружков «ТВИД» и «Капельки 

добра» - Бобровской Т.В. И вот уже на протяжении 4 лет с 

обучающимися класса педсопровождения МКОУ «Тимская СОШ» и детьми клуба «Молодая семья» проводится 

работа в данном направлении. 

На своих занятиях с детьми проводим беседы об устройстве мира, о жизни, о человеке. В  живом диалоге  

дети разбирают разные случаи из жизни, когда они сталкиваются с добром, злом, завистью, жестокостью, обидой. 

Именно так закладываются нравственные представления и будущая система ценностей.  

Излишне говорить, что в детстве ни в коем случае нельзя ограничивать ум ребенка указанием на его 

объективную немощь и слабость. Этим можно легко спровоцировать отказ от любой умственной деятельности, 

она ведь и так требует напряжения сил, внимания, терпения. Социальные педагоги стремятся максимально 

развить интеллектуальные возможности каждого ребенка, чтобы сделать его восприимчивым к Божественному 

Откровению. 

Разрабатываются интересные сценарии, ребята с удовольствием участвуют в проведении мероприятий. 

Запомнилось детям и взрослым посещение Введенского Храма на празднование Дня жен–мироносиц, подготовка 

и выступление перед детьми-инвалидами клуба «Доброе сердце». Подобные мероприятия имеют большую 

значимость в воспитательном процессе: у детей появляется внутренняя собранность, они понимают и  принимают 

стиль поведения в Храме. Они учатся общению, разговору, смотреть, слушать, замечать, а самое главное – на 

лицах детей читается радость восприятия всего происходящего. Подростки с удовольствием общаются с 

настоятелем Введенского храма иереем Вячеславом. Общение в Храме проходит не только с детьми, на 

торжественные литургии приглашаются родители. В беседе с ними упоминается о том, что в семье надо не только 

говорить, о том, как надо жить, но и вырабатывать у детей привычки правильного поведения. В завершении таких 

мероприятий, дети не спешат расходиться, по дороге домой делятся впечатлениями с родителями, бабушками, 

знакомыми. 

Работа в данном направлении продолжается и во время 

летних каникул. 

В с.Ястребовка, Мантуровского района в июле прошла 

торжественная литургия с участием Высокопреосвященного 

епископа Щигровского и Мантуровского Паисия ко дню 

Тихвенской Божьей Матери. 

Наши дети приняли активное участие. Перед своим 

выступлением приняли причастие, поклонились иконе и по 

завершению торжественной литургии показали свои творческие 

способности. Жители села с большим удовольствием смотрели 

выступление юных талантов.  

Еще долго разносился звон колоколов  до ближайших сел 

и деревень. 

Чупахина Т.И. – социальный педагог 

 ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» по Тимскому району 

 

 

Жить среди людей и быть 

счастливым - это значит, прежде всего, 

уметь выполнять свой долг... 
 

                               В.А. Сухомлинский 

Не зря наша организация называется Центр социальной помощи семье и детям. Вся работа идет под 

девизом: «Успеть везде! Помочь в беде!».   

Если у семьи проблемы, и она не знает, как их решить, специалисты Центра могут оказать 

квалифицированную помощь по всем интересующим  вопросам, а при необходимости подключить к работе с 

семьей все заинтересованные службы района.  

Наша работа начинается с обследования семьи на предмет признания гражданина нуждающимся в 

предоставлении социальных услуг. Затем с каждым членом семьи составляется индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг, где четко предусмотрены все 

услуги, которые им необходимы.                                                         

 Мы считаем, что самое важное в нашей профессии - глубокое 

уважение к личности каждого человека. В первую очередь это, 

конечно, касается неблагополучных семей. Люди просто стесняются 

своего бедственного положения и часто бояться куда-либо 

обратиться. 

 Но, как всем известно, любую болезнь легче предупредить, 

чем потом лечить поэтому, поэтому особое внимание уделяем 

диагностике. А основным направлением работы становится - 

профилактика вредных привычек.   

Ежедневно посещая такие семьи, проводим беседы о вреде 

алкоголя и табакокурения, заблуждении о безвредности пива, воспитании детей личным примером, о спайсах, 

недавно появившихся на территории района, и другие темы. Если видим, что одних бесед мало, убеждаем 

родителей в необходимости пройти лечение от алкогольной зависимости (в 2016 году по  ходатайствам 

специалистов Центра было закодировано 11 человек, в т.ч. 3 человека анонимно). У большинства семей жизнь 

после кодирования кардинально меняется к лучшему: меняются взаимоотношения в семье, у родителей 

появляется желание и стремление устроиться на постоянное место работы, у детей повышается самооценка. 

 



В субботу, первого октября около здания нашего центра было шумно 

и многолюдно, слышались веселые голоса детей. По сложившейся традиции 
в гости к нашим воспитанникам приехали активисты молодежного движения 

БПАН (сообщество автолюбителей машин с заниженной подвеской).  

 
Одним из организаторов 

традиционных встреч является бывший воспитанник нашего приюта 
Фомичев Евгений. Он не понаслышке знает, как необходимы внимание 

и поддержка тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. 

Молодые люди рассказывали детям о своем увлечении автомобилями, 
как это увлечение сплотило их вместе, как важно найти свою цель в 

жизни, как хорошо иметь друзей, которые поймут и помогут в трудную 
минуту.  О том, как важно вести здоровый образ жизни, заниматься 

спортом. Ребята с интересом слушали, задавали вопросы. 
БЕПАновцы как всегда приехали с гостинцами, дети получили в 

подарок мягкие игрушки, сладости, фрукты. Были организованы подвижные 

игры на свежем воздухе. Интересно прошел футбольный матч, как всегда 
победила дружба. 

Массу положительных эмоций получили наши воспитанники в этот 
день, особенно от возможности, посидеть за рулем таких необычных 

автомобилей и….. даже покататься. 

Гостям было приятно посмотреть небольшую концертную программу, 
приготовленную для них, и отведать румяного яблочного пирога, 

испеченного нашими девочками. Прощаясь все выразили желание встретиться еще раз…. 

 
 
Говорят, что спасибо - волшебное 

слово, 
Что в себе оно счастье и благо несет. 
Мы говорим его снова и снова: 
Миллион раз спасибо большое за все. 
 

 
 

 
Трудно переоценить важность и значение подготовки кадров при реализации 

проектов в любой сфере деятельности, особенно в изменяющихся требований к 
профессии. Почему необходимо заниматься решением этой проблемы сейчас, а не 
завтра? 

С 1 января вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2013 года 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», который вносит значительные изменения в систему и порядок 
предоставления социального обслуживания.  

 В сфере социального обслуживания населения делается упор на профилактику и 
индивидуальный подход. В связи с этим на базе Курского филиала РГСУ в период с 
15.04.2016г. по 30.06.2016г. 21 специалист нашего учреждения прошел обучение по 

программе профессиональной переподготовки: 
- директор, заместители директора, заведующие отделениями ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» по программе 

«Менеджмент в социальной сфере»; 
- 6 социальных педагогов и воспитателей по программе «Социальная педагогика»; 
- 9 специалистов по социальной работе по программе «Специалист по социальной работе». 
07.10.2016г. в торжественной обстановке Белозерова Татьяна Борисовна, заведующая кафедрой социальной работы, 

культуры и социального права, кандидат исторических наук, доцент 
вручила всем специалистам дипломы о профессиональной 

переподготовке. В своем обращении к коллективу учреждения Татьяна 
Борисовна отметила важность переподготовки  кадров, с целью 
получения новых знаний, навыков, умений и способов общения в связи 
с изменяющимися требованиями к содержанию и результатам труда. 

Уважаемые коллеги, поздравляем! В ваших руках 
документ, подтверждающий  квалификацию! Желаем 
реализоваться в выбранной профессии. Развивайтесь, 
не стойте на месте, в жизни очень много интересного! 
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В течение 9 месяцев 2016 года специалисты Центра патронировали 1320 семей с детьми.  Работа велась с 847 взрослыми и 628 
несовершеннолетними. Им было оказано 14159 различных видов услуг, наиболее востребованными у населения были 

социально - педагогические, социально-медицинские и социально - трудовые услуги. Специалистами Центра  оказано 6096 
консультаций по возникающим вопросам. 

Показатели работы специалистов ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» 

 за 9 месяцев 2016 г. 
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1. 

Количество детей, направленных на 
реабилитацию при содействии 

специалистов Центра: 

 
12 

 
42 

 
11 

 
7 

 
10 

 
2 

 
7 

 
11 

- в стационарное отделение ОКУ 
«Щигровский центр соцпомощи» 

10 16 4 4 6 - 3 3 

- в др. социальные приюты, 
реабилитационные центры 

2 26 7 3 4 2 4 8 

2. 

Количество семей и 
несовершеннолетних, снятых с учета в 

областной базе данных по ходатайствам 
специалистов Центра в связи с 

улучшением ситуации (в них детей) 

 
4/6, 
15н 

 
9/17 

 
50/80, 
10н 

 
5/6, 
6н 

 
28/57, 
11н 

 
12/37, 

3н 

 
5/9, 
1н 

 
3/6 

СОП 15н 9/7 
3/5, 
10н 

2/3, 
6н 

6/8, 
11н 

4/15, 
3н 

1/1, 
1н 

- 

ТЖС 4/6 -/- 47/75 3/3 22/49 8/22 4/8 3/6 

3. 

Доля семей, снятых по ходатайствам 
специалистов Центра, от общего 

количества семей, исключенных из базы 
данных в связи с улучшением 

обстановки в семье 
СОП 

83% 64% 40% 33% 37% 18% 11% - 

ТЖС 57% - 53% 50% 100% 100% 80% 80% 

4. 
Количество человек, направленных на 
лечение от алкогольной зависимости, 

кодирование 

 
16 

 
14 

 
19 

 
26 

 
8 

 
24 

 
2 

 
4 

5. 
Количество трудоустроенных граждан, в 

т.ч несовершеннолетних 
2 11 44 28 13 34 1 - 

 

 

 

  

  

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

Информационный вестник 
ОКУ «Щигровский центр 

соцпомощи» 
 

 (бесплатно) №8   октябрь  2016г. 
 

информация          интервью          репортаж 



Среднестатистические данные (в расчете на одного специалиста) о работе специалистов ОКУ 

«Щигровский центр соцпомощи» за 9 месяцев 2016г. 

 

№ 
п/п 

Показатели работы 

Районы 

Г
о
р
ш

е
ч
е
н
ск

и
й
 

З
о
л
о
ту

х
и
н
ск

и
й
 

К
у
р
ск

и
й
 

К
а
ст

о
р
е
н
ск

и
й
 

С
о
в
е
тс

к
и
й
 

Т
и
м

ск
и
й
 

Ч
е
р
е
м

и
си

н
о
в
ск

и

й
 

Щ
и
гр

о
в
ск

и
й
 

г.
 Щ

и
гр

ы
 

С
р
е
д
н
и
й
 

п
о
к
а
за

те
л
ь
 

1. 
Количество семей, состоящих на 

патронаже 
25 19 27 19 19 27 21 15 16 15 

2. 
Количество семей снятых с 

патронажа 
5 2 4 4 3 5 4 1 2 4 

3. Оказано услуг 59 54 75 68 49 79 63 32 34 57 

4. Количество консультаций 32 21 38 23 16 32 22 15 18 24 

5. 

Кол-во семей, получивших от 
специалистов гуманитарную 

помощь (вещевую, продуктовую, 
денежную и др.) 

1 1 3 2 1 5 2 1 1 2 

6. Количество совместных рейдов 3 2 2 3 1 3 2 2 2 2 

7. 

Кол-во проведенных соц. 
педагогами досуговых, 

коррекционно-реабилитационных, 
профилактических и 

просветительских мероприятий 

3 2 5 2 4 3 2 3 4 3 

 

 
 

День добра и уважения. 
 

Месяц октябрь знаменеателен тем, что мы чествуем  тех, кто свои силы и знания посвятил своей Родине. 

Вот уже 32 года отмечается Международный день пожилых людей. Этот день напоминает нам о том, что надо 
сказать старшему поколению добрые слова, подарить им частицу 

тепла и заботы. 

 
 

Многие годы наши воспитанники общаются со слушателями 
университета пожилого человека «Вдохновение», которое переросло 

в крепкую дружбу. Совместно мы отмечаем праздники, ездим на 

экскурсии. 
Традицией стало  поздравлять пожилых людей с праздником 

осени, желать им здоровя, мира, добра. В течение нескольких дней 
ребята изготавливали своими руками открытки с самыми добрыми 

пожеланиями. В назначенный час «автобус добра» повез детей в 

гости. В каждой семье им были рады.  
 

 

 

Эти люди служат положительным примером 
подрастающему поколению, они всю свою долгую жизнь 

трудились, создавали семьи, воспитывали детей. 
Благодаря таким встречам наши воспитанники  попадают в 

теплую атмосферу, учатся пониманию и уважению. 

Старшее поколение, в свою очередь, получает частичку 
детского добра, искренности, задора. 

Пусть же крепкая дружба, связь поколений 
продолжается. 

 
 
 

Благотворительная акция 
О тех, кто творит добро. 

Благотворительность, бескорыстие – эти слова всё чаще и чаще звучат в нашем обиходе. И для 

специалистов  Щигровского межрайонного центра социальной помощи семье и детям по Золотухинскому району 
под руководством Н.И.Ивановой  это не просто слова, а конкретные дела и неоценимая помощь отдельно взятых 

людей и даже целых коллективов, неравнодушных к чужим проблемам,  детям, проходящим реабилитацию в  
стационарном отделении-социальный приют для детей и 

подростков.  

Были, есть и будут в Золотухинском районе люди, 
которые в благотворительных вопросах никогда не 

говорят «нет». Это руководитель крестьянско-
фермерского хозяйства «Кузьминово» В.В.Кузьминов. Его 

отец, основатель фермерской династии Владимир 
Савельевич Кузьминов, всегда откликался на просьбы о 

помощи, и это хорошее качество помогать другим он 

передал по наследству  своим детям. Крестьянско-
фермерское хозяйство Кузьминовых в этом году 

полностью обеспечило детей приюта картофелем, 
выделив из собранного урожая 4700 килограммов. 

-Работать приходится в режиме жёсткой экономии 

всего, и поэтому пожертвованиям неравнодушных людей 
мы всегда рады, - поделилась директор Щигровского 

межрайонного центра социальной помощи семье и детям 
А.В.Цвернова, приехавшая лично поблагодарить добрых людей. 

 - Чтобы воспитанники приюта в течение года каждый день получали полноценное питание, на сезон нам 
нужно запасти около пяти тонн картофеля, полтонны капусты и по 200-300 килограммов других овощей – свёклы 

столовой, моркови, лука. С картофелем, благодаря Кузьминовым, теперь вопрос решён, и нам его теперь хватит до 

следующего урожая. 
Анна Васильевна с поклоном и искренними словами признательности вручила Благодарственное письмо и 

большой душистый каравай от всего коллектива Щигровского центра соцпомощи главному бухгалтеру КФХ 
«Кузьминово» Н.Г.Кузьминовой. 

В этот день встретилась А.В.Цвернова также и с 

коллективом учащихся и учителей Седмиховской средней 
школы, который вот уже несколько лет участвует в 

благотворительной акции, оказывая  помощь в заготовке 
на зиму сезонных овощей для воспитанников приюта. В 

этот раз было собрано более 500 килограммов различных 

овощей, большая часть из которых выращена 
трудолюбивыми руками школьников и педагогов на 

пришкольном участке под руководством учителя биологии 
Е.Д.Шалаевой.  Узнав о благотворительной акции, ребята 

также несли овощи и из дома. 
-На участке в двадцать соток мы выращиваем 

картофель, морковь, столовую свёклу, лук, капусту, 

фасоль, - сообщила директор Седмиховской школы 
Т.А.Ракитина. - И все усилия школьников и педагогов в 

весенний, летний и осенний периоды направлены на 
посадку, уход и своевременный сбор этих овощей.  

Часть урожая, по словам Тамары Александровны, продана, а вырученные средства потрачены на нужды 

школы. Другая часть специально была припасена для приюта. 
После торжественной линейки, на которой А.В.Цвернова вручила директору школы Т.А.Ракитиной 

Благодарственное письмо за благотворительную помощь, милосердие и взаимопонимание, а школьникам - 
душистый каравай за их труд.  

После того, как мешки, коробки и сетки с овощами были дружно погружены в машину старшеклассниками, 
мне удалось задать некоторым из них несколько вопросов о благом деле, которое они совершают. 

-Помощь приюту наша школа осуществляет давно, - отметили одиннадцатиклассники Евгений Ракитин и 

Николай Пауков. – Делать добро другим, а особенно помогать детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, - 
долг каждого хорошего человека, - считают ребята.  

А эту публикацию о тех, кто творит добро, хочется закончить  известной народной мудростью: «Если ты 
знаешь, что можешь помочь, – помогай! Только так можно наполнить жизнь смыслом». 

 

Елена БОЕВА- корреспондент  районной газеты «Золотухинская жизнь». 

 



ПУСТЬ  БЕДА  ОБОЙДЕТ  ВАШ  ДОМ 
 

На основе утвержденного Плана по подготовке и проведению областного антинаркотического месячника  «Курский  

край без наркотиков» специалистами ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» по Курскому району  совместно с учреждениями 

и организациями, входящими в систему профилактики, наметили ряд мероприятий, направленных на профилактику и 

предупреждение  наркотической  зависимости, пропаганду здорового образа жизни. 

Совместно с представителями КДН и ЗП, инспекторами по делам несовершеннолетних, участковыми инспекторами 

проведено 9 профилактических рейдов в места скопления молодежи. В ходе данных рейдов на территории Курского района 

подростки, употребляющие наркотические и психотропные вещества, не выявлены.   

По итогам проведенного в подростковой среде анкетирования 

(охвачено более 100 подростков) был подготовлен материал для 

проведения лекций, бесед, дискуссий, досуговых и иных мероприятий в 

подростковой среде. 

В  образовательных  учреждения  прошли  беседы,   диспуты  и  

дискуссии  в  данном  направлении.  

Для обучающихся 7, 9 классов МБОУ «Рышковская СОШ» 

социальный педагог Тимофеева Т.М. предложила тему «Здоровый образ 

жизни – что это такое». Показать важность и актуальность 

рассматриваемой темы помогла инсценировка сказки о вредных привычках 

«О маленькой и большой рыбке». А разгоревшийся диспут о том, что 

считать здоровым образом жизни, стал основой для «выращивания» 

«Дерева решения», каждый листочек которого отражал мысли и суждения 

обучающихся о принципах, факторах, формах ведения здорового образа жизни. 

Совместно с Бесединским ЦДК и МБОУ «Бесединская СОШ» социальный педагог Калмыкова Л.Н. провела 

мероприятие «Учимся  говорить  «НЕТ» для обучающихся школы. В ходе которого дети показали мини-спектакль о 

воспитании в семье положительного отношения к ведению здорового образа жизни. Врач-нарколог Гридасова О.Ф. 

рассказала подросткам о влиянии на молодой, неокрепший организм наркотикосодержащих препаратов. Инспектор ИПДН 

Аникеев Д.В. ознакомил присутствующих с мерами ответственности предусмотренными статьями Российского 

законодательства за правонарушения, распространение и употребление  наркотиков. Социальный педагог Калмыкова Л.Н.  

предоставила  для  просмотра и обсуждения фильм  «Не  только  

жизнь».   

В ходе вечерней встречи с рабочей молодежью и 

студентами «Мы в ответе за себя и других» перед  

присутствующими выступила депутат Курского Районного 

представительного собрания Канищева А.Е. В ходе подготовки 

к встрече, работники  Бесединской  библиотеки предоставили 

выставку книг и журналов, пропагандирующих здоровый образ 

жизни, организовали просмотр фильма «Мечта»; социальным  

педагогом проведена  ролевая  игра  «Стою»   

 

 В ходе всех проведенных мероприятия звучал самый 

главный призыв - «Учимся говорить «НЕТ». 

«Нет» - это меч твой  надежный и щит, 

От бедствий, страданий тебя защитит. 

Стремись стать свободным, 

Уверенным будь, 

И жизнь осветит тебе правильный путь. 

 

 
В ходе проведения месячника «Курский край без наркотикков» 

специалистами ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» проведено более 30 
лекций, бесед, диспутов под общим названием «Мир без иллюзий», которыми 
охватили более 500 подростков (до 18 лет) и более 100 молодых людей (от 18 

до 30 лет). Проведены тематические занятия в рамках клубной и кружковой 
работы, педсопровождения классов. В мероприятиях приняли участие 
представители КДН и ЗП, ПДН, врачи-наркологи и другие представители 
учреждений, входящих в систему профилактики.  

Среди участников подростковых клубов и воспитанников 
стационарного отделения – социальный приют для детей и подростков 
проведен конкурс рисунков и плакатов «Мир, как прямое отражение наших 
душ и наших глаз».. 

 

БББееерррееегггииитттеее    сссееебббяяя    иии    сссвввоооёёё    ззздддооорррооовввьььеее ,,,    вввыыыбббииирррааайййтттеее    жжжииизззнннььь!!!   
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Здоровье ребенка – самое большое счастье для родителей. Но, к сожалению, все больше и больше 
подростков начинают употреблять табак, алкоголь и наркотики (далее ПАВ - психоактивные вещества).  

Данные мониторинга и социологические опросы свидетельствуют о высокой степени пораженности 
общеобразовательных школ наркоманией, о низком качестве организации профилактической работы. По 
статистике основной возраст первого знакомства с наркотическими средствами приходится на 11-14 лет (41%) и 
15-17 лет (51%): в основном это курение марихуаны и гашиша, употребление ингалянтов, потребление алкоголя 
вместе с медикаментами. 

Причины: 
- любопытство (благодаря известному высказыванию не очень умных людей: «Все надо попробовать!»); 
- желание быть похожим на «крутого парня», на старшего авторитетного товарища, часто личный пример 

родителей и т.д.; 
- желание быть «плохим» в ответ на постоянное давление со стороны родителей: «Делай так, будь 

хорошим». Это может быть и способом привлечения внимания; 
- безделье, отсутствие каких-либо занятий либо обязанностей, в результате – эксперименты от скуки. 
В основы здорового образа жизни входит отказ от вредных привычек, к которым относятся курение, 

употребление алкоголя и наркотиков. Кроме пагубного воздействия на здоровье человека, они негативно влияют и 
на благополучие детей, живущих в семье, а также будущего потомства. 

 

 

 

Люди победили чуму, малярию, тиф….  

Но пьянство, наркомания, СПИД,  

словно злые джинны, терзают человечество…  

Эти проблемы в нашем обществе 

 долгое время предавались забвению, 

 но и в эту бездну рано или поздно 

 пришлось бы заглянуть.  
 

Ч. Айтматов. 

 
Немецкий философ Артур Шопенгауэр когда-то сказал: «Девять 

десятых нашего счастья зависит от того, насколько здоровый образ 

жизни мы ведем».  В последние годы все более серьезной становится угроза здоровью населения страны, ее социальному, 
экономическому благополучию. Быстрым темпом растет потребление наркотических веществ, как среди взрослых, так и среди 
подростков.    

«Болезнь легче предупредить, чем  лечить» – это золотое правило медицины приобретает особое значение, когда речь 
заходит о подростковой наркомании.  

Наркомания, наркотики, дети…  
За каждым из этих слов бесконечные вереницы судеб, мучительная боль, искалеченная жизнь.  Детская наркомания  - 

это,  прежде всего, трагедия семьи, трагедия ребенка. Мы не верим в то, что это может случиться с нами. Но, как ни странно, 
пока эта проблема иллюзорна, призрачна, она не воспринимается всерьез.  

Надо знать об этом страшном явлении – наркомании, только тогда мы справимся с этой бедой нашего времени.  

 

  

  

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

Информационный вестник 
ОКУ «Щигровский центр 

соцпомощи» 
 

 (бесплатно) №9   ноябрь  2016г. 
 

информация          интервью          репортаж 



Специалистами стационарного отделения - социальный приют для детей и подростков уже на протяжении многих лет 
ведется активная работа по профилактике употребления психоактивных веществ среди воспитанников приюта. Этот год не был 
исключением. Работа велась в два этапа.  

Форма проведения первого этапа была достаточно разнообразной: это дискуссии, профилактические беседы с детьми, 
опросы, спортивные мероприятия, анкетирование детей по вопросам наркомании, сочинение «Что я рассказал бы другу, чтобы 

предостеречь его от наркотиков»  
1 ноября 2016 года стартовал месячник «Курский край – без 

наркотиков!»  
В рамках этой акции 9 ноября 2016 года состоялся заключительный 

этап программы, который прошел в Пригородненском СДК. Совместно с 
работниками ДК было проведено мероприятие «Я выбираю жизнь без 
наркотиков!», посвященное пропаганд здорового образа жизни, где 
широко обсуждалась ребятами предложенная организаторами 
презентация «Наркомания – болезнь 21 века!» В данной презентации 
отображались последствия употребления наркотиков. С интересом дети 
посмотрели видеоролик, посвященный здоровому образу жизни. Каждый 
участник мероприятия получил буклет–памятку «Скажи наркотикам НЕТ!»  

В этот день ребята дружно решили отказаться от вредных привычек (в т.ч. те кто их не имел), отдав предпочтения 

здоровому образу жизни, что подтвердили дружным, громким «ДА».  
 

                                   Воспитатели стационарного отделения  Кармолина Е.М.Зайцева О.Ю. 

 

Чт обы я сказала другу, чт обы предост еречь его от  наркот иков. 
 

Мое мнение о наркотиках такое – это смерть. И если бы я узнала о том, что мой самый, что ни 

наесть лучший мой друг употребляет наркотики, я бы немедленно заставила их бросить. Если бы он 

отказался, я бы сама повела его к наркологу и заставила лечиться. И прочитала бы короткую лекцию на 

тему «Наркотики - смерть». Я знаю, что наркоманы всегда сопротивляются. Но я бы все равно достигла бы 

своей цели. Потому что лучшие друзья – это самое дорогое, что у меня есть. Я бы обязательно рассказала 

ему то, что наркотики наносят очень большой вред. Во-первых, они вызывают галлюцинации. Во-вторых, 

человек попробовав один раз наркотик, больше не сможет остановиться. В-третьих, попробовав наркотик, 

человек теряет все. А в-четвертых, человек, когда принимает наркотики, живет некоторое время хорошо, но 

когда они кончаются – ему будет очень плохо. 

Из сочинения воспитанницы стационарного отделения -   

социальный приют для детей и подростков Насти П.  

/без купюр/ 

 
 

 

Мы знаем – время растяжимо. 

Оно зависит от того,  

Какого рода содержимым  

Вы наполняете его.   

Н. Заболоцкий.                                                               
                                                                                             

  В современном мире наркотик - угроза человечеству, не уступающая по опасности ядерному оружию.  Наркомания 

представляет угрозу жизни и здоровью не только отдельного человека, но и всего общества. Молодежь особенно податлива 

соблазнам и искушениям, от нее зависит жизнь не только и не столько сегодняшняя, сколько завтрашняя. Поэтому 

проведение мероприятий в рамках антинаркотического месячника 

являются очень важным звеном работы социальных педагогов 

 Щигровского  района. 

Конечно, мы не можем напрямую бороться с распространением 

наркотиков и лечить наркотическую зависимость, но достичь успехов в 

борьбе с этим негативным явлением мы можем используя 

информационную базу, многолетний опыт массовой и индивидуальной 

работы по проведению профилактических и информационных 

мероприятий. Социальные педагоги стараются сформировать у молодежи 

потребность в здоровом образе жизни, развитии их личности, в 

формировании навыков сопротивления негативному давлению 

окружающих.  

 Понимая важность сохранения как физического, так и психо-эмоционального здоровья наших детей, специалисты 

Центра в процессе формирования у подростков потребности в здоровом образе жизни уделяют большое внимание 

организации их  досуговой деятельности и культуре свободного времени. Сознательное и ответственное отношение ребенка к 

своему будущему, адекватные формы поведения в различных жизненных ситуациях формируются через познание своего Я, 

осознание ценности самой жизни, через развитие умственных, физических и творческих способностей. Мы достаточно 

хорошо знаем, что порой подростковые компании, неформальные объединения предпочитают пустое времяпровождение, 

случайные бесцельные занятия и занятия антикультурного характера: драки, выяснение отношений, азартные игры, пьянство, 

курение и т.д. В такой среде подростки быстро обретают пагубные зависимости. А значит, наша задача открыть детям 

прекрасную многогранность окружающего мира, увлечь их такими занятиями, в процессе которых личность ребенка 

развивается и совершенствуется. Творчество и самообразование, физкультура и спорт, туризм, занятия ремеслами заряжают 

ребенка чувством бодрости и оптимизма, полноты жизни, личной сопричастности и гармонии с окружающим миром и 

другими людьми.   

В школах г.Щигры и Щигровского района социальные педагоги Центра 

проводят не только профилактические  беседы, но и знакомят ребят со своими 

увлечениями, хобби, способами эмоциональной разгрузки. Мы считаем, что 

педагоги, родители, руководители кружков и секций собственным примером 

могут и должны вовлекать детей в творчество, спорт, познавательную 

деятельность. Обучая ребенка культуре свободного времени, мы спасаем его от 

влияния алкогольно - зависимой и противоправной среды. Подростку 

свойственно ошибаться, искать и пробовать новое и незнакомое. И говоря 

детям: «Нельзя!», мы не просто объясняем почему нельзя бездумно относиться 

к своему будущему, ища разрешение проблем в сигарете, бутылке пива, бокале 

вина или таблетке транквилизатора, а помогаем ощутить свое взросление как 

развитие, а труд и творчество как путь к жизненному успеху.   

В рамках областного антинаркотического месячника в Крутовском филиале МКОУ «Защитненская СОШ» нами было 

проведено мероприятие «Мир, как отражение наших душ и глаз». Цель мероприятия: организация свободного времени 

несовершеннолетних. Задачи: заострить внимание подростков на важности культуры свободного времени; предоставить 

возможность детям зарядиться чувством бодрости и оптимизма; развивать их 

творческие способности. По своей структуре мероприятие состояло из двух 

частей. В первой части проведена информационно-профилактическая беседа со 

школьниками о видах и формах доступной досуговой деятельности, о культуре 

свободного времени. Ведущий специалист-эксперт, ответственный секретарь 

КДН и ЗП Щигровского района Полковникова Т.И. напомнила детям о том, что 

пустое времяпровождение, вредные привычки и псевдодружба – это 

суррогаты, не делающие человека счастливым, а лишь   приводящие его к 

опасной черте. Беседа сопровождалась просмотром видеоролика о российских 

параолимпийцах, мы говорили об их силе духа и жизнелюбии, патриотизме и 

великодушии. Вторая часть мероприятия имела практическую направленность. 

Своими увлечениями и мастерством поделились с ребятами наши педагоги. Мастер-класс по вышиванию лентами провела 

для девочек Кондаурова З.М., а Девяшова Т.А. заряжала своей энергией юных теннисистов. Для подростков, день, 

проведенный с педагогами Центра стал действительно увлекательным путешествием в мир здоровых интересов.           

   Мы понимаем, что только все вместе: взрослые, дети, подростки, взявшись за руки, мы сможем противостоять 

мировому злу – наркомании. Если мы вместе – у нас всё получится! 

Кондаурова З.М. – социальный педагог отделения  

профилактики безнадзорности и правонарушений 
  

В Золотухинском районе на базе ОБОУП «Свободинский аграрно–технический техникум» в рамках месячника 
проведены следующие мероприятия: 

11.11.2016г. под девизом «Моя жизнь принадлежит мне» состоялась встреча с обучающимися учебного заведения, в т.ч. 
и лицами, достигшими совершеннолетнего возраста, на которой обсуждались проблемы современной молодёжи в 
Золотухинском районе. Ребятам рассказано о причинах проведения антинаркотического месячника, кто такие наркоманы и кто 
такие распространители наркотиков, о формировании зависимости и уголовной ответственности за хранение и 
распространение наркотических средств. 

Перед собравшимися в просторном зале библиотеки техникума специалист центра (Золотухина Е.Н.) рассказала о том, 
что такое «Курительные смеси» и каковы последствиях их употребления. Родителям была вручена памятка «Информация для 
родителей». Врач – нарколог (Епишев Р.Н.) сообщил присутствующим 
объективную информацию о проблеме наркомании и алкоголизации в 
подростковом возрасте. Дал рекомендации как развивать умение противостоять 
социальному давлению со стороны окружающих и сверстников. 

Одной из основных задач встречи работников профилактических служб 
района и администрации образовательного учреждения с обучающимися и их 
родителями было – научить самостоятельно решать жизненные проблемы, 
преодолевать стрессовые ситуации без ущерба для здоровья 

17.11.2016г. состоялось выездное расширенное заседание КДН и ЗП с 
привлечением специалистов учреждений системы профилактики. Для беседы 
приглашались подростки, неоднократно замеченные в распитии 
спиртосодержащей продукции, курящими табак в общественных местах. 
Обязательным было присутствие родителей, т.к. они несут ответственность за 
поведение своих несовершеннолетних детей. И подросткам, и родителям разъяснены статьи действующего законодательства.   

«««НННииичччееегггооонннееедддееелллаааннниииеее»»»   ---      

мммааатттееерррььь   пппооодддрррооосссттткккооовввыыыххх   пппооорррооокккоооввв...   



Ни для кого не секрет, что имеются семьи, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

нуждающиеся в гуманитарной помощи.  

Одинокие матери, многодетные семьи, 

неработающие родители не всегда имеют возможность в 

полном объёме приобрести сезонную одежду, 

подготовить детей к школе, купить школьные принадлежности. 

Уже стало традицией, что ежегодно, на протяжении более 

пятнадцати лет в лицее-интернате посёлка имени Маршала 

Жукова Курского района, производится благотворительная акция 

«Помоги ближнему!», дающая возможность помочь этим 

малообеспеченным семьям. С первых чисел сентября обучащиеся 

и их родители, сотрудники лицея несут школьные 

принадлежности, игрушки, добротные вещи в центр сбора 

помощи. 

Учителя лицея во главе с директором Рагулиной Лидией 

Ивановной обучают детей доброте, милосердию, сочувствию 

ближнему, желанию помогать людям, дарить радость другим, 

делится материальными благами с теми, у кого этого не хватает. 

Мы, социальные педагоги, не понаслышке знаем о нуждах и трудностях, имеющихся в той или иной семье. С 

радостью встречают нас в семьях, в которые приносишь гуманитарную помощь. Видишь счастливые глаза детей 

получивших игрушки, фломастеры, альбомы для рисования... Замечаешь некоторую растерянность на лицах 

родителей, которые не имеют возможность дать это своим детям… И не такими уж тяжёлыми кажутся 

килограммы вещей, когда несёшь их в руках, принося реальную помощь, за которую тебе благодарны.  

Часть гуманитарной помощи: настольные игры, книги, наборы для творчества несём в клуб «Лучик 

надежды». Рассказываем о тех, кто передал им подарки. Видишь 

радостные лица ребятишек, которым не совсем повезло в этой 

жизни: сироты при живых родителях, дети-инвалиды. Они по-

настоящему верят и надеются, что их любят, заботятся о них, что 

мир, в который им скоро придётся войти, не так суров, и 

найдутся люди, встретившие их добром и с любовью…   

И разом задумываешься, кто больше получает от этих 

акций: «дающие» или «принимающие» эту помощь.  

Милосердие, желание не оставаться в стороне, дарить 

радость, надежду, умение прислушиваться к зову о помощи… 

или же знать, что тебе помогли в трудные минуты, не оставили 

наедине со своими проблемами. 

От всех тех, кому была оказана гуманитарная помощь, 

хочется поблагодарить сотрудников лицея-интерната посёлка им. Маршала Жукова, семьи учащихся за 

милосердие , взаимопонимание. Спасибо вам за доброту, щедрое сердце! 
 

Тимофеева Т.М. – социальный педагог отделения психолого-педагогической помощи 

 

В каждом районе есть свои достижения. Так и мы, выполняя свою работу, стараемся обратить внимание 

родителей на то, что их семье нужна помощь со стороны и в первую очередь - специалистов 
Центра, которые могут  выслушать, дать совет, помочь семье с детьми преодолеть 
кризисную ситуацию.  

Результаты нашей деятельность в 2016г. таковы:  

 23 родителя прошли лечение  от  алкогольной  зависимости 

 37 взрослых и 12 несовершеннолетних трудоустроены, 19 человек поставлены на 

учет в центр занятости населения 

 жители Курского района предоставили гуманитарную помощь (новые вещи, 

продукты питания, средства гигиены, первой необходимости и школьные 

принадлежности) на сумму более 100 000 

рублей; помощь получили 304 семьи 

 75 ребятишек поправили свое здоровье в санаториях области, 206 отдохнули в 

загородных лагерях и более 500 в пришкольных лагерях и на детских площадках 

 Проведено 137 рейдов совместно с представителями отдела соцобеспечения, 

отдела опеки и попечительства, КДН и ЗП, инспекторами ПДН, представителями 

администраций МО, образовательных и медицинскими учреждений,  

общественностью, что позволило в комплексе и эффективно решить многие 

проблемы на местах в момент посещения. 

 

Калмыкова Л.Н. – социальный педагог отделения  

профилактики безнадзорности детей и подростков 
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     Все мы – одна семья! Эти слова еще раз подтвердились в 

первые ноябрьские дни, которые были посвящены молодому 
для России, но уже ожидаемому светлому празднику Дню 

Народного единства. 

   День Народного единства в России благословлен 
чудотворной Казанской иконой Божией Матери, явившейся 

миру для спасения нашего Отечества. 
     Сегодня мы – взрослые  - едины в том, что живем великим чувством патриотизма, гордости за свою страну. 

В каждом из нас, как сердца стук, бьются великие слова «Не посрамим же, братцы, земли  Русской!» Донести наши 

чувства, нашу обеспокоенность за страну, будущее каждой семьи до подрастающего поколения, научить их быть 
патриотами своей Родины, готовыми в будущем защитить ее, а значит защитить свою семью – главная задача нас, 

взрослых. 
           Этому и были посвящены встречи с детьми, проживающими в Центре. А начались они 3 ноября, когда 

гостями детей были: заместитель губернатора Курской  области Л.А.Гребенькова, глава Щигровского района 

Ю.И.Астахов, глава города Щигры П.Ю.Моисеев, епископ Щигровский и Мантуровский Паисий, слушатели 
университета пожилого человека «Вдохновение» и сотрудники центра. 

          Подготовка к празднику была очень серьезная. Ребята ответственно отнеслись к ней. Четко, эмоционально 
читали стихи о любви к родному краю, танцевали, пели песни. 

Все выступления сопровождались презентацией, посвященной 
празднику. Дети были в красивых костюмах. Они очень 

старались. Даже самые маленькие артисты – малыши отлично 

рассказывали стихи, или импровизировали: рисовали, делали 
аппликацию вовремя исполнения песни «Я рисую этот мир» и 

показали зрителям свое творчество на огромном мольберте. 
          Праздник получился красочным, ведь дети вместе  с 

воспитателями украсили зал, раскрасили окна яркими цветами 

радуги, солнца цветов и улыбок. 
         В трогательной и доброй атмосфере мероприятия ребята 

повествовали о своей любви к Родине, Отчизне, России. Это 
было естественно, искренне и правдиво. И поэтому зрители 

кричали «браво» юным артистам! 
         Гости выступили с обращением к детям, подарили 

сладкие сувениры, поблагодарили за гостеприимство, и отметили, что именно в руках наших детей будущее 

страны. И потому мы должны хранить в своем сердце любовь  к Родине и творить только добро!  
 

Кондратова Т.В. – воспитатель стационарного отделения –  
социальный приют для детей и подростков 
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           Чтение детей – одна из важнейших перспектив 

духовности, интеллекта, культуры нации. Для будущего 

каждой нации особенно важно как происходит процесс 

вхождения детей в мир книжной культуры.  В наш 

компьютеризированный информационный век дети и 

подростки очень мало времени проводят с книгой. Начиная с 

подросткового возраста и до окончания школы, у ребят 

преобладает «деловое чтение» и почти исчезает «досуговое». Очень 

многие ограничиваются только чтением журналов, «ужастиков», 

детективов. Интерес к настоящей художественной книге в 

последние годы падает.  

   Воспитанники стационарного отделения – социальный приют 

для детей и подростков ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» уже 

много лет являются друзьями Щигровской детской библиотеки – 

филиала № 1 МКУК «Щигровская городская библиотека Курской 

области» Модельная.   

11 ноября 2016г. состоялась очередная встреча, посвященная 

самому красивому времени года!  Осень – романтичное и красивое 

время. Многие поэты, художники, композиторы воспевали осень в своих произведениях, восхищались ею. 

Праздник «Осеннее ассорти», началом которого стало 

увлекательное  путешествие в страну поэзии и литературы, начался 

с презентации «Художники об осени», перед глазами детей 

появлялись картины: И.Левитана «Золотая осень», В.Поленова 

«Золотая осень», И.Левитана «Осенний день  Сокольники», 

И.Бродского «Летний сад осенью», «Опавшие листья» и т.д.  

Великая музыка русских композиторов:  П.И.Чайковского, 

Г.В.Свиридова,   создала  атмосферу романтичности и загадочности, 

вовлекая слушателей в волшебный мир поэзии. Прозвучали 

стихотворения великих русских поэтов: К.Д.Бальмонда «Осень», 

А.С.Пушкина «Унылая пора! Очей очарованье!..», И.А.Бунина 

«Первый снег», А.А.Фета «Осень», С.А.Есенина «Нивы сжаты, рощи 

голы…» и многие другие.  

Воспитанники приюта талантливо декламировали стихотворения, дружно участвовали в конкурсе загадок, в 

подвижных играх, активно отвечали на вопросы филворда «Овощи».  Дети с интересом рассматривали осеннюю 

выставку, оставляя отзывы в книге. Праздник в библиотеке  – это всегда удивительные чудеса, волшебные краски, 

звонкий смех воспитанников,  море улыбок и веселья. Хоть и говорят, что осень унылая пора, но дети как никто 

другой, способны  радоваться шороху золотистых опавших листьев под ногами, дождику, под которым так 

интересно гулять, укрывшись зонтиком, обув резиновые сапожки. Вот почему праздник осени является одним из 

самых любимых. Мероприятие было веселым, ярким, увлекательным.  Воспитанники получили много 

позитивных эмоций.     

Пономарева Н.В. – социальный педагог стационарного отделения –  

социальный приют для детей и подростков 

 

 

 

 

   Впервые наш приют посетил известный православный 

исполнитель, композитор и регент протодиакон Михаил Спельник. 

Отец Михаил исполнил духовные песнопения, русские 

народные песни, романсы, а также песни собственного сочинения. Мы очень волновались, зная о том, что нас 

посетил не просто духовник, а еще и заслуженный работник культуры Российской Федерации, организатор 

фестиваля  авторской песни  «Ковчег», автор – исполнитель. 

Волнения исчезли, когда стремительной походкой поднялся он – высокий, волнистые с проседью 

волосы, в руках футляр с гитарой, стало понятно: такой человек не оставит равнодушными никого – ни 

взрослого, ни ребенка. На эту встречу, мы пригласили своих 

давних друзей – «бабушек», - так тепло наши дети называют 

слушателей университета пожилого человека «Вдохновение». 

В промежутках между песнями батюшка много 

рассказывал о нашей жизни, о спасении, о красоте и 

правильности Божьего замысла… И всем было все понятно. 

Вместе с ними мы пели все: и стар и млад, а многие тихонько 

утирали слезу от умиления, радости и счастья. 
 

Мартынова Е.А. – заведующая стационарным отделением –  

социальный приют для детей и подростков 
 

 
Одним из важных направлений работы 

специалистов ОКУ «Щигровский центр 
соцпомощи» в Горшеченском районе является 
помощь семьям, воспитывающим детей-
инвалидов. Т.к. социальная реабилитация семьи, 
индивидуальная работа с ребенком и его 

родителями имеют большое значение для социализации ребенка, его полноценного общения со сверстниками. 
Изучение микроклимата семьи, беседы с родителями, наблюдение за общением родителей с детьми, определение 
конкретных путей решения проблем и своевременная помощь.                                                                                          

Дети-инвалиды, как и здоровые дети, нуждаются в общении. Зачастую, опасаясь, что отношения ребенка-
инвалида с обычными детьми не сложатся, родители стараются 
ограничить круг его общения. 

Работая социальным педагогом, я считаю, что очень важно 
заложить в ребенке уверенность в себе, в свои возможности и успех в 
достижении поставленной цели. В детях столько силы воли 
преодолевать жизненные удары, что многим взрослым это не под 
силу. Главное - направить их энергию в нужное русло.  

Клубные мероприятия, в которых наравне участвуют дети с 
ограниченными возможностями и их обычные сверстники, помогают 
ребенку приобрести опыт общения и деятельности в коллективе. 

На базе МКОУ «Горшеченская СОШ им.Н.И.Жиронкина» 
работает клуб «Общение».  Ни для кого не секрет, что первым этапом является знакомство. Чем быстрее ребята 
узнают друг друга, тем легче  работать с ними. Одной из наиболее простых форм знакомства является игра. 
Поэтому были подобраны и проведены игры на знакомство, сплочение и взаимодействие в коллективе.  

Ребята участвуют в познавательных играх, конкурсах, викторинах, экскурсиях,  вместе отмечают праздники 
и  встречаются с интересными людьми.  

На занятие «Моя семья» дети принесли семейные альбомы и рассказали о своих семьях. Большой интерес у 
ребят вызвал процесс составления генеалогического древа семьи. Вписывая свои имена, имена родителей, сестер и 
братьев, бабушек и дедушек, дети с удовольствием рассказывали о своих родственниках. Ребята пообещали 
расспросить родителей о своих предках и составить большое родословное древо.  

Особое значение уделяем патриотическому воспитанию, на занятии «Здесь я родился, здесь я живу» дети 
познакомились с историей посёлка, рассматривали фотографии, 
отражающие историю создания отдельных объектов, познакомились 
с достопримечательностями района. 

При проведении мероприятия «Осеннее ассорти» дети 
демонстрировали овощи, фрукты, выращенные на своих огородах; с 
интересом участвовали в конкурсе «осеннее дерево», определяя 
принадлежность листка дереву.  

В клубе стало традицией к  праздникам 8 марта и Дню матери 
делать своими руками подарки мамам. 

Наши дети очень талантливые и добрые, они многое умеют. В 
разговорах с родителями чувствуется радость за успех своего 
ребенка. 

Такие мероприятия повышают интерес и творческую активность детей и их родителей, помогают увидеть 
необычное в обычном, продемонстрировать свои таланты, способности. При этом важным является создание 
ситуации успеха, стимулирование, поощрение за творческий опыт, чтобы  дети и их родители хотели и 
стремились быть инициативными, активными и творческими. 

 
Е.Г.Федорова - социальный педагог отделения психолого-педагогической помощи    



 

 


