
тина Варкентина, Валентины Азако-
вой, Светланы Дятловой, Валентины 
Селивановой, Ирины Ярмановой. 
Ребята читали стихи, выбирали наи-
более понравившиеся, учили их наиз-
усть, тренируясь рассказывать выра-
зительно. 

11 апреля в группе школьников 
прошло познавательное занятие «Пу-
тешествие по заповедным местам Ке-
меровской области». Ребята заочно 
полюбовались красотой и достопри-
мечательностями Кузнецкого Алатау, 
шорского национального парка, липо-
вой аллеей, Томской писаницей (ко-

торую ежегодно воспитанники посе-
щают и лично знакомятся с музеем), 
Кузбасского ботанического сада. 

13 апреля в центре прошёл кон-
курс слайд - презентаций: «С лю-
бовью к Кузбассу», целью которого 
было воспитание любви к малой ро-
дине. На конкурс представлены 3 ра-
боты: «Животный мир Кемеровской 
области», «Рыбы, проживающие в ре-
ках Кузбасса», «Животные нашей об-
ласти, занесённые в Красную книгу». 

В группе «Непоседа» организова-
на книжная выставка, посвященная 
75-летию Кемеровской области. 

С 28 марта по 4 апреля в Социально-реабилитацион-
ном центре для несовершеннолетних «Надежда» Белов-
ского района усиленно изучали психологию.

Цель проведения «Неделя пси-
хологии» - создание благоприят-
ного психологического климата в 
Центре, расширение и обогаще-
ние эмоциональной жизни детей, 
подростков и взрослых, развитие 
интереса к своему внутреннему 
миру и миру другого человека.

Почти все ребята и сотрудни-
ки Центра приняли участие в ме-
роприятии «День комплимента». 
В коридоре установили коробку, 
в которую все желающие опуска-
ли записки с комплиментами. До-

брые записочки адресованы и детям и воспитателям, и 
работникам Центра. 

Все вместе растили «Дерево настроения», мастерили 
«Стену пожеланий, желаний, мыс-
лей вслух». 

В общем коридоре оформи-
ли стенд с афоризмами на тему 
«Психология». 

Для коллектива проведен тре-
нинг по формированию навыков 
снятия эффекта эмоционального 
выгорания. С детьми проведено 
занятие «Оставь свой след».

По итогам недели оформили 
коллаж из комплементов, где и 
взрослые и дети признавались 
друг другу в симпатии и уважении.
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«Санаторий «Борисовский» - по-
бедитель регионального конкурса 
«Бренд Кузбасса - 2017» в группе «Ме-
дицина и здравоохранение».

Санаторию вручен Диплом победи-
телю в номинации «ЛУЧШИЙ БРЕНД 
КУЗБАССА – 2017» и почетный знак 
«Лучший бренд Кузбасса -2018»

Организаторами конкурса, который 
состоялся в 18-ый раз и был направ-
лен на выявление лучших практик 
продвижения и позиционирования 
кузбасских товаров и услуг, являются 
Администрация Кемеровской области 
и Кузбасская торгово-промышленная 
палата.

По итогам 2017 года в конкурсе 
приняли участие 97 предприятий, ор-
ганизаций и муниципальных образова-
ний Кемеровской области.

В Социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних Яш-
кинского района продолжаются меро-
приятия, приуроченные к юбилею Ке-
меровской области.

Они стартовали 26 января 2018 
года праздничным мероприятием «С 
днём рождения, Кузбасс!». В груп-
пе девочек «Теремок» воспитателем 
Гавриловой И.М. проведена познава-
тельная беседа «Кузбасс - жемчужина 
Сибири». Цель занятия - познакомить 
с историей родного края, географи-
ческими особенностями, животным 
и растительным миром, воспитывать 
любовь к родному краю. Расстелив 
географическую карту, девти увлечён-
но находили города Кемеровской 
области, узнавали, какие полезные 
ископаемые добываются на террито-
рии края. Гордость чувствовалась в 
их голосах: богат наш край, почти вся 
таблица Менделеева имеется! Заня-
тие имело продолжение: по этой теме 
оформили альбом.

Темой следующего занятия избра-
ли «7 чудес Кузбасса». 

Социальный педагог Попова Г.Н. 
провела конкурс выразительного чте-
ния: «Творчество поэтов земли Куз-
нецкой», рассказала об издающемся 
в Яшкинском районе ежегодном аль-
манахе «Содружество», где публику-
ются стихи поэтов - яшкинцев. Ребята 
познакомились с творчеством Вален-

  Кузбассу – 75!

  Неделя психологии

  Наши поздравления

Отмечаем юбилей

Учимся дарить добро
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Ровесников Кузбасса собрал под 
своей крышей Центр социального 
обслуживания населения Тяжинского 
района. 

Средства на проведение целево-
го заезда выделены администрацией 
района. 

Сотрудники подготовила для от-
дыхающих «Поле чудес», игровые 
программы, поэтический час «Люблю 
березу русскую…» и многие другие. 

Ветераны удивляли и радовали 
талантами: Владимир Семенович 
Фрибус читал рассказы В. Шукшина, 
а Алексей Николаевич Ростовский – 
собственные лирические стихотворе-
ния.

Во время заезда отдыхающие со-
вершили виртуальные экскурсии в 
Томскую писаницу и Крым, посетили 
мероприятие в парке Культуры и от-
дыха, побывали на встрече с хором 

им. Ю.Черняева в ДК «Юбилейный», 
где с удовольствием не только слуша-
ли знакомые песни, но и подпевали 
любимым строкам.

Тамара Михайловна Михеева, 

Вера Васильевна Денисенко, Любовь 
Леонтьевна Свиридова представи-
ли на выставку «Наши руки не знают 

скуки» изделия, связанные крючком и 
спицами.

В рамках правового часа специа-
лист Пенсионного фонда рассказала 
об изменениях в пенсионном законо-
дательстве, библиограф Тяжинской 
центральной районной библиотеки 
имени Н. И. Масалова провела бесе-
ду, посвящённую Всемирному дню за-
щиты прав потребителей. 

Кроме досуговых мероприятий 
ветераны принимали кислородный 
коктейль, посещали сеансы аутотре-
нинга в комнате релаксации, лечили 
суставы рук, ног с помощью магнито-
терапии и массажа.

Специалист по охране труда Ми-
хайлов В.А. провел внеплановые уче-
ния по эвакуации людей из здания на 
случай чрезвычайной ситуации.

Сотрудники Комплексного центра 
социального обслуживания населе-
ния г.Мариинска организовали экс-
курсию в «Ремесленную мастерскую 
семьи Михайловых».

Экскурсия началась возле дома, 
где проживают мастера Яна и Андрей 
Михайловы. «Терем» является па-
мятником современной архитектуры. 
Он необычайно красив, построен по 
оригинальному творческому проекту 
известного художника Юрия Михай-
ловича Михайлова – отца Андрея 
Михайлова. Мастерская составляет с 
ним единый архитектурный ансамбль 
— оформлена в русском стиле, и со 
старинным русским интерьером. Яна 
Евгеньевна Михайлова рассказала о 
творчестве династии Михайловых, о 

работе Мастерской.
Затем отдыхающие прошли во 

двор, где возле деревянных скульптур 
«Отец и сын», мастерица рассказала 
о том, что детей с детства приучали 
к труду, рукоделию и ремеслу. И все 
это передавалось от отца к сыну, от 
матери к дочери. 

Рассказ о разных видах ремесел 
продолжился в мастерской, где отды-
хающие любовались сувенирами из 
бересты, дерева и керамики. 

После познавательного рассказа, 
все прошли в гостевой домик со ста-
ринной утварью и русской печкой, где 
пенсионеры приняли участие в ма-
стер-классе по изготовлению брасле-
та из бересты. Перед началом рабо-
ты, Андрей Михайлов рассказал о 

свойствах бересты и способах её за-
готовки, после чего все приступили к 
работе. 

В завершение встречи отдыхаю-
щие пили ароматный чай из сибирских 
трав с медом и горячей выпечкой.

К 100 – летнему юбилею города 
Кемерово на базе социально-игровых 
комнат, отделения психолого-педа-
гогической помощи и профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних 
Центра социальной помощи семье и 
детям г.Кемерово реализуется проект 
«Город моего детства». 

 Проект ориентирован на фор-
мирование у детей и подростков нрав-
ственно-патриотических ценностей 
и чувства сопричастности к истории 
родного города. 

В марте на базе социально-игро-
вых комнат, отделения психолого-пе-
дагогической помощи и профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних 
Центра состоялось торжественное 
«Посвящение в юные патриоты горо-
да».

В марте-июне в рамках проекта 
организован конкурс «Есть улицы 
центральные…». В ходе конкурса 
дети и подростки подготовят красоч-
ные презентации 18 городских улиц, 
которые будут включать следующие 
разделы: история, сегодняшний день, 
интересные люди, перспективы. Про-
ект предполагает посещение детьми 
целевой категории значимых органи-
заций и предприятий, расположенных 
на выбранных для работы в конкурсе 

улицах.
В июне-августе начнет работу во-

енно-патриотическая школа «Юный 
патриот». В школе планируются патри-
отические мероприятия, ориентиро-
ванные на воспитание уважительного 
отношения к истории возникновения 
города, его достопримечательностям; 
экскурсии в городские музеи; конкур-
сы и выставки детского творчества, 
кино-уроки, часы истории. 

В летний период для детей и под-
ростков будет организован комплекс 
спортивно-оздоровительных меро-
приятий, направленных на форми-
рование ответственного отношения 

Целевой заезд к юбилею Кузбасса

В гостях у Михайловых

Город моего детства
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  Опыт

  Учимся жить

С января 2018 года 9 воспитанни-
ков Мысковского детского дома – ин-
терната посещают кружки в Центре 
Дополнительного образования г.Мы-
ски. 

Дополнительное образование де-
тей — необходимое звено в воспита-
нии многогранной личности, в ранней 
профессиональной ориентации. За-
нятость детей во внеучебное время 
содействует укреплению самодисци-
плины, развитию организованности и 

самоконтроля. 
Трое детей посещают объедине-

ние «Журналистика», где учатся об-
ращению с профессиональной фото- 
и видеотехникой, необходимой для 
работы журналиста. 

Ещё 3 воспитанника занимаются 
в кружке «Волшебные узелки». Здесь 
ребята учатся вязать в технике узел-
кового плетения – макраме. Девочки 
посещают кружок «АРТ вундеркин-
ды» - им нравится учиться новому и 

совершенствовать своё художествен-
ное мастерство.

Дети занимаются совместно с дру-
гими ребятами, посещающими объе-
динение, и это имеет огромное значе-
ние в социализации воспитанников, в 
формировании навыков общения.

Впереди у педагогов и ребят боль-
шие творческие планы, а, значит, со-
трудничество будет крепнуть и разви-
ваться.

В Юргинском психоневрологиче-
ском интернате готовят воспитанни-
ков к самостоятельной жизни.

Для успешной адаптации в быту 
специалисты по комплексной реаби-
литации стараются помочь освоить 
необходимые бытовые навыки, вы-
работать самостоятельность, инте-
рес к различным видам бытовой де-
ятельности. В современных условиях 
реабилитация граждан – инвалидов 
рассматривается как система и про-
цесс полного или частичного восста-
новления способности инвалидов к 
бытовой, общественной и професси-
ональной деятельности и направлена 
на устранение или возможно более 
полную компенсацию ограничений 
жизнедеятельности, вызванных на-
рушением здоровья. Выполненные 
простые задания позволяют поверить 
в себя, свои силы, ощутить успех. 
Да, упражнения просты, не требу-
ют особой подготовки, но в условиях 
психоневрологического интерната 
данные упражнения могут затратить 
на выполнение достаточно времени. 
Включение в их выполнение зачастую 
вызывает у наших подопечных насто-
роженность и даже боязнь, но любо-
пытство и интерес побеждают. 

Так, реализуя программу «Я – 
гражданин», по социально – бытовой 
адаптации и социально – средовой 
реабилитации, сотрудники, воздей-
ствуя на эмоционально – волевую 
сферу каждого подопечного для полу-
чения результата стараются подкре-
плять каждое действие эмоцией радо-
сти, значимости собственного успеха. 
Преодолев психологические барьеры, 

все участники стараются друг перед 
другом поделиться успешным выпол-
нением, получить в ответ поощри-
тельное слово. Такие тренировочные 
занятия очень необходимы. Развивая 
потенциальные возможности наших 
подопечных и имеющегося жизнен-
ного опыта, команда специалистов 
помогает освоить получателям соци-
альных услуг трудовые возможности, 
социальную самостоятельность. А 
приобретенный навык самостоятель-
ного выполнения поможет в даль-
нейшем преодолевать возникающие 
трудности, не опасаясь неудачи.

Еще одна сторона воспитания – 
духовная.

На протяжении многих лет у про-
живающих есть духовный наставник - 
Валентина Семеновна Алексеевская. 
Она рассказывает о православии и 
его традициях, помогает правильно 
подготовиться к праздникам.

Среди активных слушателей - по-
рядка 60 человек. Сотрудники отмеча-
ют у них особые личностные качества: 
уважение к ближним, милосердие, до-
броту, стремление к познанию, жела-
ние творить добро.

 Посещение праздничной 
службы в храме Господнем - это со-
бытие особой значимости. Готовятся 
проживающие к нему заранее: читают 
псалмы, молитвы, божественные кни-
ги, просматривают видеофильмы на 
православные темы. 

Службу желающие посещают в 
церкви Сретение Господне в сопрово-
ждении духовного наставника Вален-
тины Семеновны и священника отца 
Михаила. По завершении церемонии 

подопечные дома-интерната общают-
ся с другими православными, обме-
ниваются впечатлениями, стараются 
посетить храмовую библиотеку, при-
обрести небольшие сувениры в хра-
мовой лавке. Такие самостоятельные 
операции приобщают получателей 
социальных услуг к жизни в социуме.

   
 И.о. директора ГАУ КО «Юргин-

ский психоневрологический итер-
нат» О.А. Лыскова 

Занятия после уроков

Я могу!

к своему здоровью, мотивации детей 
на ведение здорового образа жизни в 
условиях города. 

В августе состоится военно-патри-
отическая эстафета «Зарница». 

В сентябре-ноябре – акция «От по-
коления к поколению», в ходе которой 
дети и подростки встретятся с вете-
ранами Великой Отечественной вой-
ны, тружениками тыла, долгожителя-

ми и почетными гражданами города. 
Заслуженные горожане поделятся с 
детьми знаниями об истории станов-
ления и развития родного города.
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  Юбилей

  Методобъединение
Арт-терапия

В Социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних 
«Радуга»» (г.Ленинска-Кузнецкий) 
проведено методическое объедине-
ние для психологов социальной сфе-
ры города по теме «Арт-терапевтиче-
ское воздействие на воспитанников и 
их родителей». 

Арт-терапия – это один из мето-
дов, использующий возможности ис-
кусства для достижения положитель-
ных изменений в интеллектуальном, 
социальном, эмоциональном и лич-
ностном развитии человека. 

Психологи центра Екатерина Ве-
щева, Татьяна Осинцева и Эмма 
Карпенко познакомили участников 
мастер-класса с опытом использо-

вания арт-терапевтических техноло-
гий и их применением на практике: 
«Кофе-арт» (рисование при помощи 
кофе), «Энкаустика» (рисование при 
помощи нагретого утюга восковыми 
мелками), «Рисование объемными 
красками». 

Обмен информацией о техниках 
способствовал расширению возмож-
ностей для сотрудничества и орга-
низации работы по оказанию психо-
логической помощи семьям в сфере 
улучшению внутрисемейных отноше-
ний. Участники заседания отметили 
разноплановый и творческий подход 
психологов центра к оказанию соци-
альной помощи семье.

30 лет на службе людям

В январе 1988 года в Орджоникид-
зевском районе г.Новокузнецка было 
создано отделение социальной помо-
щи на дому гражданам пожилого воз-
раста. Возглавила отделение Лидия 
Васильевна Качусова. 

10 специалистов по социальной 
работе обслуживали 120 пенсионе-
ров и инвалидов. Экономический кри-
зис и рост социальных проблем в то 
непростое и смутное время выдвину-
ли на первый план задачи защиты и 
поддержки наиболее уязвимых слоев 
населения. 

28 апреля 1993 года по ул.Сева-
стопольская организуется центр со-
циальной помощи населению, кото-
рый возглавила Ольга Александровна 
Алексеева. Надомное обслуживание 
было поделено на 4 участка, за кото-
рыми закреплено 280 граждан пожи-
лого возраста и инвалидов. По крупи-
це накапливался драгоценный опыт. 
Грамотно подобранные кадры смогли 
внести покой и уют в дома и сердца 
пожилых людей и позволили увели-
чить число обслуживаемых в 1994 
году до 366 человек.

Вместе с другими учреждениями 
социального обслуживания Новокуз-
нецка КЦСОН Орджоникидзевского 
района прошел трудный, но интерес-
ный путь своего развития и становле-
ния. Открывались новые отделения, 
увеличивались функции учреждения, 
приходили новые сотрудники, расши-
рялся кадровый состав, год от года 

росло число клиентов. 
Сегодня Центр, которым руково-

дит Елена Петровна Эделева, пре-
вратился в современное социальное 
учреждение. Услугами Центра в 2017 
году воспользовалось 14740 человек, 
им оказано456245 услуг.

Для того чтобы идти в ногу со вре-
менем и использовать в своей работе 
передовые технологии, сотрудники 
Центра постоянно принимают уча-
стие в различных акциях и конкурсах. 
В марте 2017 года коллектив занял 
3 место в рейтинге учреждений, пре-
доставляющих социальные услуги 
гражданам пожилого возраста и инва-
лидам в форме социального обслужи-
вания на дому. Команда сотрудников 
одержала победу в конкурсе проектов 
территориального развития «Терри-
тория РУСАЛ». 

Внедрение инновационных тех-
нологий в работу центра – это поиск 
оптимальных путей решения соци-
альных проблем. Большое внимание 
уделяется организации досуга полу-
чателей социальных услуг: работают 
3 клуба различной направленности. 
Социокультурная реабилитация граж-
дан пожилого возраста, посредством 
их участия в деятельности клубов по-
зволяет им качественно улучшить со-
циальные контакты и взаимодействие 
в обществе. 

Одним из достижений стало откры-
тие «ветеранского дворика» на терри-
тории Центра в мае 2017 года. Посе-

щая «дворик», где можно рассказать 
о своих насущных проблемах, спеть 
любимые песни, пожилые люди учат-
ся преодолевать личностный кризис, 
осмысливать задачи нового периода 
жизни: принятие своего жизненного 
пути; формирование и принятие но-
вой социальной роли; поддерживать 
психофизиологические функции. 
«Дворик» - модель деятельности, ко-
торая создает оптимальные условия 
для реализации новых форм и мето-
дов работы с гражданами пожилого 
возраста, направленных на их само-
реализацию, самоактуализацию. 

Специалистами учреждения на-
коплен уникальный опыт работы с 
пожилыми людьми и инвалидами, 
семьями с детьми, который позволяет 
в современных условиях эффективно 
реализовывать задачи, поставленные 
перед учреждениями социального об-
служивания на хорошем професси-
ональном уровне. И сегодня трудно 
представит инфраструктуру района 
без нашего Комплексного центра со-
циального обслуживания населения. 

Специалист по социальной рабо-
те административно-хозяйствен-
ной части Комплексного центра со-
циального обслуживания населения 
Орджоникидзевского района г.Ново-
кузнецка О.Р. Томилова


