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Второй квартал года, как и про-
чие периоды нашей работы, насы-
щен разнообразными новостями и 
событиями. 

В апреле состоялся учебно-прак-
тический семинар для специали-
стов органов опеки и попечитель-
ства, в программу которого было 
включено рассмотрение наиболее 
актуальных вопросов по защите 
прав и законных интересов подо-
печных детей, замещающих семей 
и отдельных категорий совершен-
нолетних граждан, а одной из важ-
ных тем стал профессиональный 
стандарт специалиста органов 
опеки в отношении несовершенно-
летних граждан. Стоит отметить, 
что полномочие органа опеки и 
попечительства по выявлению не-
совершеннолетних, нуждающихся 
в установлении над ними опеки, 
включая обследование условий их 
жизни, передано подведомствен-
ным министерству социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области организациям.

Прошел III Региональный фо-
рум приемных родителей. Обсу-
дить вопросы повышения юри-
дической грамотности родителей 
из замещающих семей, оказания 
помощи опекунам и попечителям 
по вопросам обучения, занятости 
подопечных, их состояния здоро-
вья, оказания психологической по-
мощи семьям собралось более 110 
представителей приемных семей 
из 42 муниципальных образований 
Иркутской области. Всего в работе 
форума приняли участие около 300 
человек. С докладами выступили 
приемные родители из Иркутска, 
Черемхово, Качуга, Тулуна, Тайше-

та, Усть-Илимска. Они рассказали 
о проблемах получения дополни-
тельного образования детьми в 
сельской местности, взаимодей-
ствия приемных семей с учреж-
дениями по вопросам воспитания 
детей-инвалидов, адаптации детей 
в образовательных организациях, 
повышения уровня подготовки пе-
дагогических работников, профи-
лактики суицидального поведения 
у подопечных детей, диспансери-
зации несовершеннолетних, орга-
низации досуговой деятельности 
и занятости несовершеннолетних, 
возвратов детей из замещающих се-
мей в организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Состоялось награжде-
ние более 40 приемных семей за 
достойное воспитание детей бла-
годарностями и ценными подарка-
ми от министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, а также от Ир-
кутского Регионального совета сто-
ронников партии «Единая Россия».

Весной рабочие группы мини-
стерства выезжали в разные го-
рода и районы области. Был про-
веден прием граждан по личным 
вопросам в администрации города 
Черемхово, состоялась встреча с 
коллективом областного казенного 
учреждения «Управление социаль-
ной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району 
и городу Свирску». Осуществилась 
поездка на север: рабочая группа 
министерства, мэр района Евгений 
Юмашев и директор управления 
социальный защиты по Бодайбин-
скому району Татьяна Половцева 
посетили поселок Маракан, распо-

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Владимир 
Родионов,
министр 
социального 
развития, 
опеки и 
попечительства 
Иркутской 
области
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ложенный в 160 км от города Бодайбо. Основ-
ной темой встречи стало переселение, финан-
сирование которого будет осуществляться за 
счет дополнительных средств федерального, 
областного, местного бюджетов, которые пре-
доставляются непосредственно на переезд 
граждан, и средств предприятия, осуществля-
ющего работу на территории района. 

В мае состоялся финальный тур III Регио-
нального чемпионата по компьютерному мно-
гоборью среди пенсионеров Иркутской обла-
сти. Организаторами мероприятия выступили 
региональное отделение Общероссийской об-
щественной организации «Союз пенсионеров 
России» и ОГБУДПО «Учебно-методический 
центр развития социального обслуживания» 
при поддержке министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области. Победителями стали две ангарчанки. 
В этом же месяце на семинаре со специали-
стами территориальных областных государ-
ственных казенных учреждений «Управле-
ние социальной защиты населения» решались 
вопросы предоставления мер социальной 
поддержки в части обеспечения жильем от-
дельных категорий граждан и граждан, вы-
езжающих из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей. В работе 
семинара приняли участие 20 специалистов 
из 10 территориальных управлений. 

Безусловно, к числу весьма значимых ме-
роприятий квартала можно отнести и ежегод-
ную областную выставку-форум «Мир семьи. 
Страна детства», тема 2017 года – «Частица 
Байкала в каждой семье». Главной целью яв-
ляется продвижение семейных ценностей и 
традиций, привлечение внимания обществен-
ности к вопросам семьи и детства. Проведе-
ние выставки приурочено к Международному 
Дню семьи, провозглашенному Генеральной 
Ассамблеей ООН. В работе выставки при-
няли участие более шестидесяти организа-
ций социальной сферы Иркутской области и 
СФО. Это учреждения образования, культу-
ры, здравоохранения, социальной защиты на-
селения, а также общественные организации, 

осуществляющие свою деятельность в сфере 
поддержки семьи и детства. 

В июне на базе министерства социально-
го развития, опеки и попечительства прошло 
заседание Координационной Комиссии при 
Правительстве Иркутской области по вопро-
сам обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и услуг. Особое внима-
ние было обращено на проект «Городская 
среда», в котором участвуют многие муни-
ципальные образования. Это реальная воз-
можность формировать доступность скверов, 
парков, городских и сельских улиц для людей 
с ограниченными возможностями. 

Состоялся III Региональный форум соци-
альных работников Иркутской области. Ра-
ботали секции «Практика внедрения стаци-
онарозамещающих технологий в Иркутской 
области», «Организация отдыха и оздоров-
ления детей», «Совершенствование процес-
са межведомственного и информационного 
взаимодействия – залог качественного и сво-
евременного предоставления государствен-
ных услуг». Идея проведения форума в таком 
широком формате для обсуждения актуаль-
ных проблем в социальной сфере и опре-
деления возможных путей их преодоления 
возникла два года назад. Практика показала 
результативность проведения мероприятия. 
Директора управлений социальной защиты, 
представители органов образования, ЗАГСа, 
Пенсионного фонда, служб, осуществляющих 
доставку выплат, многофункциональных цен-
тров, ЖКХ, администраций муниципальных 
образований обсудили сотрудничество. Ру-
ководители управлений социальной защиты 
населения обменялись опытом работы в части 
межведомственного взаимодействия при пре-
доставлении государственных услуг.

С целью поддержки многодетных семей 
министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области подвело 
итоги конкурса по предоставлению микроав-
тобуса многодетным семьям, имеющим во-
семь и более детей, не достигших возраста 18 
лет, в том числе воспитывающим детей-сирот 
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и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Автомобили для победителей конкурса 
были приобретены в рамках подпрограммы 
«Дети Приангарья» на 2014-2018 годы госу-
дарственной региональной программы «Со-
циальная поддержка населения». В этом году 
в конкурсе приняли участие 22 семьи. Побе-
дителями конкурса признаны три многодет-
ные семьи Иркутской области. 

Также в начале лета в Иркутской области 
прошел один из самых значимых фестивалей 
региона – областной фестиваль «Байкальская 
звезда» для творчески одаренных детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей-инвалидов. Этот конкурс прово-
дится ежегодно с 1997 года. Более 1 000 детей 
из всех уголков Иркутской области приняли 
участие в отборочных турах, которые прошли 
в Усолье-Сибирском, Саянске,  Братске и Ше-
лехове. 300 участников отборочных туров, 
ставшие победителями, приняли участие в 
финале «Байкальской звезды». 

В июне 2017 года в рамках проведения III 
Форума социальных работников Иркутской 
области, посвященного Дню социального ра-
ботника и 80-летию Иркутской области, луч-
шие сотрудники соцзащиты получили награ-
ды. Глава региона вручил трем специалистам 
социальной сферы – директору Управления 
социальной защиты населения по городу Ир-
кутску Валентине Мериновой, заместителю 
директора по социально-реабилитационной 
работе социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних Усольского райо-
на Людмиле Полубаркиной, директору Ан-
гарского психоневрологического интерната 
Владимиру Прусскому – нагрудные знаки к 
почетному званию «Заслуженный работник 
социальной защиты населения Иркутской об-
ласти». Поздравления с профессиональным 
праздником получили коллеги из Пенсион-
ного фонда, Фонда социального страхования, 
службы медико-социальной экспертизы, ми-
нистерства труда Иркутской области, – сло-
вом, все те кто трудится в различных сферах 
социальной защиты населения.

8-9 июня 2017 года в подмосковном 
Красногорске проходил II Форум социаль-
ных инноваций регионов. Организаторами 
мероприятия стали Совет Федерации, Мин- 
экономразвития и Минтруда, Правительство 
Московской области и АСИ при партнерстве 
Минобрнауки, Министерство здравоохране-
ния и Министерство промышленности и тор-
говли Российской Федерации. В мероприятии 
участвовали 85 субъектов Российской Феде-
рации: работники учреждений социального 
обслуживания, образования и здравоохране-
ния, представители социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, деловых 
кругов, научного сообщества, а также члены 
Совета Федерации и депутаты Государствен-
ной Думы, руководители федеральных орга-
нов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления. 

В работе форума приняла участие и наша 
делегация, представляющая социальную сфе-
ру Приангарья. В ее состав вошли замести-
тель Председателя Правительства Иркутской 
области Валентина Вобликова, первый за-
меститель министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
Алексей Макаров, начальник управления ор-
ганизации социального обслуживания граж-
дан министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
Анна Пшеничникова, директор Учебно-ме-
тодического центра Светлана Клецкина. 
На специализированной выставке, где были 
представлены инновационные проекты в со-
циальной сфере, Иркутская область достойно 
представила проект «Социальный Технопарк 
«Качество жизни».

Итогом форума стало расширение госу-
дарственно-частного партнерства, участия в 
социальной сфере бизнеса и НКО, волонтер-
ства и благотворительности, а главное – были 
озвучены новые законодательные инициати-
вы, обеспечивающие позитивное развитие 
идущих в социальной сфере прогрессивных 
процессов.
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От первого лица

Дорогие читатели и коллеги!

Приветствую вас на страницах 
второго номера нашего информа-
ционно-методического журнала 
«Социальный форум».

Уже 17 лет 8 июня в России 
отмечается День социального ра-
ботника, это главный професси-
ональный праздник работников 
социальной сферы. Праздник по-
явился благодаря Владимиру Вла-
димировичу Путину. Президент 
нашей страны часто подчеркивает 
важность и незаменимость соци-
альной сферы и инфраструктуры. 
Когда-то эта область была одной из 
самых незащищенных в России, но 
с каждым годом она становится все 
крепче и стабильнее. И в этом наша 
с вами заслуга, дорогие и уважае-
мые коллеги! Я знаю, что каждый 
из вас обладает неравнодушным 
сердцем. Сострадание, отзывчи-
вость, стремление помочь, восста-
новить справедливость – основа 
нашей работы. В этом номере жур-
нала читайте статью, посвященную 
истории возникновения профессии 
социального работника и ее совре-
менному развитию. 

Наши коллеги из Усолья-Си-
бирского подготовили интересный 
материал о новых формах социа-
лизации воспитанников Центров 
помощи детям. В феврале 2017 
года члены авторского проекта 
«Перезагрузка» приняли участие 
в IT-мастерской «Интерн», которая 
проходила в Москве. За два дня ра-
боты проект преобразился и при-
обрел современную игрофициро-
ванную версию «квест-маркета». 
Немаловажно, что проект изменил 
в лучшую сторону жизни конкрет-

ных подростков, ребята приобрели 
важный опыт, который обязательно 
пригодится им в будущем. Уверена, 
что проект будет жить и развивать-
ся. Возможно, его подхватят кол-
леги из других городов и районов 
Приангарья. 

Отрадно, что в Иркутской обла-
сти ежегодно растет количество де-
тей-сирот, переданных на воспита-
ние в семьи. Цифры для примера: 
за последние три года количество 
детей в организациях для детей-си-
рот уменьшилось на тысячу чело-
век. Важным шагом нам видится 
создание отделений сопровожде-
ния замещающих семей при учреж-
дениях социального обслуживания. 
На сегодня таких отделений 13. 
Кроме того, для конструктивного 
диалога с приемными родителями 
было открыто 40 отделений помо-
щи семье и детям. В течение 2016 
года более 4 000 замещающих се-
мей из Иркутской области полу-
чили помощь специалистов в виде 
консультации юристов, психологов 
и педагогов. 

Это очень важный шаг для укре-
пления семей с приемными детьми, 
а также профилактики возвратов 
детей в детские дома. В рамках 
реализации подпрограммы «Дети 
Приангарья» отделения получают 
необходимое оборудование (ме-
бель, аудио-, видеотехнику, сенсор-
ное оборудование для кабинетов 
психологов и т. д.). А специали-
сты, ведущие работу с приемными 
семьями, могут повысить свой про-
фессиональный уровень в нашем 
Учебно-методическом центре. 

Интересную заметку о развитии 
игры под названием бочче получи-
ли мы из Саянска. С каждым годом 

СЛОВО РЕДАКТОРА

Клецкина
Светлана 
Александровна,
главный 
редактор
информационно-
методического
журнала
«Социальный 
форум»
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От первого лица

игра набирает всё большую популярность у лю-
дей с ограниченными возможностями. В этом 
издании можно подробно почитать про бочче. 
Воспитанники «Саянского детского дома- 
интерната» регулярно принимают участие в раз-
ных соревнованиях по бочче и получают призо-
вые места.

Кроме того, на страницах журнала можно 
прочесть об инновационных игровых техно-
логиях в работе с замещающими семьями; о 
волонтерах движения «Доброе сердце: протя-

ни руку помощи», помогающих подопечным 
Братского дома-интерната для престарелых и 
инвалидов; также наши авторы написали тро-
гательные заметки об Оксане Георгиевне Ста-
хурской, библиотекаре ОГАУСО «Марковский 
геронтологический центр», и Александре Ксе-
нофонтовне Шмелевой, 92-летней жительнице 
поселка Магистральный Казачинско-Ленского 
района.

Приятного вам прочтения!

Помощь не бывает лишней

В социальной сфере все большее значение приобретает 
волонтерское движение. Молодежные организации, рабочие 

коллективы, просто неравнодушные люди стали чаще обращать внима-
ние на получателей социальных услуг, живущих в социальных учреж-
дениях. Это не может не радовать, ведь помощь, в какой бы форме не 
выражалась, никогда не бывает лишней.

Уже не первый год областное государственное бюджетное учрежде-
ние социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и ин-
валидов г. Черемхово и Черемховского района» сотрудничает с детским 
эколого-биологическим центром г. Черемхово. Организация досуга, по-
мощь в выращивании комнатных растений, работа на приусадебном 
участке – вот лишь немногие мероприятия, которые проводят воспитан-
ники центра в доме-интернате.

В июне детский коллектив принял участие в благоустройстве терри-
тории социального учреждения. Вырастили и привезли рассаду различ-
ных цветов, оформили клумбы.

Работая вместе с жителями дома-интерната, беседуя с ними, моло-
дые люди проникаются их проблемами, со-
чувствием и пониманием, поэтому в даль-
нейшем с большим желанием приходят на 
помощь не только получателям социальных 
услуг, живущим в учреждении, но и к своим 
пожилым родственникам и просто незнако-
мым людям, нуждающимся в помощи.
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В России спортивная игра бочче – новинка, 
используемая для социализации лиц с тяжелы-
ми формами детского церебрального парали-
ча. Доказано, что игра активно воздействует 
на физическое развитие и состояние организма 
игроков, позитивно влияет на их настроение и 
эмоциональное состояние. Регулярные занятия 
бочче развивают ловкость, хорошую реакцию, 
выносливость, координацию движений, гла-
зомер. Игра доступна людям самых разных 
возрастов и в настоящее время является одной 
из самых популярных игр в мире.

Считается, что бочче – не только самый 
актуальный вид спорта, но и наиболее массо-
вое и действенное средство восстановления 
в первую очередь утраченных двигательных 
возможностей и развития потенциальных 
способностей нуждающихся в срочной реа-
билитации. Методика занятий уникальна и 
универсальна для всех видов реабилитации: 

медицинской, физической, психической и со-
циальной. Этот вид спорта стал стремительно 
развиваться в специальных учреждениях, где 
живут инвалиды с неврологической формой 
заболевания и множественными физическими 
нарушениями.

Название игры, которая пришла к нам 
из Италии, происходит от латинского слова 
boссia – «мяч». Бочче имеет общие истоки с 
античными играми, распространенными на 
территории Римской империи. Руководящим 
органом является BISFed – Международная 
федерация бочче. Первый чемпионат мира по 
бочче прошел в 1975 году в Монако. В 1984 
году игра стала паралимпийским видом спор-
та. В 2008 году Московский социально-гума-
нитарный институт впервые в России создал 
спортивные группы и стал проводить трени-
ровки. Сегодня в России игра достигла боль-
шой популярности у людей с ограниченными 

возможностями. 
В нашем регионе 
на настоящий мо-
мент она пока не 
получила широко-
го распростране-
ния. В основном 
из-за недостаточ-
ной информиро-
ванности учреж-
дений, обслужи-
вающих людей с 
ограниченными 
возможностями.

О бочче мы уз-
нали от общества 

ПРИМЕНЕНИЕ ИГРЫ БОЧЧЕ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ЛИЦ С ДЦП И ЛОКОМОТОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
НЕЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Н. А. Лаптева,
инструктор по лечебной физической культуре

ОГБУСО «Саянский детский дом-интернат
для умственно отсталых детей»
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инвалидов-колясочников «Шанс». Они выи-
грали проект «Доступная среда» и получили 
набор мячей для бочче. Мы решили подробнее 
изучить эту игру и использовать ее в своей 
работе. На базе Саянского детского дома-ин-
терната игра применяется для реабилитации 
лиц с детским церебральным параличом и ло-
комоторными нарушениями нецеребрально-
го происхождения. В процессе исследования 
нам удалось сформировать интерес к занятиям 
ЛФК, закрепить динамику восстановления и 
развития двигательных способностей и поло-
жительную тенденцию социализации инвали-
дов в обществе.

Условно процесс овладения двигательными 
навыками посредством игры бочче имеет три 
основных этапа. На первом создается основа 
действия, для чего осваивается исходное поло-
жение, в котором должен ребенок сидеть, ему 
показываются захват и способ держания мяча. 
На втором этапе формируют первичные уме-
ния – навык основной фиксированной позы, 
подачи, различных видов бросков, катания, 
передвижения на коляске. На третьем этапе 
двигательное действие совершенствуется пу-
тем многократного повторения захвата мяча, 
доведения до автоматизма подачи путем ката-
ния, знакомства с игровыми ситуациями, пода-
чи мячей из различных исходных положений, 
разработки стратегии победы.

Занятия проводятся в определенной после-
довательности, что приводит к постепенному 
наращиванию двигательной активности от 
простого к сложному, от медленного к быстро-
му, от известного к неизвестному.

Во время игры я наблюдаю за действиями 
детей и стилем игры, комментируя их ошибки 
и поощряя за правильные действия. Для раз-
вития координационных способностей и гла-
зомера использую игровую форму, обучая при-
емам захвата, высвобождения и броска мяча, 
упражнениям на меткость. Основной упор 
в реабилитации – на работе рук. В процессе 
занятий дети стараются усовершенствовать 
существующие и сформировать новые дви-
гательные функции, улучшить способы пере-
движения и освоить наиболее важные навыки. 

Это в равной степени относится и к больным 
с нецеребральным происхождением заболе-
вания, которые испытывают недостаток мы-
шечной силы, утомляемость и неспособность 
удерживать спину в вертикальном положении 
после окончания броска. Одновременно у де-
тей совершенствуется навык управления инва-
лидной коляской, развивается точность движе-
ний, способность концентрировать внимание, 
управлять своим дыханием и эмоциями. Пред-
почтительнее занятия проводить в тишине, 
чтобы избежать посторонних раздражителей.

Для отслеживания эффективности при реа-
билитации мы использовали диагностическое 
тестирование по следующим показателям: ко-
ординация, выносливость, техническое ма-
стерство, динамометрия, спирометрия. Анализ 
показал несомненную положительную дина-
мику у воспитанников. В ходе занятий орга-
низм детей становится значительно вынос-
ливее, дети учатся правильно владеть своим 
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телом, растет уровень координации их дви-
жений, тренируются и развиваются мышцы 
плечевого пояса, рук и спины, в результате 
чего ребята лучше контролируют силу броска, 
также у детей увеличивается динамическая 
подвижность пальцев рук, что делает бросок 
более точным. 

Немаловажное значение игра бочче имеет 
и для социализации. Занимаясь бочче, дети 
познают мир, узнают много нового и интерес-
ного для себя, получая при этом всестороннее 
развитие. В поездках они знакомятся с новы-
ми людьми, что позволяет расширить круг их 
знакомств.

Таким образом, смело можно сказать, что 
бочче как вид спорта является эффективным и 
результативным методом в системе реабилита-
ции лиц с ДЦП и локомоторными нарушения-
ми нецеребрального происхождения. 

В 2016 году воспитанники Саянского дет-
ского дома-интерната приняли участие в го-
родских чемпионатах по игре в бочче. Дети 
получили кубки и грамоты. 

В планах на 2017 год – принять участие в 
различных соревнованиях, в том числе город-
ских и областных. Так что мы планируем и 
дальше повышать свой профессиональный 
уровень, продолжать работу с привлечением 
более широкого круга нуждающихся, расши-
рять социализацию и адаптационные возмож-
ности людей с ограниченными возможностями 
здоровья.
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ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Р. Н. Мадэко, 
начальник отдела социальной реабилитации 

ОГАУСО «Марковский геронтологический центр» 

В 1995 году молоденькой 23-летней девуш-
кой пришла Оксана Георгиевна Стахурская в 
Марковский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов, на должность библиотекаря. Ее ра-
бота заключалась в обмене книг, проведении 
кружков. Многим запомнились «Литературная 
гостиная» для самодеятельных авторов и про-
ект для слепых и слабовидящих «Говорящая 
книга» (в то время говорящая книга записыва-
лась на бобинах, пленка в которых от частого 
использования высыхала и рвалась).

Девушка работала с энтузиазмом, вскоре 
начала организовывать праздники и предло-

жила по местному радио провести передачу 
«Новости за неделю». Первый блин получил-
ся не комом – радиопередача стала выходить 
еженедельно, в ней освещались статьи из газет 
и журналов за прошедшую неделю. Но это-
го Оксане Георгиевне показалось мало, и она 
предложила добавить поздравления с днем 
рождения. Один раз в неделю по радио звуча-
ли новости и поздравления для именинников 
прошедшей недели.

Так шли дни, недели, месяцы, годы. Ок-
сана поняла, что  хочет совершенствоваться 
и поступила учиться в областное Иркутское 
училище культуры по специальности «Библи-
отековедение». Со временем дом-интернат по-
лучил статус геронтологического центра, где 
было образовано много структурных подраз-
делений, в т. ч. и социально-культурный отдел, 
где по сей день трудится Оксана. В большой и 
светлой гостиной она проводит развлекатель-
ные мероприятия: «Поздравления именинни-
ков месяца», клуб «Синема», где собираются 
любители художественных фильмов. «Гово-
рящая книга» теперь транслируется по радио, 
а радиопередачи стали ежедневными. Сама 
радиопередача состоит из рубрик: народный 
календарь, события дня, профессиональные 
праздники и поздравления именинников. Кро-
ме этого, выходит в эфир передача «Час с лю-
бимыми мелодиями», где Оксана рассказывает 
о забытых певцах, композиторах и их песнях.

Большую работу Оксана проводит и в от-
делении милосердия: привлекает клиентов 
отделения активного долголетия, проводит 
передвижные книжные выставки, ведет проект 
«Виртуальный туризм». Клиенты с ограничен-
ным зрением и слепые с удовольствием слу-
шают книги на кассетах и дисках с помощью 
тифлопроигрывателя.



ОГАУСО «Марковский геронтологический центр» 

1312 Информационно-методический журнал № 2, 2017 г.

И сама библиотека при Оксане Георгиев-
не очень изменилась, количество книг с 1 750 
увеличилось до 6 244. Изменилось и место 
расположения библиотеки. Теперь она распо-
лагается в прекрасном светлом кабинете, где 
клиенты центра могут посидеть в теплой до-
машней обстановке, почитать свежую прессу, 
послушать рекомендательные беседы, погово-
рить о новинках в литературе, полюбоваться 
замечательным аквариумом с плавающими в 
нем рыбками. Пришли и новые технологии. 
И клиенты центра уже зовутся получателями 
социальных услуг. Библиотека имеет в своем 
распоряжении технические новинки – тифло-
флешплееры. А «говорящая» книга – по сути, 
маленькая флеш-карта. Благодаря интернету, 
пользователи библиотеки могут получить от-
веты на интересующие их  вопросы или про-
сто послушать любимую песню.

Отдел, в котором теперь работа-
ет Оксана Георгиевна, называется 
отделом социальной реабилита-
ции. Но с изменением наименова-
ния отдела должностные обязан-
ности библиотекаря Оксаны Ста-
хурской не изменились. Оксана 
Георгиевна всегда готова к новым 
идеям и воплощениям. Так, под ее 
руководством осуществляет свою 
деятельность волонтерский клуб 
«Надежда». Члены клуба с боль-
шим желанием и энтузиазмом вы-
ступают перед получателями соци-
альных услуг в отделениях мило-
сердия, поют песни, читают стихи.

Сегодня Оксана Георгиевна – мама троих 
детей, бабушка, депутат Думы Марковского 
муниципального образования. Вот уже 22 года 
она трудится в Марковском геронтологиче-
ском центре, и можно много говорить о ра-
боте, которую она проводит. Клиенты центра 
любят ее. К ней идут с жалобами, просьбами 
о помощи и просто поговорить. И она слуша-
ет всех. По словам Оксаны Георгиевны, са-
мое страшное в нашей жесткой жизни – чер-
ствость сердца. В большой книге отзывов и 
предложений о ней написано много теплых 
слов: «Вы самый настоящий профи в своем 
деле», «Вы даете нам, пожилым людям, заряд 
энергии и помогаете жить», «Благодарим Вас 
за ваш нелегкий, но очень нужный для всех 
труд, в который вы вкладываете частичку сво-
его сердца, души, тепла».

Стахурская Оксана Георгиевна принята на работу в ОГУСО «Марковский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» 12 июля 1995 года на должность би-
блиотекаря. Неоднократно была отмечена грамотами учреждения. В 2003 году 
награждена Почетной грамотой Главного управления социальной защиты насе-
ления Иркутской области за образцовое исполнение должностных обязанностей. 
В 2015 году за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм 
награждена Благодарностью Губернатора Иркутской области.
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ОГБУСО «Братский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»

Так складывается жизнь, что порой пожи-
лые люди и инвалиды очень одиноки, обде-
лены вниманием и общением. Поэтому мы 
активно развиваем волонтерское движение в 
Братском доме-интернате для престарелых и 
инвалидов. Проект «Доброе сердце: протяни 
руку помощи» был организован в январе 2014 
года. Приоритетным направлением стало ока-
зание помощи и поддержки одиноким пенси-
онерам, ветеранам, инвалидам. Мы задались 
целью вовлечь организации, учебные заведе-
ния в благотворительную деятельность, на-
правленную на оказание помощи ветеранам, 
инвалидам, пожилым людям. Мы хотели с 
одной стороны развивать милосердие, отзы-
вчивость, сострадание, доброе отношение к 
людям старшего поколения у волонтеров, с 
другой – постоянно и эффективно оказывать 
необходимую социальную помощь пожилым, 
делать более разнообразным их досуг.

Наше учреждение сотрудничает с Сестри-
чеством милосердия святой преподобному-

ченицы великой княгини Елизаветы. Сестры 
милосердия общаются с людьми (и эти бесе-
ды очень важны для любого пожилого чело-
века), вместе посещают храмы, организуют 
встречи со служителями церкви. 

Внедрение добровольчества позволило опре-
делить новые пути развития волонтерского дви-
жения в учреждении, обеспечить условия для 
улучшения качества общения между прожива-
ющими дома-интерната и волонтерами. 

Наши волонтеры занимаются организа-
цией досуга, проведением концертных про-
грамм, оказывают психологическую помощь, 
гуляют с пациентами, проводят ремонтно- 
строительные работы, уборку территории. 
При необходимости предоставляется транс-
порт для перевозки получателей социальных 
услуг. 

На организационном этапе с 18 социальны-
ми партнерами нашего волонтерского движе-
ния мы заключили договоры о проведении во-
лонтерской деятельности, разработали планы 
совместных мероприятий, определили сроки 
проведения и определили ответственных за 
реализацию мероприятий специалистов (как 
со стороны учреждения, так и со стороны 
привлеченных сторонних учреждений, орга-
низаций). 

Практический этап включает в себя ду-
ховно-просветительскую деятельность (при-
влечение волонтеров из религиозных орга-
низаций для проведения совместных меро-
приятий, направленных на поддержку и раз-
витие духовности, компенсацию дефицита 
общения у проживающих дома-интерната); 
общественно-полезную работу  (привлечение 
волонтеров к мероприятиям и акциям по бла-
гоустройству учреждения); культурный досуг 
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ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«ДОБРОЕ СЕРДЦЕ: ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ»

Т. С. Швец,
специалист по социальной работе

ОГБУСО «Братский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»
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(участие волонтеров в праздничных меропри-
ятиях, творческих встречах, проводимых для 
проживающих в доме-интернате).

Проводится работа по стимулированию 
волонтеров, используются различные формы 
мотивации и поощрения – награждение наи-
более активных волонтеров благодарствен-
ными письмами; освещение в СМИ меропри-
ятий и акций с участием волонтеров (местные 
телерадиокомпании, печатные издания и т. д.); 
размещение информационных материалов об 
организации волонтерской деятельности в ус-
ловиях дома-интерната на официальном сай-
те учреждения. Анализ волонтерского движе-
ния «Доброе сердце: протяни руку помощи» 
показал положительные результаты. 

Отрадно, что с каждым годом растет число 
добровольцев, желающих оказывать помощь 
и проявлять внимание по отношению к пожи-
лым и инвалидам. Для проведения «Дня име-
нинника» ведический центр ежемесячно пре-
доставляет сладкие пироги, образовательные 
и дошкольные учреждения проводят мастер 
классы, квест-игры, концерты для получате-
лей социальных услуг дома-интерната, зна-
комят со статьями газет и журналов. Кроме 
того, проходят совместные просмотры и об-
суждения видеофильмов. 

Сотрудники ТКЦ «Братск-Арт» на благо-
творительной основе предоставляют биле-
ты на концертные программы, приезжают 
в дом-интернат с творческими коллектива-
ми. Работники библиотеки проводят лекции, 

творческие вечера, приуроченные к па-
мятным датам. 

Особое внимание волонтеры уделя-
ют маломобильным гражданам, ока-
зывая им посильную помощь: возят на 
колясках по коридорам интерната, со-
провождают на прогулках, устраивают 
для них развлекательные мероприятия 
в холлах отделений милосердия, в ак-
товом зале, в летнее время проводят 
концерты на свежем воздухе. 

Результатом общественно полезной 
деятельности является ежегодное уча-
стие волонтеров в мероприятиях по 
благоустройству территории учрежде-
ния. Общими усилиями проживающих 

и волонтеров началась реализация проекта 
«Мир Зеленой Феи». На территории нашего 
учреждения появилась клумба «Альпинарий», 
ведется плодотворная работа по установле-
нию тактильной дорожки, фонтана. Больше 
всего волонтеров привлекается в канун таких 
праздников, как День Победы, Международ-
ный день пожилого человека, Международ-
ный день инвалида, Новый год. Волонтеры 
оказывают содействие в приобретении памят-
ных подарков, устраивают праздничные кон-
церты, читают стихи. Помимо участия в меро-
приятиях волонтеры помогают обслуживаю-
щему персоналу в одевании и сопровождении 
проживающих на мероприятия, проводимые в 
учреждении и за его пределами. 

Не остались в стороне от волонтерского 
движения и образовательные учреждения. 
На базе дома-интерната сотрудники Братско-
го педагогического колледжа провели обуче-
ние и выдали сертификаты о прохождении 
компьютерных курсов десяти проживающим. 
С 2016 года наш дом-интернат принимает 
участие в реализации программы «Внук по 
переписке» в рамках Московского благотво-
рительного фонда «Старость в радость». 20 
января 2017 года с концертной программой 
«Старые песни о главном» нас посетил ко-
ординатор Костромской группы Благотвори-
тельного фонда «Старость в радость» Гусев 
Андрей Сергеевич.

ОГБУСО «Братский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»
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Подводя итоги, 
можно сказать, что 
в Братске были соз-
даны новые добрые 
традиции и наме-
чены пути разви-
тия волонтерского 
движения. Сотруд-
ники и проживаю-
щие в «Братском 
доме-интернате 
для престарелых 
и инвалидов» вы-
ражают огромную 
благодарность и 
признательность 
волонтерам за не-
оценимую помощь 
и поддержку. Их визиты всегда оставляют 
теплые воспоминания в сердцах пожилых и 

инвалидов, которые так нуждаются в челове-
ческом тепле, внимании и заботе. 

На сегодняшний день нашими социальными 
партнерами являются:

религиозные организации:
−	 местная религиозная организация христи-

ан веры евангельской «Благодать во Христе» 
г. Братска;

−	 Храм Рождества Христова;
−	 Сестры милосердия «Храм Рождества Хри-

стова»;
−	 Иркутский центр христиан веры евангельской 

«Свет»;
учреждения культуры:

−	 детский городской парламент;
−	 этнографический музей «Ангарская деревня»;
−	 МБУК «Централизованная библиотечная си-

стема г. Братска»;
−	 ТКЦ «Братск-Арт»;
−	 Братский драматический театр;
−	 музей Братскгэсстроя;
−	 художественно-выставочный зал;
−	 кинотеатр «Чарли»;
−	 шахматно-шашечный клуб «Дебют»;
−	 Совет Ветеранов Центрального округа;
−	 клуб «Победа»;

общеобразовательные и дошкольные учреждения:
−	 Государственный медицинский колледж 

г. Братска;
−	 Иркутский государственный университет;
−	 центр профессионального образования «Мил-

лениум»;
−	 МОУ «Школа № 40»;
−	 МОУ «Школа № 46»; 
−	 МБДОУ «ДСОВ № 41»;
−	 Братское музыкальное училище;
−	 Братский политехнический колледж;

иные организации:
−	 ведический центр «Пища жизни»;
−	 городской волонтерский союз «БраВо»;
−	 ИП Качнов А. Ю.;
−	 ООО «Братск-аква»;
−	 ТС «Алые паруса»;
−	 ТК «Умка»;
−	 ИП Нестеренко А. В.;
−	 ЗАО «Колымская»;
−	 ИП Садыковой Ж. К.

ОГБУСО «Братский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»



16

Социальные проекты Иркутской области, 
представленные на II Форуме социальных 

инноваций регионов, включены в каталог Форума

8-9 июня 2017 года в подмосковном Красногорске прошел II Форум социальных ин-
новаций регионов. Участие в работе Форума приняла делегация Приангарья, которую 
возглавила заместитель Председателя Правительства Иркутской области Валентина Воб-
ликова. В состав делегации входили первый заместитель министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макаров, начальник управления 
организации социального обслуживания граждан министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области Анна Пшеничникова и директор Учебно-ме-
тодического центра Светлана Клецкина. Они приняли участие в работе пленарного засе-
дания «Социальные инновации и проектное управление – новые возможности развития 
регионов», в работе дискуссионных площадок «Проектное управление и менеджмент в 
социальной сфере», «Роль социальных инноваций в повышении качества социальных 
услуг и развитии человеческого капитала», «Обеспечение доступа негосударственных 
организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций».

На площадке Форума была развернута специализированная выставка региональных 
инновационных проектов в социальной сфере. Министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области представлено два проекта, которые включе-
ны в каталог Форума. 

Целью регионального проекта формирования рыночной модели системы социально-
го обслуживания «Качество жизни» является разработка и апробация модели социальной 
сферы области, отвечающей современным требованиям государства, общества и социаль-
ных групп населения, основанной на рыночных механизмах. В рамках реализации проекта 
в 2017-2018 годах планируется создание механизмов информационной, консультационной, 

экспертной, правовой поддержки ин-
новаций в учреждениях социальной 
сферы, в социально ориентирован-
ных некоммерческих организациях, 
в учреждениях социально ориенти-
рованного бизнеса, на пилотной му-
ниципальной территории. В качестве 
«держателя» – генератора и сопрово-
ждающего инновационных преобра-
зований в социальной сфере – высту-
пит областное государственное бюд-
жетное учреждение дополнительно-
го профессионального образования 
«Учебно-методический центр разви-
тия социального обслуживания». 
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В проекте предусмотрены реорганизация действующих государственных учрежде-
ний социального обслуживания населения и создание на их основе социально ориенти-
рованной системы компаний «Профессиональный уход»; разработка и апробация акселе-
рационной программы, сопровождающей процесс создания СО НКО, предоставляющих 
социальные услуги гражданам; создание «Центра инновационного развития социальной 
сферы» для сопровождения процесса вхождения на рынок социальных услуг негосудар-
ственных учреждений, основанных на иных формах собственности; создание «Школы 
социального предпринимательства» как стимул-механизма для образования стартапов в 
области социального предпринимательства; разработка и апробация программы по со-
циально ориентированному развитию муниципальных территорий Иркутской области 
через создание Кластера социальных инноваций.

Второй проект, представленный министерством, – Социальный Технопарк «Качество 
жизни» ставит своей целью разработку и реализацию модели социального технопарка в 
виде системы учебно-научно-инновационного комплекса, обеспечивающего повышение 
качества жизни семьям и детям, пожилым людям, инвалидам, и научно-методическое со-
провождение деятельности СО НКО и органов местного самоуправления. В ходе реализа-
ции проекта решается ряд задач: определение инновационных социальных практик, их ре-
ализация, сопровождение в учреждениях «Социального инкубатора» и распространение. В 
рамки проекта включена разработка модельных программ: «Поддерживаемое проживание 
граждан пожилого возраста и инвалидов»; «Поддерживаемое проживание лиц с менталь-
ными нарушениями», «Школы ухода для родственников, имеющих в составе семьи лиц с 
ограниченными возможностями здоровья», «Школы психолого-педагогической поддерж-
ки родителей, воспитывающих детей-инвалидов», «Программа тьюторства для подростков 
из центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей», «Приемная семья для 
пожилого человека», «Социальное сопровождение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью».

Второй форум социальных инноваций регионов, организованный с целью оказания 
содействия развитию социальной инфраструктуры в России и улучшению качества жиз-
ни различных категорий населения в стране, стал площадкой для презентации лучшего 
опыта социальной работы.
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ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, г. Усолье-Сибирское»

ПО ЗАКОНУ БУМЕРАНГА
Н. А. Олухова,

заместитель директора 
по реабилитационно-воспитательной работе 

ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 

г. Усолье-Сибирское»

Закон бумеранга гласит: «Все сделан-
ное человеком к нему же и возвращается». 
Люди, совершающие благородные поступ-
ки, сеют по миру частички добра. И чем 
больше таких людей на свете, тем больше 
доброго, мирного, светлого на этой земле. 
Педагогический коллектив Центра помощи 
детям г. Усолье-Сибирское нашел помощь, 
поддержку и понимание среди  волонтеров 
группы «Бумеранг добра». Эти люди стали 
друзьями и наставниками воспитанников. 
Педагоги центра называют их волшебни-
ками, так как им удается исполнять жела-
ния наших ребят. В жизни детей, которые 
оказались в учреждении для детей-сирот, 
это случалось крайне редко или вообще не 
случалось.

В группе «бумеранговцев» – 787 человек. 
Шесть из них – активисты из Усолья, Иркут-
ска, Ангарска – еженедельно посещают ребят. 
Вместе мастерят поделки, готовят простые 

блюда, помогают организовывать празднич-
ные мероприятия. 

Особенно ощутимо помощь волонтеров 
коллектив почувствовал в новогодние празд-
ники. По доброй традиции, заведенной дирек-

тором Еленой Викторовной Ми-
хайловой, уже шесть лет подряд 
дети под Новый год пишут письма 
Дедушке Морозу. И каждый ребе-
нок в преддверии праздника полу-
чает желанный подарок. Роль Деда 
Мороза в прошлые годы исполняли 
работники различных организаций 
и предприятий. В этом году «Буме-
ранг добра» выложил письма детей 
за три месяца до наступления но-
вогоднего праздника и 31 декабря 
за два часа до наступления Нового 
года все желания детей исполни-
лись. Через комментарии и отзы-
вы в сети можно было отследить, 
какими неравнодушными могут 
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быть наши соотечественники. Ново-
годние подарки для детей привозили 
из Иркутска, Ангарска, Шелехова, 
многие просто переводили денежные 
средства на карты активистов. Надо 
было видеть счастливые лица детей и 
их благодарные глаза, когда они рас-
паковывали подарки!

«Бумеранговцы» помогают ор-
ганизовать и поздравления детей с 
Днем рождения. Необходимая для 
подростка вещь или игрушка для ма-
лыша,  именинный пирог со свечами, 
шары, памятная медаль и еще куча 
приятных сюрпризов в день рожде-
ния – все как дома! 

Кроме того, с помощью группы 
добровольцев оперативно решаются ежеднев-
ные бытовые проблемы. Нужны сумки для 
поездки – пожалуйста! Нужны рабочие тетра-
ди в школу – пожалуйста! Сломался пылесос 
– пожалуйста!

Через органы опеки с официальным разре-
шением волонтеры разместили фотографии 
детей в группах социальных сетей с целью 
устройства в семьи. И приемные родители 
детям нашлись! А одного мальчика нашла 
кровная бабушка, в данный момент на него 
оформляется опека. 

Волонтеры – это и альтруисты, и люди, 
которые могут работать ради приобретения 
опыта, специальных навыков и знаний, уста-
новления личных контактов. Необходимо под-
держивать инициативу добрых бескорыстных 
людей. Кроме того, задача администрации 
и педагогического коллектива – направлять 
усилия волонтеров в необходимое русло. 

В данный момент реализуется проект для 
выпускников под названием «Перезагрузка». 
В этом году выпускников у нас девять. Цель 
проекта – создание условий, максимально 
приближенных к самостоятельному прожива-
нию в общежитии. Ребята, закончившие обу-
чение в школе, но продолжающие проживать 
в центре, до 1 сентября, на каникулах смогли 
«заглянуть в завтра» и почувствовать себя чуть 
старше. Проживая в данный момент в центре, 

ребята самостоятельно делают ремонт, гото-
вят пищу, следят за порядком, встречаются с 
интересными людьми, проявляют трудовую 
активность в различных сферах трудовой де-
ятельности и т. д. Выпускникам предложена 
система стимулирования, выраженная в ча-
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сах. Она позволяет  накапливать са-
мую дорогую материальную едини-
цу – «время». Также имеются штра-
фы и поощрения. Накопление «вре-
мени» по окончании проекта, перед 
выпуском можно будет поменять на 
предметы первой необходимости: 
постельное белье, посуду, бытовую 
технику и другие хозяйственные ме-
лочи. Такой проект без поддержки 
спонсоров для учреждения неподъе-
мен. И первый трогательный вклад 
от «бумеранговцев»: чайный сер-
виз, комплект для новорожденного, 
милые вязаные варежки, тарелочки, 

блюдца и много других приятных 
мелочей. 

Итоги проекта были подведены 
26 августа, когда дети за зарабо-
танную временную валюту смогли 
«выкупить» все необходимое. Пер-
выми гостями на выпускном вечере 
были ребята-волонтеры.

Добровольцы делают наших де-
тей чуточку счастливее, помогают 
им чувствовать себя более уверен-
но. И по закону бумеранга все до-
брое, разумное, вечное множится и 
возвращается этим бескорыстным 
людям, а значит, мир вокруг стано-
вится светлее и добрее!
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Акция 
«Доброе сердце»

Специалистами отделения помощи 
семье и детям Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
г. Тулуна постоянно проводится акция 
«Доброе сердце». Это один из способов 
привлечения всех жителей Тулуна и рай-
она к выстраиванию собственной жизни 
с позиций добра, к социальным пробле-
мам незащищенных слоев населения, ма-
лообеспеченным, нуждающимся в помо-
щи семьям. В рамках акции специалисты 
центра принимают вещи, обувь, игрушки 
и книги и передают их семьям.

Отделение помощи семье и детям Ту-
лунского центра объединяет усилия не-
равнодушных людей, готовых помочь 
тем, кто оказался в сложной ситуации. 
Совместные усилия творят настоящие 
чудеса, помогающие пережить проблемы 
и вернуться к полноценной жизни, чем 
больше найдется откликов, тем быстрее 
все разрешится.

Одна из самых страшных ситуаций, в 
которой могут оказаться неблагополуч-
ные семьи – это пожар, при котором у 
жильцов просто нет возможности думать 
о спасении вещей. В результате, люди ока-
зываются без всего и практически на ули-
це. В такой ситуации помогают не толь-
ко деньги и внимание, но и различные 
вещи: предметы быта, лекарства и сред-
ства гигиены, продукты питания, одежда 
– все то, что необходимо в повседневной 
жизни. Каждый может оказать помощь, и 
даже небольшое участие будет не напрас-
ным и очень важным для пострадавших, 
которым приходится выстраивать свой 
быт с нуля.
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Нам не просто прийти на работу всегда,
Ведь решенье проблем в голове до утра,
Невозможно забыть тех людей и дела,
Что становятся главными в жизни пока…
Не бывает проблем, что нельзя разрешить,
Лишь бывает, что время стремглав пролетит.
Не успели в работу уйти с головой,
А уже сами – бабки с головою седой.

И сыны на пороге  новой жизни стоят
И прощаются взглядом, и из дома летят.
Много жизненных сил и порывов души
Отдаем мы туда, где важнее они.
Помогать обездоленным –  радостный труд,
Но печаль за их судьбы не дает нам уснуть.
Часто доброе слово значит больше, чем хлеб.
А бывает, что людям негде встать на ночлег.

Помню, как мы судили ту бомжиху тогда…
В общежитии нашем приютилась она.
Молодыми мы были, и не знали нужды,
Верхоглядно судили, мол, смотри, какова
Жизнь ее на исходе – ни кола, ни двора.

Как же можно бездумно так дожить до конца?
Много лет пролетело, жизнь дала нам урок,
И не все что хотели, получили мы в срок.
А бомжиху я эту вспоминаю сейчас,
И о ней рассказать я решила в стихах.

Может быть, виновата, может быть, не права,
Но ведь в целом ее так «сломала» судьба.
Потеряла родных, обманули с жильем,
Стало горько душе, жизнь пошла под откос.
Стала пить и браниться, снова пить и гулять.
На работе хорошей кто же станет держать?
Затуманенный взгляд и болит голова,
Но какая работа – нет силы пока.

«Нет работы, нет денег, крыши нет над тобой.
Что ты делаешь, бедная, тут в общаге чужой?» –
– Не сказали мы ласково и не дали куска,
Избалованность мамкина молодым нам дана.
Но сейчас, перед пенсией, навидавшись всего,
Я с большим опозданием повиниться хочу.
Только где эта женщина? Не вернуть прежних дней.
Не судьба исповедаться перед ней мне теперь,
А сейчас бы уверенно я открыла ей дверь…
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ВСЕМ МАТЕРЯМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Земля, запорошенная тоской.
Вокруг мелькает образ матери простой.
Не бойся, не тревожься, не грусти!
Все будет хорошо, ты только жди.
Не будем понапрасну горевать,
Всевышний видит всё и он воздаст,
За всё воздаст сполна тебе и мне,
Не может по-другому на земле.
Закон природы нам с тобой гласит,
Что за добро – добро взамен летит.
За черной полосой всегда дарит судьба
Счастливые минуты и года.
Прочтите этот стих и верьте в чудеса.
Нельзя тоску глушить, во всем винить себя.
У каждого из нас написана судьба,
И мы должны урок земной исполнить до конца.
Не даст нам Бог того, чего мы не снесем.
По силам нам всё то, о чем молчим порой.
Здоровья вам и сил, и женских мелочей,
От них наш каждый день становится светлей.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Просыпаюсь я ночью в холодном поту.
Что-то в жизни не так, только что – не пойму.
Там, за школой, у речки погибает семья.
Семь смешных человечков без еды и тепла.
Ровно лесенкой детки в нищете здесь растут,
Домик ветхий в поклоне, словно милости ждет.
А у папы и мамы вновь гулянка идет…
А совсем недалече, в этом тоже селе 
Одинокая дама изнывает в тоске.
Красота в ее доме, чистота и покой,
Не ревут рядом дети, не мяукает кот.
Не сужу и не буду, ничего не пойму,
Как расставить всё поровну – и добро, и беду?
Что спасет нас от глупости, от пустой суеты,
И найдется ли мужество, чтоб принять все грехи.
И принять, и покаяться, и исправить скорей.
Только сможем ли справиться, и не поздно ль теперь?

О. В. Лескина,
заместитель директора
по социальной работе 
ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Казачинско-Ленского района»
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Метод песочной терапии, или игра с пе-
ском, в наше время все больше завоевывает 
популярность у специалистов.  Данный метод 
был разработан ученицей Карла Юнга Дорой 
Калф на основе «Техники мира» Маргарет 
Ловенфельд. Соответственно, теоретической 
основой работы с песочницей является ана-
литическая психология.

Песочная терапия относится к классу про-
ективной диагностики и терапии, применяет-
ся в работе с детьми и взрослыми с проблема-
ми широкого спектра – тревожностью и стра-
хами, нарушениями в поведении, сложностя-
ми во взаимоотношениях, проблемами выбо-
ра и жизненного целеполагания и др. Особо 
нуждаются в такой терапии дети с умствен-
ной отсталостью, т. к. они эмоционально не-
уравновешенны и импульсивны, испытывают 
трудности в вербализации своих чувств. 

Песочная терапия выстроена так, чтобы 
психолог мог диагностировать личностные 
проблемы, проанализировав песочную кар-
тину, а затем ненавязчиво направить чело-
века к правильному решению. Диагностика 
песочной картины основывается на анализе 
заполнения частей песочницы, символизме 
выбранных фигур и анализе сопровождающе-
го рассказа.  Например, если заметно смеще-
ние действия в песочнице к верху, перед нами 
человек, склонный к мечтаниям. Если у него 
нет уравновешивающих фигурок внизу, нуж-
но проработать аспект реализации задуман-
ного, составление планов. Люди «приземлен-
ные» заполняют нижние секторы песочницы. 
В этом случае развитие фантазии на занятиях 

песочной терапии станет уравновешиваю-
щим моментом. Смещение в левую или пра-
вую часть покажет человека, которым владеет 
либо прошлое, либо будущее. 

Использование миниатюрных фигурок в 
песочной терапии, объединение их в некото-
рый сюжет наводит на мысль о спектаклях 
внутреннего театра личности. Фигурки могут 
символизировать субличности автора песоч-
ной картины или реальных людей и явления 
той среды, в которую он включен. В песоч-
ной среде могут драматизироваться реальные 
жизненные ситуации, относительно которых 
человек испытывает определенные трудно-
сти. В этом случае песочная терапия пред-
ставляет собой миниатюру психодрамы. 

Уже два года я активно использую в своей 
работе с детьми подросткового возраста пе-
сочную терапию. В этом направлении разра-
ботана и активно используется коррекционно- 
развивающая программа, целью которой яв-
ляется создание условий для успешной соци-
ализации, снижение уровня агрессивности и 
повышение стрессоустойчивости. 

Каждое занятие предполагает рефлексию, 
где ребенок с моей помощью старается осоз-
нать свои внутренние проблемы и пережива-
ния, а затем мы совместно придумываем,  как 
их скорректировать. В рамках этой програм-
мы предполагается диагностика успешности 
коррекционной работы. И для оценки резуль-
татов, кроме стандартной, я провожу диагно-
стику с помощью песочницы. 

Так, для диагностики взаимоотношений 
ребенка с членами группы я использую пе-

ЗАМКИ ИЗ ПЕСКА. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
РЕСУРСА ЮНГИАНСКОЙ ПЕСОЧНИЦЫ 
В РАБОТЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА БРАТСКОГО 
ДЕТСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА 

Варавина Н. В., 
педагог-психолог 

ОГБУСО «Братский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей»
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сочницу и коллекцию фигур для построения 
образа группы. Ребенку предлагается следую-
щая инструкция: «Перед тобой стоит песочни-
ца, изобрази на ней всю свою группу. Выбери 
столько фигурок, сколько ребят в твоей группе, 
не забудь о себе». На этом этапе ребенок бес-
сознательно определяет и выбирает те фигуры, 
которые соответствуют его отношению к тому 
или иному воспитаннику. Здесь работает лич-
ный символизм предметов. 

После того как ребенок выбрал фигур-
ки, олицетворяющие членов его группы, ему 
предлагается поставить символ «Я» в центр, 
а остальные расположить так, как ему захо-
чется. На этом этапе ребенок демонстрирует 
свое отношение к членам группы. Тех, с кем он 
дружит, – ставит рядом, остальных по степени 
значимости располагает ближе к бортам песоч-
ницы. Далее в ходе беседы психолог выясняет 
и фиксирует для себя, какая фигура кого из чле-
нов группы олицетворяет. Анализ такой карти-
ны позволяет определить конфликты ребенка в 
группе, уровень его самооценки, чувство общ-
ности с группой, наличие агрессии.

Рассмотрим пример: во время сеанса, в со-
ответствии с инструкцией, себя ребенок рас-
положил в центре, остальных расставил по 
желанию. Желтым я обвела проекции его дру-
зей, голубым – нейтральное общение, красным 
– наличие конфликта. На его картине можно 
заметить несоответствие: фигурку Лисенка он 
располагает рядом, при этом фигура смотрит 
в сторону. Я поинтересовалась в ссоре ли он 
с ребенком, которого символизирует Лисенок. 
Оказалось, что мальчик болеет и пока не ходит 

в детский сад. Для агрессоров мальчик избрал 
довольно опасные фигурки – бультерьера и 
дракона – и вывел их из центра. 

Такая форма диагностики взаимоотношений 
ребенка с членами группы позволяет выявить 
не только друзей/врагов, но и проанализиро-
вать характер взаимоотношений, заметить то, 
что ребенок может умолчать. Также с помо-
щью песочных картин можно диагностировать 
уровень агрессии. По мнению Т. Д. Зинкевич- 
Евстигнеевой и Т. М. Грабенко дети с высоким 
уровнем агрессии часто создают войны в пе-
сочной картине, драки, убийства, закапывают 
фигуры, при этом выбирают злых персонажей, 
хищных животных. Еще один пример: 13-лет-
ний мальчик назвал свою сказку «Разборка» и 
рассказал о ней следующую историю: «Была 
одна компания: Шрек, клоуны, крокодил и 
гигантская оса. Не то чтобы они дружили, но 
жили мирно. Но как-то раз напали на них с 
другого берега реки гигантская змея, чудови-
ще и огромный кузнечик. Оса первая полетела 
защищать территорию, но кузнечик ее убил и 
закопал. Потом все решили переходить реку, но 
не умели плавать и утонули. В этой картине все 
фигуры агрессивны, присутствует убийство, 
закапывание фигуры (осы), конец истории пес-
симистичен. Высокий уровень агрессии данно-
го ребенка подтвердила и диагностика агрес-
сивности «Почебут».

Таким образом, диагностический ресурс 
юнгианской песочницы многогранен и позво-
ляет психологу увидеть те проблемы, которые 
порой скрыты от самого ребенка и его роди-
телей.
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Подготовка воспитанников к самостоятель-
ной жизни и их успешная адаптация – основ-
ная задача нашего учреждения. Сегодня на 
сопровождении стоит 9 человек, бывших вос-
питанников учреждения. 

Выход из детского дома означает для ребен-
ка начало самостоятельной жизни, в которой 
на первом плане стоит проблема социальной 
адаптации. Острой задачей является усвое-
ние ребенком социальных навыков, например: 
умение обращаться с деньгами, рационально 
распределять их на длительный период време-
ни, делать покупки, пользоваться телефоном, 
транспортом и т. д. Чтобы сократить возни-
кающие социальные проблемы, с воспитан-
ником ведется активная работа по подготовке 
его к социализации в обществе. Создается со-
циально-педагогическая среда, обеспечиваю-
щая выпускникам психологический комфорт 
и поддержку. Оказывается психологическая 
помощь, ведется работа по защите прав и ин-
тересов выпускников.

Одним из главных направлений постин-
тернатного сопровождения в учреждении яв-
ляется оказание помощи выпускникам в тру-
доустройстве и контроль их адаптации в тру-
довом коллективе, а трудоустройство – одна 
из самых сложных задач. Характер и виды 

профессий, которые получают наши дети, 
не отличаются большим разнообразием. 
Это швейное, столярное, слесарное, стро-
ительное дело, цветоводство, сфера услуг. 
Поэтому своих выпускников мы не остав-
ляем один на один с их проблемами. 

Семь выпускников начинали свой трудо-
вой путь непосредственно в детском доме, 
где работают и в настоящее время. При не-
обходимости им оказывается помощь в 
разрешении конфликтных ситуаций на ра-
боте, проводятся индивидуальные беседы 
об их профессиональных возможностях. 
Эти ребята принимают  активное участие в 

спортивной и досуговой жизни учреждения: в 
спартакиадах, концертах, фестивалях. 

Выпускники приглашаются на  различные 
мероприятия детского дома, им постоянно 
оказываются юридическая и психологическая 
помощь. Следует отметить, что комплекс мер 
по решению проблем выпускников, не огра-

МЫ ВМЕСТЕ!  

Наши выпускники, которые работают у нас 
в учреждении, и которым мы помогаем

Воспитанник Давыдов С., которого забрала в семью
в г. Иркутск бабушка
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ничивается рамками какой-то определенной 
модели, а подразумевает взаимосвязанную 
систему, ориентированную на конкретные 
жизненные обстоятельства выпускника. Ве-
дется сопровождение выпускника до полной 
социализации в обществе.

В мае 2017 года в учреждении была создана 
Служба сопровождения семей, имеющих де-

тей-инвалидов с ментальными нарушениями, 
проживающих на территории города Саянска.  
Цель создания данной службы – организация 
комплексной помощи семьям, имеющим де-
тей с проблемами развития,  повышение каче-
ства их жизни, сохранение семьи для ребенка. 
В течение первого полугодия 2017 года в се-
мьи вернулись два воспитанника.

Кулинарная культура 
наших предков

Второй год в Иркутской области проводит-
ся областной фестиваль «Кулинарная культу-
ра наших предков» – с презентацией традици-
онных блюд, дегустацией натуральных дере-
венских продуктов. Мероприятия прошли в 
поселениях 16 муниципальных районов при 
поддержке мэров, глав поселений, депута-

тов Думы, СМИ. Ба-
яндаевский район 
представляли соци-
альные работники 
Комплексного цен-
тра Валентина Инно-
кентьевна Лесникова 
и Римма Михайловна 
Гизатулина. 

Проект «Кулинар-
ная культура наших 
предков» поддер-
жали председатель 
Законодательного 
Собрания С. Ф. Брил-
ка, депутат Законода-
тельного Собрания 
Д. З. Баймашев, гене-
ральный директор 

масложиркомбината Т. И. Баймашева, руко-
водитель регионального исполкома партии 
«Единая Россия» С. И. Брагин, начальник 
Управления губернатора по связям с обще-
ственностью О. А. Куриленкова и руководство 
Общественной палаты Иркутской области.
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК СРЕДСТВО САМОАКТУАЛИЗАЦИИ 
И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ

Кайдаш Ю. И., 
воспитатель ОГКУСО «Центр помощи

 детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска»

Каждый уважающий себя педагог, работа-
ющий с детьми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей, однажды за-
дается вопросом: «Как не стать для них скуч-
ным ментором, вечно повторяющим «говори 

красиво», «не сутулься», «убирай 
за собой», «приведи вещи в по-
рядок»? Как избежать в воспи-
тательной деятельности таких 
моментов как «начнем наше заня-
тие»? Ведь у детей есть занятия 
в школе, есть занятия в кружках 
дополнительного образования, 
а учреждение, где они живут, их 
родная группа, должны в первую 
очередь стать домом. Но и дома 
мы, педагоги, не можем не воспи-
тывать. А как сделать так, чтобы 
воспитательный процесс прино-
сил пользу, давал результат и был 
в радость и детям, и мне? 

И вот, опираясь на собствен-
ный опыт, анализируя запросы и потребности 
детей, я пришла к выводу, что нужна совмест-
ная с детьми деятельность, сотрудничество. 
Это должно быть не разовое дело, например, 

совместный субботник, гене-
ральная уборка или экскурсия, 
это должно быть системное об-
щее дело, где достигается ре-
зультат, и тут же ставятся новые 
цели, где я не назидатель, а со-
ратник и пример, где я мотиви-
рую на достижения, вместе с ре-
бятами вкладываюсь и радуюсь 
результатам. 

Как только я определилась с 
целью, так сразу и пришла под-
сказка, подсказка из моего опыта 
работы с детьми. Я вспомнила, 
как когда-то давно наша группа 
готовила небольшую постанов-
ку для новогоднего праздника. 



29Информационно-методический журнал № 2, 2017 г.

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
г. Ангарска»

В один из вечеров мы с ребятами 
сидели на полу, пришивая звезды 
на наш театральный занавес. Я 
вспомнила, какие приятные чув-
ства я тогда испытывала, мне не 
надо было прикрикивать и указы-
вать, и не потому, что работа была 
несложной, а потому, что дети 
воспитывали в этот момент себя 
сами. «Сашка, говори тише, мы же 
не глухие», «Давай я тебе помогу» 
и, конечно, бурное обсуждение бу-
дущего выступления. Мне было 
интересно и весело наблюдать, а 
сколько педагогических бонусов 
принес сам спектакль! Во-первых, 
у меня появилась возможность 
похвалить и отметить каждого ре-
бенка – и не авансом, а за реальные успехи и 
достижения. Как приятно хвалить, когда ребе-
нок сам знает за что и испытывает гордость! 
Как приятно хвалить, когда остальные ребята 
группы знают, что они тоже участники обще-
го дела и их тоже сейчас отметят. Как приятно 
говорить всем сразу и себе «Мы – молодцы!» 

Подсказка сработала. Вот уже несколько 
лет арт-терапия, театрализация или домаш-
ний театр, как ни назови, пользы меньше не 
станет, – основное направление моей педа-
гогической деятельности. С воспитанниками 
разных возрастов, разного образовательного 
уровня, различных поведенческих особенно-
стей мы ставим пьесы, театральные миниатю-
ры и даже замахнулись на мюзикл. 

В нашей копилке уже имеет-
ся большой опыт публичных вы-
ступлений. Так, мы выступали со 
спектаклем «Репка на современ-
ный лад» перед ребятишками му-
ниципального образовательного 
учреждения «Детский сад обще-
развивающего вида № 107», дава-
ли представление в детском саду 
компенсирующего вида № 81. 
Спектакль «Теремок» с удоволь-
ствием и не раз смотрели воспи-
танники нашего центра помощи 

детям из других групп. В школе-интерна-
те № 1 мы показывали спектакль «Берегите 
лес». А мюзикл «Муха-цокотуха» порадо-
вал ребят сразу в нескольких детских садах  
г. Ангарска. 

Нельзя не отметить тот особый опыт, ко-
торый приобрели мои воспитанники, став 
участниками Всероссийской акции «Добро-
вольцы детям». В рамках этого мероприятия 
мы давали спектакли для детей в Ангарской 
городской детской больнице № 1 и выступа-
ли для детей и родителей Общественной ор-
ганизации родителей детей с ограниченны-
ми возможностями «Дети-ангелы. Ангарск». 
Значимость участия в акции «Добровольцы 
детям» трудно переоценить. После выступле-
ния дети практически не нуждались в педа-
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гогическом «поглаживании» и других формах 
поощрения, они обсуждали не только кто как 
играл, не только само выступление, а скорее 
то, какие они были нужные, какую принесли 
пользу и детям, и взрослым, какие они важные 
в самом хорошем смысле этого слова. Этот 
ресурс, эти возможности дала нам театрали-
зация. И, надо сказать, ощущение успешно-
сти, значимости, возможность самореализа-
ции – это еще далеко не все положительные 
воспитательные моменты, которые нам пред-
лагает театральная деятельность. 

Переходя от эмоций к профес-
сиональной оценке театрализации 
в воспитательной системе госу-
дарственного учреждения для де-
тей-сирот, могу с уверенностью 
сказать, что это одна из наиболее 
удачных форм, творчески объеди-
няющая в себе диагностическую, 
коррекционную, развивающую 
и воспитательную деятельность 
педагога. Театрализация идеаль-
но работает как групповая и как 
индивидуальная форма работы с 
детьми, в частности в отношении 
такой сложной категории воспи-

танников, как дети подросткового и старшего 
подросткового возраста.

Занятия художественным творчеством ока-
зывают помощь старшим подросткам в повы-
шении самооценки и адекватном принятии 
себя в социуме. В процессе творчества на по-
верхность выходят многие личностные про-
блемы, которые были глубоко скрыты, и ре-
шаются они безболезненно. Самодеятельный 
театр помогает подростку абстрагироваться 
от своих проблем и чувств и посмотреть на 

них со стороны.
Игра в детском самодеятельном 

театре, как и простая ролевая дет-
ская игра, помогает подросткам 
формировать и формулировать 
жизненные правила, учит не те-
ряться на крутых социальных по-
воротах, в какой-то мере готовит 
их к неожиданностям, на которые 
реальная действительность всегда 
богата. Разве не хорошая закал-
ка эмоционально-волевой сферы, 
когда тебе нужно собраться с си-
лами и выйти на публику, а сори-
ентироваться, когда забыл текст 
или не попал в такт музыки, а не-
обходимость заменить приболев-
шего товарища, выучив его роль, 
собравшись и перестроившись? 
Театрализация вырабатывает го-
товность к переменам, к новым 
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эмоциям и чувствам, формирует внутреннюю 
гибкость, обостряет внимание и восприятие. 
Очень важный воспитательный момент для 
подростков в процессе группового творче-
ства в том, что они берут ответственность за 
младших участников, помогая им, например, 
в изготовлении, подготовке к спектаклю и 
хранению костюмов. Всем понятно, что де-
вочка пяти лет не сможет отшить и отгладить 
костюм так, как это может сделать пятнадца-
тилетняя, но есть общее дело и все ждут хо-
рошего результата, поэтому ответственность 
за младших подростки берут сами, не ожидая 
особых наставлений. Всегда отмечаю этот 
момент, и это очень радует.  

Игра прекрасно влияет, воспитывает и об-
учает не только подростков. Участие в много-
численных репетициях, обсуждение поведе-
ния и поступков героев постановок не может 
не сказаться на таком важном моменте, как 
развитие речи детей. В процессе театральной 
деятельности расширяется активный словар-
ный запас, происходит обогащение смысло-
вого и эмоционального речевого багажа детей 
разной возрастной категории.

Не секрет, что нашим воспитанникам очень 
сложно самостоятельно строить монологиче-
скую речь, формулировать мысли по ходу их 
обдумывания. Ораторское искусство, которое 
нарабатывается буквально от ноля лет в про-
цессе слушания историй и сказок перед сном, 
в процессе семейного чтения, в возможности 
быть всегда выслушанным часто обходит сто-
роной нашу категорию воспитанников. Зау-
чивание текста пьесы и его неоднократное 
воспроизведение на зрителя, его «прогонка» 
в уме помогает значительно уменьшить этот 
пробел.

Помимо прочего, театр в случае грамотного 
и продуманного руководства помогает ребенку 
приобрести многие жизненно необходимые и 
полезные качества и навыки, такие как:

− уверенность в себе, внутренняя свобода; 
− умение общаться с людьми, в том числе и 

малознакомыми;
− навык углубленного понимания текстов, 

в основном, художественной литературы;

− яркое и подвижное воображение, фанта-
зия;

− хорошая память (зрительная, образная, 
эмоциональная);

− внутренняя и внешняя пластичность; 
− умение «видеть» и понимать другого;
− выработанные и скорректированные нрав-

ственные критерии, полученные в про-
цессе идентификации с различными пер-
сонажами;

− поставленные дикция и голос;
− навыки логического и образного мышле-

ния.
На мой взгляд, здесь перечислены далеко 

не все «пользы», которые дает театральная 
деятельность, и этот список не имеет конеч-
ного пункта в плане развития и обогащения 
детской личности. Для подтверждения своих 
слов приведу конкретные примеры. Трудолю-
бивые ответственные девочки Оксана и Валя, 
испытывающие трудности в обучении (плохо 
развиты речь, внимание, память), за период 
нашей совместной работы стали четче и внят-
нее говорить, употреблять в речи сложные 
предложения, запоминать большие объемы 
текста. Явный прогресс девочек отмечен учи-
телями коррекционной школы, где они обуча-
ются. 
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ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
г. Ангарска»

Очень важным достижением в результате 
театральной деятельности считаю изменения 
в поведении и восприятии самой себя у Кри-
стины. Любой педагог и психолог понимает, 
насколько опасны низкая самооценка и уро-
вень социальных притязаний, побуждающие 
ребенка уклоняться от всякой деятельности, 
отказываться от поставленных целей, так как 
он не верит в себя, боится критики и насме-
шек. Такое наследие ведет к повышенной 
стеснительности, замкнутости, подвержен-
ности негативному влиянию других людей. В 
результате неоднократно созданной в процес-
се театральных игр, репетиций и выступле-
ний ситуации успеха Кристина стала более 
уверенным в себе человеком, готовым к об-
щению. Не могу не отметить Никиту, у кото-
рого в процессе творческого взаимодействия 
с другими ребятами на глазах развивались 
такие мужские качества, как желание брать 
на себя ответственность, предлагать помощь 

и держать слово. Две шестнадца-
тилетние девушки Яна и Ксения 
при постановке первого же спек-
такля проявили несвойственные 
им ранее качества, такие как целе-
устремленность, дисциплиниро-
ванность. В последующем девуш-
ки практически взяли на себя от-
ветственность за большую часть 
организационных и хозяйствен-
ных сфер деятельности нашего 
домашнего театра.

За несколько лет применения 
театрализации как одного из мето-

дов воспитательной работы мне удалось при-
влечь к данной деятельности более пятидеся-
ти детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Я не солгу, если скажу, что 
каждый из них хоть на какую-то толику стал 
лучше, хоть на какое-то время стал успешен, 
а некоторые взяли массу полезных умений и 
навыков в дальнейшую жизнь.

В заключение хочу сказать, что положи-
тельные результаты, о которых я говорю, – 
это результаты коллективного труда. Посему 
огромное спасибо моей коллеге, напарнице по 
группе Котомановой Валентине Владимиров-
не. Мы – единомышленники и соратники. До-
машний театр – наше совместное детище! Без 
таланта нашего музыкального руководителя 
Волостной Татьяны Павловны не доросли 
бы мы до музыкальных спектаклей. Спасибо 
администрации учреждения за организацион-
ную поддержку и понимание! Самое большое 

спасибо нашим детям! Ярким, ин-
тересным, неоднозначным, труд-
ным и талантливым! Спасибо, что 
заставляете нас мыслить, творить, 
искать и развиваться!
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4-5 февраля 2017 года в Москве состоялась 
мастерская «Интерн» по разработке IT-проек-
тов, направленных на решение проблем вы-
пускников детских домов, центров помощи 
детям и школ-интернатов из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Это мероприятие проводилось по 
инициативе команды проекта «Теплица со-
циальных технологий» в федеральном госу-
дарственном учреждении «Центр социальной 
постинтернатной адаптации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей». Для участия были приглашены предста-
вители некоммерческих организаций, волон-
теры и все те, кто хочет помочь выпускникам  
успешно социализироваться.

Мероприятие проходило в необычном фор-
мате «хакатон». Слово образовано от основ 
«хакер» и «марафон» и дословно переводится 
как «марафон программистов». Задача автора 
проекта – разработать идею, а программисты 
и дизайнеры должны воплотить идею в виде 

сайта, программы или мобильного приложе-
ния.

В хакатоне участвовало 10 проектов, ко-
торые представляли благотворительные фон-
ды и волонтерские организации. В качестве 
участников были и представители государ-
ственных организаций, и бывшие выпускни-
ки детских домов. 

Проект «Перезагрузка», который разрабо-
тан и внедрен в Центре помощи детям г. Усо-
лье-Сибирское, направлен на подготовку 
ребят к самостоятельной жизни. Эта форма 
работы появилась не случайно. Ежегодно из 
Центра помощи детям выпускаются дети, для 
которых госучреждение стало вторым домом.  
Не все ребята могут самостоятельно прожи-
вать в общежитии, ведь они привыкли нахо-
диться под пристальным контролем взрослых.

Когда воспитанники поступают в техникум, 
они предоставлены сами себе. Им приходится 
самостоятельно следить за порядком в обще-
житии, за своим внешним видом,  контролиро-
вать свои действия и поступки, заботиться об 

одежде и питании, расходовать 
скудные денежные средства в 
виде стипендии, которая со-
ставляет всего 700 рублей, и 
делать все то, что никогда вос-
питанники не делали в Центре. 
Их сопровождают педагоги 
Центра, которые оформляют 
опеку с раздельным прожива-
нием, но не всегда у них полу-
чается полностью контролиро-
вать ребенка. Взрослые лишь 
наставляют, помогают, сове-
туют. Не всем ребятам удается 
окончить обучение. Многие 
бросают техникум: мальчики 
уходят в армию, а девочки вы-
ходят замуж.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИГРОФИКАЦИЮ, 
ИЛИ КВЕСТ–МАРКЕТ ПОЛЕЗНЫХ НАВЫКОВ 
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ЦПД

Инновации
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Участвуя в проекте, ребята повышают 
уровень самостоятельности и ответствен-
ности, учатся готовить, проявлять заботу об 
окружающих, управлять собой без помощи 
взрослых. 

В период проведения хакатона планиро-
валось разработать электронный ежедневник 
выпускника, который бы помогал ребенку 
контролировать себя.

В течение трех дней специалисты «Тепли-
цы социальных технологий»  обучали участ-
ников технологиям социального проектиро-
вания.  Все авторы проектов в течение двух 
минут представляли свои идеи, а потом в 
течение часа обсуждали их с менторами (на-
ставниками), с каждым поочередно в течение 
6 минут.  Ментор еще раз выслушивал идею, 
а потом конструктивно критиковал и предла-
гал свое решение, которое на его взгляд будет 
более эффективным и правильным. Затем к 
автору прикреплялся IT-специалист-ментор и 
начинался процесс совершенствования про-
екта.

К работе над ежедневником приступила 
команда в составе Надежды Олуховой, заме-
стителя директора по реабилитационно-вос-
питательной работе Центра помощи детям 
г. Усолье-Сибирское, выпускника МГТУ 
им. Баумана Алексея Ница, который являет-

ся менеджером Теплицы, автором вебинаров 
по социальному проектированию, по при-
менению информационных технологий для 
развития некоммерческих организаций. По-
желала участвовать в разработке проекта Ася 
Круглова, PR-директор общественной орга-
низации «Волшебный дирижабль» из Санкт- 
Петербурга.

За два дня от первоначальной идеи отка-
зались на 50%. Так на свет появилась игра 
– квест-маркет полезных навыков «Себе на 
уме», который можно будет использовать во 
всех детских домах, центрах и школах-интер-
натах. По-простому, это приключение – охо-
та с вознаграждением за навыками, которые 
пригодятся им в самостоятельной жизни. 
Был создан прототип проекта в социальной 
сети «ВКонтакте». Механизм действия  очень 
простой: дети получают задание и должны 
выполнить его в определенные сроки. За вы-
полненное задание и фотоотчет можно зара-
ботать опыт, который можно обменять в ин-
тернет-маркете на предметы первой необхо-
димости (посуда, постельное белье, мелкая 
бытовая техника), образовательные програм-
мы (обучение в автошколе) или развлечения 
(билеты в кино или сертификат на посещение  
кафе).  

Например, публикуется запись в группе:
Задача: Сварить борщ по 

рецепту (дается ссылка на ре-
цепт). 

Срок выполнения задания – 
1 неделя.

Опыт – 10 баллов.
Подтверждение: выложить 

в комментариях фото «Я и 
борщ».

Или:
Задача: Повысить средний 

балл аттестата.
Срок выполнения задания – 

до 1 июля 2017 года.
Опыт – 200 баллов.
Подтверждение: табель 

успеваемости.

Инновации
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Идея создания квест-маркета получила по-
ложительную оценку компетентного жюри на 
защите, подтверждена актуальность и жизне-
способность проекта.

 В жюри входили известные люди: Алек-
сандр Алешин — предприниматель и биз-
нес-тренер, директор по маркетингу и разви-
тию маркетингового агентства ОКС. Media; 
Елена Макурина ведущий дизайнер Greenpeace 
Russia; Александр Гезалов – бывший вы-
пускник детского дома, член общественной 
палаты Российской Федерации, писатель, 
общественный деятель; Ольга Тихомирова – 
руководитель и соучредитель 
Центра равных возможностей 
для сирот «Вверх». 

А победителем хакатона 
стал проект «Успешные си-
роты». Сайт проекта является 
неоднократным победителем 
интернет-рейтингов. Этот ре-
сурс создан для выпускников 
детских домов 6 лет назад. 
Сегодня Теплица социальных 
технологий выделяет 70 тысяч 
рублей для его обновления.

Теперь необходимо вре-
мя на  детальную проработ-
ку проекта реального квеста, 

заключение договоров с ор-
ганизациями, поиск средств 
для наполнения интернет-мар-
кета и внедрение проекта в 
практику. Благотворительный 
московский фонд «Открывая 
горизонты» уже заинтересо-
вался проектом и после дора-
ботки готов обсудить вопросы 
сотрудничества.

Мероприятие, на котором 
я побывала очень необычного 
формата! Хакатон вызывает у 
меня такие ассоциации: обще-
ние с единомышленниками и 
менторами, адреналин, твор-
ческий поиск, рождение ново-
го продукта. 

Считаю, что победили наши 
дети, воспитанники, выпускники! Теперь они 
смогут получить полезные навыки через со-
временную игровую форму, а также мощную 
мотивацию для личного развития  и обучения. 
Предполагаю, что вероятность участия детей 
в проекте будет максимальной, следователь-
но, многие ребята станут более самостоятель-
ными и жизнестойкими, а значит, их социали-
зация пройдет успешно.

Инновации
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Выбор даты для Дня соци-
ального работника был не 
случаен. Именно 8 июня в 
1701 году император Петр 
Первый издал царский Указ 
№ 1856 «Об определении в 

домовых Святейшего Патри-
архата богадельни нищих, больных и преста-
релых». По указу Петра I «для десяти человек 
больных в богадельне должен быть один здо-
ровый, который бы за теми больными ходил 
и всякое им вспоможение чинил». Эти люди 
и стали предшественниками современных со-
циальных работников, а сам документ поло-
жил начало формированию государственной 
системы социальной защиты в нашей стране. 
В царской России усилиями членов царской 
семьи создавалось немало учреждений, кото-
рые оказывали социальную помощь населе-
нию. Это и богадельни, и приюты, и попечи-
тельские комитеты, и дома призрения, и вос-
питательные дома... С приходом советской 
власти эта практика не утратилась. В 1917 
году в стране был создан Народный комисса-
риат государственного призрения, через год 
переименованный в Народный комиссариат 
социального обеспечения. После революции 
обязанности помогающего людям человека 
разошлись по разным службам: санитары, 
медсестры, врачи в больницах, воспитатели в 
детских домах, чиновники в службе социаль-
ной помощи населению, различные комитеты 
взаимопомощи на предприятиях, народные 
дружины, «тимуровцы» в школе. Само об-
щество было устроено так, чтобы люди по-
могали друг другу и необходимость в специ-
альном человеке просто исчезла. В 1946 году 
было образовано Министерство соцобеспече-
ния РСФСР.

С 1991 года исполнением всех прави-
тельственных мер в области социальной за-

щиты населения занималось Министерство 
социальной защиты РФ, которое в 1996 году 
вошло в состав Министерства труда и соци-
ального развития. В 90-е годы XX века, когда 
прежнее общество распалось и люди были в 
большинстве своем заняты проблемой выжи-
вания, вдруг выяснилось, что слишком мало 
осталось людей, способных помогать другим, 
тем, кто значительно слабее, кто нуждается в 
защите и заботе. Так вновь в обществе возник-
ла потребность в «одном здоровом на десять 
больных». И появилась, а точнее вернулась 
к людям, профессия социального работника. 
С 1992 года этой профессии стали обучать в 
вузах по специальностям «социальный педа-
гог», «социальный психолог», «социальный 
работник».

27 октября 2000 года Президент РФ Вла-
димир Путин подписал Указ № 1796 «О дне 
социального работника», который лаконично 
предписывал «Установить День социально-
го работника и отмечать его 8 июня». В 2007 
году Владимир Путин, поздравляя работни-
ков социальной сферы с их профессиональ-
ным праздником, сказал следующие слова: 
«Вы избрали для себя нелегкую, но в высшей 
степени благородную и очень нужную про-
фессию – оказывать действенную помощь 
тем, кто в ней нуждается. От профессиона-
лизма и компетентности, высоких личных 
качеств социальных работников во многом 
зависит качество жизни миллионов людей в 
нашей стране, их социальное самочувствие, 
уверенность в завтрашнем дне... Убежден, что 
вы и впредь будете бережно хранить и приум-
ножать замечательные традиции, заложенные 
многими поколениями своих предшественни-
ков – людей, бесконечно преданных своему 
делу, истинных подвижников...».

Указом Президента РФ от 9 марта 2004 
года было образовано Министерство здраво-

А. А. Корк, 
корреспондент  

ОГБУДПО «Учебно-методический центр
развития социального обслуживания»

СЕРДЦЕ НА ЛАДОНИ
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охранения и социального развития РФ, кото-
рое в мае 2012 года разделилось на Министер-
ство здравоохранения Российской Федерации 
и Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации.

Основным направлением деятельности в 
области социальной политики всегда было 
и есть социальное обслуживание населения. 
В последние годы приоритетную роль игра-
ет развитие специализированных территори-
альных социальных служб и различных ви-
дов обслуживания инвалидов, пенсионеров, 
малоимущих. Ведь социальная работа – это 
совокупность видов деятельности (професси-
ональной и непрофессиональной, служебной 
и добровольной) по удовлетворению социаль-
ных потребностей человека или группы лю-
дей, оказавшихся в трудных жизненных си-
туациях. И на сегодняшний день профессия 
социального работника очень востребована. 
Практически в каждом муниципальном обра-
зовании России есть учреждения социальной 
защиты и обслуживания населения. А в дан-
ной системе работает более 630 тысяч соци-
альных работников, услугами которых поль-
зуются около 26 миллионов человек, в том 
числе 15 миллионов пожилых людей и инва-
лидов. В списке почетных званий России есть 
и звание «Заслуженный работник социальной 
защиты населения Российской Федерации».  

Сейчас все муниципальные учреждения 
социального обслуживания находятся в госу-
дарственной собственности, и развитие сети 
таких учреждений продолжает расти. Также 
расширяется и перечень социальных услуг, 
предоставляемых нуждающемуся в них на-
селению, повышается их качество. По Иркут-
ской области в 31 комплексном центре тру-
дится 1 622 социальных работника, из них в 
одном КЦСОН г. Иркутска – 349 человек. За 
первый квартал 2017 года социальные услуги 
на дому получили около 9 900 человек, из них 
1 592 человека – в городе Иркутске.

Социальная поддержка и защита – это то, 
что является важнейшим, определяющим ка-
чеством сильного государства, это и показа-
тель развития России. Социальные работни-
ки оказывают поддержку малообеспеченным 
людям, сиротам, инвалидам и пенсионерам. 
И потому красный цвет в календаре профес-
сиональных праздников для них – это благо-
дарность общества за их труд, доброе сердце 
и отзывчивость. В настоящий момент про-
фессия социального работника пользуется 
спросом. Во многих крупных вузах есть фа-
культеты, где учат таким профессиям, как 
социальный педагог, социальный психолог и 
социальный работник. За этими названиями 
стоит вековая история милосердия, доброты 
и чуткости.
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Таким образом, профессия социального 
работника – одна из наиболее важных и вос-
требованных в обществе, которое заботит-
ся о самых слабых и незащищенных своих 
гражданах. Нужно помогать старым, боль-
ным и одиноким людям, людям с ограни-
ченными возможностями. Работники этой 
службы занимаются оказанием различных 
услуг одиноким людям пожилого возраста и 
инвалидам. Это покупка продуктов питания 
и лекарств, оплата счетов, уборка по дому, 
выделение гуманитарной помощи. Не об-
ходят вниманием социальные работники 
и малообеспеченные семьи, детей, по раз-
ным причинам, оставшихся без родителей. 
Для выполнения такой работы нужно иметь 
большое сердце, терпение, отзывчивость и 
сострадание. Только высоконравственные, 
добрые люди способны на этот труд. А ведь 
в этой профессии необходимо совмещать 
очень многое: знания медсестры и юри-
ста, навыки психологической и педагоги-
ческой помощи. Нужно обладать чувством 
юмора, творческими способностями, уметь 
общаться с людьми, слушать их, находить 
нужные слова для поддержки. Доброта и 
милосердие – главные составляющие про-
фессии социального работника. С каждым 
годом эта профессия становится все важнее 
как мостик доверия, доброты и понимания 
между людьми. 

День социального работника восьмого 
июня в Российской Федерации принято 
праздновать ежегодно. На эту дату пла-
нируют торжества в профессиональном 
кругу. Коллеги делятся планами, обмени-
ваются новостями и опытом, обсуждают 
направления и перспективы в развитии 
этой важной сферы в жизни государства. 
Первые лица страны делают важные заяв-
ления, касающиеся социального развития 
государства, и выступают с поздравления-
ми. На радиостанциях и телевизионных ка-
налах идут трансляции передач, посвящен-
ных деятельности работников этой сферы. 
Часто звучат рассказы об их труде и жизни. 
Ежегодно 8 июня особо отличившихся со-

трудников социальной сферы награждают 
почетными грамотами и дипломами. День 
социального работника помогает этим не-
равнодушным, милосердным людям встре-
чаться, собираться вместе, обсуждать свои 
проблемы и просто отдыхать, ведь завтра 
на их плечи снова ляжет забота о тех, кто 
очень нуждается в помощи.

День социального работника – это празд-
ник людей, которые первыми принимают 
на себя волны людских проблем и в меру 
своих возможностей помогают решать эти 
проблемы. Они могут быть заняты как в 
государственных, так и в общественных 
организациях. Мы искренне поздравляем 
всех социальных работников с професси-
ональным праздником. Желаем, чтобы вы 
никогда не были равнодушны к проблемам 
малообеспеченных и слабозащищенных 
граждан, чтобы вы первыми приходили им 
на помощь и решали проблемы, вкладывая 
всю душу и привлекая высокий профессио-
нализм и опыт.

Еще древнеримский политический де-
ятель Цицерон сказал: «Наш особый долг 
заключается в том, что, если кто-либо ну-
ждается в помощи, мы должны приложить 
все силы к тому, чтоб помочь этому челове-
ку». Более точно и нельзя выразить миссию 
социального работника в наши дни, потому 
что нуждающихся в помощи и поддержке 
много.

ОГБУДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания»
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АНО АПЦ «Прибайкальский Талисман»

Окружая заботой,
Помогая найти друзей,
Мы хотим, чтоб надежда
Оставалась в душе людей!
Ведь ничем не измерить
Сострадание, ответственность, честь.
Мы даем повод верить,
Что добро на земле нашей есть!
Пусть сотни искренних глаз 
Помогают  верить,
Пусть сотни наших сердец
В трудный час согреют!
Пусть наши руки в пути
Будут вам опорой!
Ты хочешь с нами идти?
Становись волонтером!

(из Гимна волонтеров)

ЭТОТ ДОМ СЛАВЕН ВОЛОНТЕРСКИМ ТРУДОМ 
(об АНО АПЦ «Прибайкальский Талисман»)

Е. А. Бронникова,
социальный педагог 

АНО АПЦ «Прибайкальский Талисман»,
руководитель ЦАМ «Вектор добра»   

Моя работа – это вклад в общее государ-
ственное дело по социальному воспитанию мо-
лодежи и вовлечению ее в социальные практи-
ки. Создание условий по самоопределению, са-
мореализации, социализации, а также поддерж-
ка инициатив молодежи в обществе. Не секрет, 
привлечь в качестве волонтеров  намного легче, 
чем удержать, заинтересовать делом, трудом с 
ребятами с инвалидностью. Мне посчастливи-
лось работать с волонтерами разного возраста, 
разным социальным статусом и национально-
стью. Я поняла одно: у волонтерства нет возрас-
та, пола. Добровольцы раскрывали и применяли 
свои таланты для развития способностей людей 
с инвалидностью – будь это в рамках театра, 
спорта, праздника, фестиваля, акции, лагеря, 
социального проекта. В чем суть работы: реа-

лизация права  ребят на объединения, ассоциа-
ции; защита интересов, организация социально 
значимой деятельности; обучение технологи-
ям социального проектирования, организации 
досуга, игрового взаимодействия, технологии 
развития активности, лидерства и самоуправ-
ления. Волонтер, руководитель группы волон-
теров, социального проекта, организатор мас-
совых позитивных социально значимых ме-
роприятий, эксперт, разработчик, фандрайзер, 
победитель социальных грантовых программ. 
Мой путь в области добровольчества начался в 
Братске, продолжается в Иркутске.

В настоящее время я работаю социальным 
педагогом АНО АПЦ «Прибайкальский Талис-
ман» г. Иркутск. Одна из задач, поставленных 
передо мной руководством, – организовать ра-
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боту волонтеров. Это – кропотливая, сложная, 
требующая много ресурсов (времени, знаний, 
опыта, энергии, терпения, профессионализма и 
др.) работа. Мне очень нравится моя работа  с 
молодежью. С ними сама чувствую себя моло-
дой. Как шутят мои подруги словами из песни 
«Старость меня дома не застанет, я в дороге, я в 
пути». Вот такая хорошая перспектива. Я бла-
годарна за то, что имею возможность приме-
нить и раскрыть свои способности: организа-
торские, умение убеждать, общаться без кон-
фликтов.  В течение учебного года  неоценима 
работа волонтеров с ребятами с ОВЗ. Когда 
ведется подготовка в рамках Школы активно-

го добровольца, выявляются способ-
ности подростков и им дается право 
выбора вида деятельности, исходя из 
их интересов. Если ты готов работать 
с детьми, то с каким возрастом ребят 
тебе комфортно? Кто обладает каче-
ствами лидера – становится куратором 
или организатором общественно зна-
чимых мероприятий. Причем лидеру, 
как правило, больше всех достается,  
и ему, как всегда, больше всех надо. 
Он тот, кому больше всего доверяют, с 
кого берут пример.

Лето – время новых встреч, отдыха, 
общения. Стало доброй традицией ка-
ждое лето с ребятами – школьниками 

и студентами – успешно совмещать полезное с 
приятным. Порой не важно, что тебе поручи-
ли: помыть пол, покрасить забор,  приготовить 
обед друзьям, организовать игровую програм-
му и др., важно – не подвести команду, быть 
ответственным не только за себя, но и за дру-
гих. Выполнить работу сообща, быстро, каче-
ственно, с душой. И не бояться выполнить ее 
не за кого то, а для себя, т. е. внести свой вклад 
в общее дело. А также для тех ребят, которые, 
возможно, нуждаются в поддержке, понима-
нии, общении. С опытом мы поняли, что не 
люди с инвалидностью нуждаются в нас, а мы 
в них, в их отношении к жизни, к людям, в не-
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которых ситуациях они даже ста-
новятся для нас примером. Для 
ребят важно быть полноправным 
участником события. Знаком-
ство с «Талисманом» произошло 
в 2012 году. Это дружный кол-
лектив  и сплоченная команда 
волонтеров центра активной мо-
лодежи «Вектор добра» города 
Братска Иркутской области. Для 
нас – добровольцев, 25 человек – 
АНО АПЦ «Прибайкальский Та-
лисман» стал настоящей школой 
жизни, погружением в теорию и 
практику по работе с детьми с 
ОВЗ. Весело и задорно, с песня-
ми и порой пританцовывая, увле-
ченно, ребята выполняют то, на 
что у взрослых не хватает време-
ни и сил, вдохновения, желая из-
менить мир к лучшему, командой готовы свер-
нуть горы. Список из 25-30 пунктов поручений 
(от покраски забора, ремонта мебели, работы 
в огороде, до реконструкции угольника) не пу-
гает, а вдохновляет и создается впечатление, 
что вместе они могут все! И четко распределив 
обязанности, роли, необходимые материалы, 
инструменты дружно берутся за дело, часто 
помогая и подбадривая друг друга.  Находясь 

рядом с ними, чувствуешь прилив сил и энер-
гии, заряжаешься позитивом! 

Хочется выразить благодарность  педаго-
гам-родителям, которые  нашли возможность 
в летний период  пообщаться, провести ма-
стер-классы, поделиться опытом взаимодей-
ствия  с ребятами с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ). Для волонтеров, прие-
хавших из северного города Братска, особенно 
важны специальные знания, приемы, опыт, 
которые в дальнейшем они будут применять в 

общении с людьми с ОВЗ.
Недаром говорят: волонтер – 

человек успешный;  он успева-
ет учиться, работать и помогать 
тем, кто нуждается в помощи. 

Что дает такая работа? По-
стоянно пробовать и применять  
свои силы, способности, воз-
можности, проявить себя в но-
вых условиях,  почувствовать 
себя  нужным,  важным, значи-
мым, раскрыть чувства эмпатии, 
сопереживания, сострадания, 
терпения, чувство локтя, взаи-
мовыручки и взаимопомощи и 
стрессоустойчивость.
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Последний вызов был на пять часов 
Таксист, подъехав к дому, дал сигнал. 
Никто не вышел на протяжный зов. 
Он подошел к калитке, постучал.  
 
«Минуточку, испортился замок»,- 
Раздался хрупкий, женский голосок. 
Открылась дверь и на ее порог 
Впорхнул изящный белый Мотылек. 
 
Лет девяносто было Мотыльку. 
Из ситца платье, шляпа и вуаль. 
На шляпе и на платье по цветку. 
В глазах застыла светлая печаль. 
 
Квартира ее выглядела так, 
Как будто в ней никто не жил давно – 
Вся мебель в покрывалах и чехлах, 
Пустые стены, мутное окно. 
 
– Вы не могли б снести мой чемодан, – 
Я, к сожаленью, не имею сил. 
– Конечно, я все сделаю, мадам, – 
Он бережно ей руку предложил. 
 
Легко довел и посадил в авто, 
Взял чемоданчик и захлопнул дверь. 
Уселся рядом и спросил: - Ну, что, 
Куда мы отправляемся теперь? 
 
– Вот адрес – на бумажке,– и мадам 
С волнением спросила, можно ли 
Проехаться по дорогим местам, 
В которых жизни дни ее прошли. 
 
— Я не спешу, ведь это – грустный путь, 
Мне в хоспис… Видно, подошел мой срок… 

Таксист боялся на неё взглянуть – 
Рождался в горле жалости комок. 
 
– Моя семья уехала давно, 
Врач говорит, что времени в обрез. 
Начнем отсюда — за углом кино, 
Где мужа мне Господь послал с небес. 
 
Они «гуляли» больше двух часов 
И он увидел улицы, дома, 
Где жили ее детство и любовь, 
Не знавшие, что впереди — зима. 
 
Уже стемнело, фонари зажглись 
Она сказала: – Всё. Спасибо Вам. 
Поехали по адресу. Таксист 
В ответ: — Как скажете, мадам. 
 
И вот уже у хосписа она 
Коляска, санитар, вокруг покой. 
Вопрос таксисту: – Сколько я должна? 
– Нисколько, – покачал он головой. 
 
И, наклонившись, обнял вдруг её. 
Она шепнула: «Ты мне счастье дал. 
Спасибо за терпение твое» 
А он в ответ её поцеловал. 
 
Назад дорога в полной тишине. 
В глазах прощальный взгляд её стоял. 
– Как хорошо, что вызов дали мне, 
Что я не разозлился, подождал. 
 
Еще он чувствовал, что этот день – 
Особенный и душу изменил. 
Его покрыла благодати сень, 
И он страницу новую открыл.
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