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Специалист по социальной ра-
боте Реабилитационного Центра 
для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями г.Анже-
ро-Судженска  Августа Кишкалевич  
-  дипломант Национальной мо-
лодежной общественной награды 
«Будущее России».

Национальная молодежная обще-
ственная награда «Будущее России» 
является формой поощрения моло-
дых граждан Российской Федерации 
за высокие достижения в экономике, 
культуре, образовании, спорте, обще-
ственной и профессиональной дея-
тельности и иные выдающиеся заслу-
ги перед государством и обществом.

Учредитель награды - Межрегио-
нальный центр развития и поддержки 
одаренной и талантливой молодежи, 
это Общероссийское общественное 
учреждение, которое реализует про-
екты и программы, направленные на 
реализацию Концепции общенацио-
нальной системы выявления и разви-
тия молодых талантов на 2015-2020 
годы, утвержденной Президентом 
Российской Федерации. Конкурс про-
ходил с апреля по июнь 2017 года.

В первый раз в России данная на-
града вручалась в 2007 году по ини-
циативе Федерального агентства по 
делам молодежи. 

В отборе приняли участие 161 кон-
курсант из 50 субъектов Российской 
Федерации в возрасте от 14 до 35 
лет. Конкурс проводился в три этапа 
в заочной форме. В финал вышли 28 
человек. 

Конкурсные испытания включали 

оценку достижений специалиста, со-
здание видеоролика с творческой са-
мопрезентацией. 

По результатам конкурсного от-
бора Диплом 1 степени в номинации 
«Молодой социальный работник» за-
воевала Августа Евгеньевна Кишка-
левич, специалист по социальной ра-
боте Реабилитационного Центра для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями г.Анжеро-Судженска.

Для выполнения конкурсного зада-
ния участники должны были подгото-
вить видеозапись своего доклада по 
теме, соответствующей номинации, 
и видеозапись демонстрации своего 
профессионального мастерства (по-
казательное выступление, творче-
ский номер, мастер-класс и т.д.).

 Реабилитационный центр для де-
тей и подростков с ограниченными 
возможностями г.Анжеро-Судженска 
бесплатно оказывает одновременно 
медицинские, психолого-педагогиче-
ские, социальные и информацион-
но-правовые услуги особенным детям 
и их семьям. 

За 22 года работы Центр принял 
более тысячи детей-инвалидов с 
различными патологиями (заболева-
ния опорно-двигательного аппарата, 
в том числе детский церебральный 
паралич, нарушения психического 
развития, врожденные пороки разви-
тия органов зрения, слуха, челюст-
но-лицевого аппарата, поражения  
сердечно-сосудистой  системы, са-
харный диабет, болезнь Дауна и др.) 
в возрасте от нескольких месяцев до 
18 лет, которым провел около восьми 

тысяч курсов реабилитации. Исходя 
из потребностей в оказании услуг и 
возможностей посещения, дети полу-
чают услуги в условиях дневного от-
деления, круглосуточного стационара 
или амбулаторно. С ними работают 
высококвалифицированные специ-
алисты – медицинские работники, 
психологи, педагоги, специалисты по 
социальной работе. На базе центра 
активно работают кабинет логопеда, 
сенсорная комната, творческие ма-
стерские, спортивно-музыкальный 
зал, компьютерный класс, кабинет 
массажа и физиотерапии. 

Велопробег

«Будущее России»

Сотрудники и воспитанники 
Социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
г.Междуреченска приняли участие 
в велопробеге.

Организаторы мероприятия – Со-
циально-реабилитационный центр и 
активисты «Молодой гвардии Единой 
России». Акция «Зеленый Междуре-
ченск» приурочена ко Всероссийско-
му году Экологии. 

25 воспитанников от 8 до 15 лет и 
сотрудники Центра, одетые в белые 

майки с логотипом Центра и лозунга-
ми «Я люблю Междуреченск»  прое-
хали по маршруту, проложенному по 
всей восточной части междуречен-
ской дамбы вдоль реки Усы. Горожа-
не активно приветствовали молодых 
спортсменов, многие присоединялись 
к  велоколонне.

Воспитанники приобщились к ак-
тивному образу жизни, получили урок  
патриотизма, узнали о пользе занятий 
велоспортом. 
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  Опыт

Для отличного летнего празд-
ника требуется совсем немного, 
уверены сотрудники Юргинского 
детского дома-интерната для ум-
ственно отсталых детей. У такого 
праздника может быть несколько це-
лей: оздоровление детей, занятия 
спортом, повышение эмоционального 
фона.

К примеру - развлечение «Празд-
ник воздушных шаров».

Для мероприятия понадобились 
воздушные шары. 

Сотрудники разработали спортив-
ную эстафету, забавы, веселые игры 
с использованием воздушных шаров. 
В конце праздника «испекли» из воз-
душных шаров торт и вручили в пода-
рок детям шары и сладкое угощение. 

Сотрудники Центра социальной 
помощи семье и детям г.Юрги отме-
чают: для любого ребенка игра – это 
своего рода работа; она  выступает 
в роли средства  для развития мото-
рики и интеллекта, коммуникации и 
эмоций.   Взаимодействие — игра и 
ребенок (особенно ребенок с  огра-
ниченными физическими и умствен-
ными возможностями) имеет особое 

значение. Двигательные нарушения, 
трудности связанные с несовершен-
ством восприятия и внимания прив-
носят в игровую деятельность такого 
ребенка свои нюансы. 

Игры с водой и мыльными пузы-
рями  хороши тем, что позволяют 
даже незначительным движением – 
шлепком по воде, лёгким дуновени-
ем воздуха – привести в движение и 
саму воду, и предмет, положенный в 
нее. Во время шоу « Мыльные пузы-
ри» ребята научились создавать чу-
десные  картины, где в роли 
кисточек и красок выступили 
мыльные пузыри, научились 
делать «Виноградные гроз-
дья» из мыльной пены, посо-
ревновались в конкурсе «Кто 
больше?» 

Урок-игра «Кто на клумбе 
живет» в технике пластили-
нопластика (изготовление 
цветов) помогает развивать 
творческое мышление, мел-
кую моторику рук.

Народные игры как часть 
традиционной культуры каж-
дого народа должны зани-

мать значимое место в социализации 
ребенка. 

В отделении реабилитации несо-
вершеннолетних с ограниченными 
физическими и умственными возмож-
ностями  Центра социальной помо-
щи семье и детям г. Юрги в рамках 
мероприятия «День народных игр» 
специалисты и  волонтеры организо-
вали игры разных народов: «Юрта», 
«Заплети венок», «Ручеёк», а также 
познакомили воспитанников с тради-
циями и обычаями народов.

Ситцевый бал состоялся в вете-
ранском дворике Прокопьевского 
дома ветеранов.

В празднике приняли участие 9 
жительниц дома. Они продемонстри-
ровали наряды в категориях «Одежда 
для дома», «Рабочая одежда», «Ве-
черний наряд».

В перерывах зрители участвовали 
в конкурсах, слушали песни в испол-
нении хора «Ветераночка». В конце 

мероприятия каждой участнице от ад-
министрации Центра вручен подарок 
и букет цветов. 

Ветераны выразили просьбу, что-
бы проведение бала стало традици-
онным.

Цель мероприятия – повышение 
социальной активности жителей дома 
ветеранов, укрепление межличност-
ных связей.

Ход конём

Социальный экспресс

Ситцевый бал

Шахматы. Сколько же метафор о 
человеческих судьбах с ними связан-
но… Чтобы найти свое счастье в жиз-
ни, мы просчитываем шаги наперед, 
жертвуем мелочами, отчаянно бо-
ремся с трудностями. Один неверный 
ход - и партия проиграна. Но не стоит 
терять надежду, ведь проигранный 
бой – только повод набраться сил. 
Одержать победу сложно, но важно. 
Все, что нужно - не опускать руки, 
учиться на своих ошибках, верить в 
себя и смело идти вперед. Падать, 
но подниматься. Тринадцатилетний 
Максим МАТВЕЕВ из поселка Новый 

Городок, несмотря на юный возраст, 
отлично понимает это. Судьба пре-
поднесла ему серьезное испытание. 
Инвалидность по зрению и ошибоч-
ный диагноз врачей дают ему стимул 
для противостояния. Каждый день он 
доказывает, что ничем не хуже свер-
стников вне стен коррекционной шко-
лы для слабовидящих. 

Соседи - самые близкие и дале-
кие для нас люди. Каждый день об-
мениваемся короткими фразами, за-
бегаем друг к другу за солью и даже 
становимся случайными свидетелями 
семейных драм. Но какая история 

скрывается за знакомыми дверьми? 
Только в редкие минуты душевных 
разговоров за чашечкой чая удается 
раскрыть семейные тайны. Так случи-
лось и со мной. За шахматной доской 
я открыла для себя прекрасного маль-
чишку, живущего более десяти лет по 
соседству.

Долгое время я наблюдала, как 
Максим присматривал за своими 
братьями во дворе. Веселый, актив-
ный, но ответственный. Оставаясь за 
взрослого, он всегда следит за двумя 
младшими, играет с ними в прятки. 
Находит время и для друзей. Очень 
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тесно мальчуган сдружился с моим 
братом. Их пылкие дискуссии из-за 
компьютерных стратегий, сопрово-
ждаемые товарищескими подколка-
ми, стали привычны нашим семьям. 
Вот и в этот день Максим поспешил к 
другу, но был разочарован, не застав 
его дома. Пока взрослые на кухне ув-
леченно беседовали о своем, Максим 
уныло переставлял шахматные фигу-
ры на потертой доске. Чтобы разба-
вить его скуку, я предложила сыграть 
в партию. Быстро переставляя пешки, 
слонов и коней, мы не заметили, как 
один из нас остался в проигрыше. 
Мой король был извещен о мате. Та-
кой юный, а уже профессиональный 
игрок! Поверженное Его Величество 
больно било по моему самолюбию. И, 
не стерпев поражения, я решила оты-
граться.

Расставляя шахматные фигуры 
на черно-белом поле, я подслушива-
ла разговор взрослых. Родители ча-
сто обсуждают между собой детей. 
Обыденное дело: делятся методами 
воспитания, хвалятся успехами сво-
их чад, осуждают их проступки. В од-
ном из таких диалогов я узнала, что 
у Максима детский нервоз. Как пояс-
нила его мама Светлана ПЕСТОВА, 
диагноз ошибочный. Ребенок очень 
поздно заговорил. Когда его свер-
стники вовсю упражнялись в речевой 
полемике, Максим молчал. Врачи за-
били тревогу. Было решено провести 
обследование. Незнакомая обстанов-
ка, чужие люди и отсутствие рядом 
домашних на протяжении почти трех 
месяцев – все это пугало. Скованный 
страхом, Максим не шел на контакт с 
врачами, плакал и только звал маму. 
Тогда медики поставили диагноз, ко-
торый теперь мешает мальчику учить-
ся на равных с ровесниками. Максим 
обучается в коррекционном классе. 
Щадящая учебная программа дается 
очень легко. Получать знания  больше 
мешают назойливые одноклассники. 

Страсть к наукам компенсирует 
врачебную ошибку. Ее не часто встре-
тишь среди детей подросткового воз-
раста. Пока другие чуть ли не кричат: 
«Не хочу учиться!», Максим полу-
чает очередную пятерку в дневник. 
Сейчас он учится в школе-интернате 
№23 города Полысаево, учрежде-
нии для слабовидящих детей. Среди 
его школьных друзей и подруг редко 
встретишь тех, кто бы не имел болез-
ней, связанных со зрением. Нистгам, 
амблиопия, эзотропия… Человека, 
далекого от медицины, эти термины 
пугают. Но только не мальчишку, кото-
рому они знакомы с рождения. Пока 
сверстники осваивали азы матема-
тики и учили азбуку в первом классе, 
его оперировали профессионалы. 

Эзотропия – одна из форм косоглазия 
была побеждена. Но покосившиеся 
глаза цвета терпкого кофе все еще 
скрываются за линзами очков. 

Однообразная жизнь пять дней в 
неделю в стенах учреждения не сму-
щает мальчишку. Подъем, учеба, от-
бой... И пусть всё свободное время 
обычно забирают шахматные ребу-
сы, в тесном кругу друзей он все-таки 
находит повод для веселья. «Помню, 
- рассказывает Максим, - мы долго 
копили сладости ко дню рождения 
моего друга Артема. Печеньки, шоко-
ладки и конфеты, которые давали на 
полдник, как сокровище, хранили в 
тумбочках. Накрыли стол, включили 
музыку и стали танцевать. Даже учи-
тельница к нам присоединилась. Это 
было здорово!»  Мальчишка так ув-
лекся рассказом о школе, что совсем 
не заметил, как мой конь полакомил-
ся слоном. В отместку он срубил пару 
фигур белой королевской династии. 
Мои шансы на победу сокращались 
с каждым ходом, но от предстоящего 
триумфа юнец не ликовал. Задумчи-
вый взгляд в сторону подсказал мне, 
что Максим вспомнил о чем-то непри-
ятном, о чем стеснялся говорить. 

Предчувствие не обмануло. Он за-
говорил о семье. Долгая разлука с до-
машними дает о себе знать. Каждый 
учебный день мальчуган общается с 
родителями по телефону – спраши-
вает о делах, интересуется братьями, 
рассказывает о новых достижени-
ях. Только в эти минуты он проронит 
как бы невзначай «А как там папа?». 
Обычно он не называет так приемно-
го отца Олега ПЕСТОВА. Говорит, бо-
ится, что будут смеяться. Смущение 
началось сразу после того, как он уз-
нал, что где-то рядом живет еще один 
папа. Биологический отец мальчишки 
редко проводит время с сыном. Заня-
той человек, или просто боится ответ-
ственности? Об этом мама Максима 
не знает, а может просто умалчивает. 

В этот момент я была близка к 
победе. Моя ладья была готова сде-
лать шах королю. Но ликование было 
недолгим. Тут же путь моей фигуры, 
словно отважная защитница, прегра-
дила королева соперника. Довольный 
собой, Максим посмотрел на маму и 
поймал ее заботливый взгляд. Долж-
но быть, в Светлане он видит такую 
же хранительницу домашнего очага, 
какой секунду назад проявила себя 
черная дама.

С особой теплотой мальчик заго-
ворил о своей семье. Пока Светлана 
следит за малышами, ее супруг ис-
полняет не менее важный долг – обе-
спечивает дома новгородцев водой, 
устраняет порывы, чинит водопро-
воды. Младшие сыновья Кирилл и 

Илья, как сиамские близнецы, всегда 
вместе. Их и не отличить друг от дру-
га, несмотря на небольшую разницу в 
возрасте. Видя, как маме сложно за-
ботиться о мальчишках и домашнем 
хозяйстве, Максим помогает – моет 
полы, пылесосит, недавно починил 
игровую приставку, чем очень гор-
дится. Старший из братьев, он ни на 
минуту не забывает о младших. Вне-
плановый перекус доказал мне это. 
Когда я угостила мальчишку мандари-
ном, он не стал с ним расправляться 
в первую секунду. Максим отложил 
угощение в гору поверженных фигур. 
На вопрос «Почему не кушаешь?» 
он ответил, что разделит мандарин с 
братьями по приходу домой. 

Спустя две пешки, поверженные 
конем противника, я пойма азартный 
взгляд парня. Уже начала предвку-
шать горький вкус поражения, поду-
мав, что он просчитывает ходы. Вдруг 
с блеском в глазах мальчишка загово-
рил о своих планах на каникулы: «Ле-
том Олег, - так Максим называет отца, 
- научит меня рыбачить. Если дело 
пойдет хорошо, то я буду продавать 
рыбу. Например, толстолобика мож-
но продавать за 200 рублей, щуку - за 
100, а обычного карасика – за 50!» 
На вопрос о назначении заработан-
ных денег он отвечает по-взрослому: 
«Я бы построил дом, где будет жить 
вся моя семья!». А пока бизнес ждет, 
юный мечтатель делает серьезные 
успехи по шахматам. Математиче-
ский склад ума помогает мальчишке 
не только в точных науках, но и на 
черно-белом поле. Увесистая пешка 
зазывала юные дарования в секцию 
по шашкам, нардам и шахматам, где 
Максим открыл в себе талант страте-
га. Преподаватель Николай Михайло-
вич МАНАЕВ сразу заметил потенци-
ал в мальчике. Усердно учил технике, 
дарил профессиональные книги, во-
зил на турниры. «Когда я участвовал 
в соревновании в первый раз, - с вос-
торгом говорит Максим, - сам не заме-
тил, как победил. До того игра была 
увлекательной!». Бронза, серебро, 
золото… Домашний пьедестал те-
перь пестрит разноцветными медаля-
ми. Но порой приходится переживать 
и поражения. Максим не разочаровы-
вается, наоборот, не останавливаясь 
на достигнутом, продолжает совер-
шенствоваться в интеллектуальном 
виде спорта.

Разговор о личном, как и партия, 
завершился победоносным «Мат!». 
Наша игра окончилась уверенной 
победой Максима, и абсолютно без 
поддавков с моей стороны. Триум-
фальный ход конем ничуть не по-
влиял на мою искреннюю радость 
за соперника. Он заслужил победу, 
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  Наши люди
Социальная помощь. Как это работает

На государственном уровне звучат в настоящее время 
вопросы качества жизни больных, пожилых людей и инва-
лидов. По всей России обсуждаются и решаются возника-
ющие при этом вопросы. 

Я, клиентка отделения дневного пребывания Центра 
социального  обслуживания населения г.Осинники с 2016 
года. Один - два раза в год прохожу курс восстановитель-
ной, очень хочу рассказать о людях, которые здесь тру-
дятся, и в первую очередь о заведующей этого отделения 
Ирине Геннадьевне Барановой. Очень активная, подвиж-
ная, всегда внимательная, справедливая, жизнерадост-
ная, она создает особый настрой как сотрудникам, так и 
посетителям. Вся работа ведется в комплексе, расписана 
по часам и даже минутам. Кабинеты в отделении распо-
ложены компактно, удобно. Каждый из присутствующих 
знает, где и когда его ждут на лечение, развлечение, скан-
динавскую ходьбу и др. мероприятия. Коллектив очень 
дружный, доброжелательный, понимающий.

В сравнительно  небольшом помещении есть все, чтобы 
отдохнуть, подлечиться и развлечься. Есть тренажерный 
зал, со спортивным оборудованием, тут же проходит ле-
чение с помощью «АЛМАГа»,  других физиоприборов. На 
улице проходят занятия скандинавской ходьбой. Имеется 
даже библиотека! Только сам имей желание заниматься и 
укреплять свое здоровье. Руководит этим отделом опыт-
ная, очень добрая, внимательная,  требовательная меди-
цинская сестра по физиопроцедурам Тамара Николаевна 
Жовба. Она ежедневно под музыку проводит утреннюю 
гимнастику,  заваривает и разливает травяные чаи. Надо 
сказать, что гимнастику под ее руководством полюбили 
все без исключения!

Рядом с тренажерным залом выделена массажная 
комната, которая никогда не пустует. Здесь хозяйкой явля-
ется Людмила Павловна Полина.

В большом зале с нами работает психолог Лариса Вик-
торовна Трофимова. Легкая музыка и задушевный убаю-
кивающий  текст расслабляют, способствуют приятному 
отдыху.

Есть в отделении время и для свободного досуга, раз-
влечений. Имеется хороший телевизор, установка для му-
зыки, настольные игры. Ведущая здесь культорганизатор 
Елена Евгеньевна Рудова. Организует и проводит экскур-
сии с выездом на природу, различные выставки,  конкурсы, 
встречи с интересными людьми. Старается помочь улуч-
шить память, внимание, эрудицию у больных перенесших 
инсульт, инфаркт и пр. 

Помощником Елены Евгеньевны и инструктором по 

трудовой терапии является Ильсия Фаритовна Чернова. В 
ее кабинете собираются рукодельницы, мастерицы кото-
рые проявляют свои таланты! Поделки из всевозможных 
материалов, различные виды переделок, оформление 
одежды, шитье, вязание и прочее. Всему научит опытная 
в этих делах Ильсия Фаритовна! Каждый, кто желает, мо-
жет найти здесь занятие по душе. «Маленький музей  на-
родного творчества» так можно сказать об этом кабинете.

Нельзя не рассказать и о работниках столовой. Чисто-
та, порядок, уют, добрый взгляд и ласковое слово соот-
ветствуют качеству приготовленной пищи.  Повар Васила 
Насиховна Замалиева со своей помощницей Светланой 
Михайловной Гришиной отменно и вкусно накормят. Все, 
что подают, только что приготовлено с пылу - с жару и с 
любовью. Хороши кулинарные изделия, очень вкусные 
каши, различные виды супов, котлет, и др. Особенно хо-
рош утренний, ароматный, ядреный чай, какого я ни разу 
не пробовала, ни в одном пункте общественного питания, 
включая больницы. А ведь все это тоже искусство: из про-
стых, доступных продуктов приготовить замечательные 
блюда.  

И, наконец, самый центр, сердце отделения дневно-
го пребывания – это медицинский кабинет и его хозяйка 
Светлана Владимировна Горелова - фельдшер, а, точнее, 
можно бы сказать - доктор. Сложная жизненная судьба не 
сломила ее, а наоборот прибавила сил, внимания к лю-
дям, настойчивости в достижении цели. Большой опыт 
работы, умелое использование интернета позволяют ей 
профессионально и полно ответить на все медицинские 
вопросы, которые к ней поступают, а желающих побесе-
довать, посоветоваться с ней очень  много.  Главное, что 
потом, на практике все, что она говорила – подтвержда-
ется. А уколы, что в вену, что в мышцу, она делает просто 
волшебно: без боли и без крови. Я сама лично это испыта-
ла, да и отдыхающие говорят то же самое. Добрая душа и 
золотые руки у этого человека!

Спасибо, вам дорогие! Каждая из вас вносит свой 
вклад в общее, такое нужное дело. Спасибо вам за ваш 
труд, за терпение, за стойкость, за радость. Пусть всегда 
вами правит любовь ко всем нуждающимся и друг к другу!  
Пусть еще больше людей обращаются к вам и получают 
такую же всестороннюю и грамотную помощь в вашем от-
делении дневного пребывания.

Чернецова Татьяна Федотовна
Ветеран труда, инвалид 2 группы.

15.05.2017г. 

как и обучение в классе с обычными 
школьниками. Родители мальчугана, 
в отличие от меня, решили избежать 
мата в шахматной партии с судьбой. 
Протестуя диагнозу врачей, они соби-
раются изменить медицинский «ста-
тус» сына, препятствующий обучению 
на равных со сверстниками. Маль-
чишке предстоит сложное испытание 

– привыкнуть к более сложной учеб-
ной программе. Что-то подсказывает 
мне: маневр будет оправдан. Остает-
ся только пожелать Светлане и Олегу 
удачи, а Максиму успехов в следую-
щих начинаниях. Этот жизнелюбивый 
темноволосый мальчуган преподал 
мне отличный урок – важно не опу-
скать руки, а вопреки всему стреми-

тельно идти к своей цели, занимаясь 
любимым делом. Спасибо!

Наталья Шишкина,
Студия журналистики

«Молодое Сло-ВО!»
Г.Белово


