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Примите наш поздравленья
в Международный женский день!
Пусть будет ваше настроенье всегда цветущим, как сирень!
Пусть будет жизнь прекрасна ваша и дети
счастливы всегда
Пусть дом ваш будет полной чашей.
Здоровья, счастья и добра!

Нравственное воспитание детей, проживающих в стационарном отделении для
несовершеннолетних – одна из актуальных проблем, которая решаться всеми сотрудниками отделения. То, что мы заложим в душе ребёнка сейчас, появится позднее, станет его и нашей жизнью. Сегодня мы говорим о необходимости возрождения в обществе духовности и культуры, что непосредственно связано с развитием и воспитанием
ребёнка.
Человеческая душа, особенно в юном возрасте, нуждается в нравственном заполнении. Она как природа —не терпит пустоты. При этом очень важно, что в конечном счете займёт в ней главное место. Воспитание в ребенке сильной личности невозможно без духовно-нравственной базы. Если человек научится мудрому отношению к
страданиям и испытаниям, он станет сильной личностью в полном смысле этого слова.
Задача педагогического состава нашего отделения состоит в помощи воспитанникам встать на путь положительного развития, воспитании в них ответственности,доброжелательности,сдержанности,терпимости.
Приоритетным направлением личностного развития является индивидуализация деятельности, позволяющая увидеть неповторимость и уникальность каждого ребенка, выделение в нем хороших сторон и опора на них в своей работе, а не просто
опора на возрастную статистическую норму.
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Работа по формированию культуры поведения наших ребят проводиться систематически. Педагоги гибко распределяют содержание этой работы в течение всего
дня. Во второй половине дня проводятся специально организованные занятия. Что же
касается нерегламентированной деятельности детей, то эти формы работы осуществляются как в утреннее время, так и во второй половине дня. Однако все это не исключает работы воспитателя с детьми вне занятий, так как нельзя заранее обозначить всю
гамму спонтанно возникающих ситуаций и сложностей, и от педагога могут потребоваться дополнительные объяснения, ответы на вопросы, организация игровой ситуации, привлечение соответствующей художественной литературы.
Педагоги выявляют положительное в ребенке и, опираясь на хорошее, развивают другие, недостаточно сформированные или отрицательно сориентированные качества, доводя их до необходимого уровня и гармонического сочетания. В воспитательном процессе недопустима конфронтация, борьба воспитателя с воспитанником, противопоставление сил и позиций. Только сотрудничество. Терпение и заинтересованное участие воспитателя в судьбе воспитанника дают положительные результаты.
Опытные воспитатели не скупятся на комплименты, щедро авансируют будущие положительные сдвиги. Они проектируют хорошее поведение, внушают уверенность в
успешном достижении высоких результатов, оказывают доверие воспитанникам,
ободряют их при неудачах.
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Одним из первостепенных принципов в работе по нравственному воспитанию
социально - дезадаптированных детей является принцип гуманного отношения к личности воспитанника; уважения его прав и свобод; предъявления воспитаннику посильных и разумно сформулированных требований; уважения к позиции воспитанника даже тогда, когда он отказывается выполнять предъявляемые требования; уважения
права ребенка быть самим собой.
Положительного результата в работе педагоги добиваются лишь при условии
личностно - ориентированного подхода к проблемам ребенка. Зная индивидуальные
особенности темперамента, черты характера, взгляды, вкусы, привычки своих воспитанников, они добиваются прогрессивного развития личности детей, развивая самостоятельность, инициативу, умело организуя и направляя каждого ребенка к успеху.
Следует отметить, что усилить педагогическое воздействие можно только при
единства требований со стороны всех воспитывающих взрослых. Все лица, причастные к воспитанию, действуют сообща, стараясь предъявлять воспитанникам согласованные требования, идти рука об руку, помогая другу. Если такое единство и координация усилий не достигается, а противодействует, то на успех рассчитывать трудно.
Воспитанники при этом испытывают огромные психические перегрузки, так как не
знают, кому верить, за кем идти, не могут определить и выбрать среди авторитетных
для них влияний правильные.
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Таким образом, нравственное воспитание является основой всех основ. В зависимости от того, что мы вложим в душу ребенка на каждой ступени жизни, будет зависеть, что возведет ребенок сам в дальнейшем, как будет строить свои отношения с
окружающими. Важно не только сформировать моральное сознание, нравственные
чувства, но и, самое главное, - включить ребенка в различные виды деятельности, где
раскрываются его нравственные отношения с окружающими.
Только построив отношения с детьми на основе искренности и доверия, уважения их достоинства можно добиться таких результатов, которые позволят молодому
поколению уверенно войти в мир взрослых и состоятся в нем.

Заведующий стационарным отделением
для несовершеннолетних Лаврентьева Л.В.
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21 марта в Тульском государственном университете состоялась Межрегиональная научнопрактическая конференция «Перспективы развития института медиации в Российской Федерации».
В Конференции приняли участие более 500 научных деятелей, представителей органов власти и правоохранительных структур, судей, адвокатов, юристов и медиаторов из Тульской, Липецкой, Мурманской, Тверской, Московской областей, Краснодарского и Пермского края, СанктПетербурга и других регионов.
По поручению Губернатора Алексея Дюмина в Тульской области работа по развитию института медиации проводится с 2017 года.
От имени Губернатора участников и гостей конференции приветствовала его заместитель руководитель аппарата правительства – начальник главного управления государственной службы и
кадров аппарата правительства Тульской области Галина Якушкина. Она зачитала приветственный
адрес главы региона, в котором, в частности, говорится:«За последние десятилетия примирительные
технологии стали внедряться в различные сферы общественных отношений. И это не случайно.
Ведь медиация основана на высоких фундаментальных принципах уважения к человеку и человеческому достоинству, она является универсальным языком, позволяющим людям понять друг друга,
выстроить партнерские отношения.Наш регион планомерно движется по пути внедрения успешных
медиативных практик и подходов в различных сферах жизни. В школах созданы и активно функционируют территориальные и школьные службы примирения, применяются новые способы урегулирования семейных конфликтов.Уверен, что сегодняшнее мероприятие пройдет плодотворно, поможет обозначить новые направления в развитии института медиации».
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Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова отметила, что в деле разрешения конфликтов с участием детей и подростков крайне важно объединить усилия государства и общества, использовать современные медиативно - восстановительные механизмы предупреждения конфликтов.
В качестве примера эффективной практики мирного урегулирования конфликтов была рассмотрена судебная система Липецкой области, где подобные методики начали применять с 2008 года.
В рамках конференции прошло пленарное заседание, далее участники разделились на тематические секции:
- «Опыт применения медиации в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах»;
- «Применение медиации в семейных отношениях»;
- «Медиация в сфере образования и защита прав несовершеннолетних»;
- «Досудебная медиация – как способ урегулирования споров (в сфере здравоохранения, ЖКХ, трудовых правоотношений)».
Заведующая отделением помощи семье и детям Мосальская Наталья Александровна приняла
участие в работе конференции на пленарном заседании и на тематической секции «Применение медиации в семейных отношениях».

Мероприятие
прошло
при поддержке
правительства Тульской области, уполномоченного по правам ребенка в регионе, Тульского государственного университета, областного суда, Тульской адвокатской палаты, регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов», Ассоциации ДПО «НИ
Центр медиации».
Заведующая отделением помощи семье и детям Мосальская Наталья Александровна
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Один из главных критериев уровня жизни человека - это безопасность, безопасный образ жизни гарантирует и здоровье, и счастливое будущее. Человек сталкивается с опасностью на протяжении всей жизни, а круг опасностей и их характер в зависимости от возраста и вида деятельности постоянно расширяется и изменяется. Пожилых людей, несомненно, можно отнести к той группе населения, которая чаще
остальных подвергается всевозможным рискам. С возрастом человек часто слабеет в
плане физического, умственного и эмоционального состояния, из-за чего теряет бдительность. Необходимо проявлять максимум внимания к мерам безопасности при работе с людьми пожилого возраста. Это поможет избежать многих нежелательных проблем и на долгие годы подарит им радость бытия.
Обеспечение грамотности пожилых людей в области безопасной жизнедеятельности в повседневной жизни и при чрезвычайных ситуациях, умение противостоять
любым отрицательным факторам, воздействующим на их жизнь и здоровье- одна из
главных задач нашего отделения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов».

В нашем отделении регулярно проводятся противопожарные инструктажи с
персоналом и проживающими совместно с отделением надзорной деятельности по
Воловскому району, ГУ МЧС России по Тульской области. В марте был проведен очередной инструктаж по пожарной безопасности. Персоналу было проинформировано
об особенностях соблюдения мер пожарной безопасности на объекте с постоянным
пребыванием маломобильных групп населения, о том какие первичные средства пожаротушения могут применяться в отделении и как ими пользоваться. В отделении
систематически проводятся практические тренировки по эвакуации людей при пожаре или другой чрезвычайной ситуации со всеми работниками, проводятся инструктажи по соблюдению правил курения, по соблюдению правил пользования электрическими приборами.

Дом радости - 9-

Соблюдение правил дорожного движения – одно из направлений основ безопасности жизнедеятельности человека. Соблюдение пешеходами правил дорожного движения
актуально на протяжении всей жизни - это забота о собственной безопасности.По статистике с каждым годом неумолимо растет число людей, попавших в дорожнотранспортные происшествия, и достаточно часто они возникают и по вине самих пешеходов. Люди пожилого возраста являются наиболее уязвимыми категориями участников
дорожного движения.
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В рамках профилактики травматизма среди людей пожилого возраста и закрепление знаний о правилах дорожного движения 20 марта в отделении была проведена
беседа «Осторожно, пешеход!». Проживающие приняли участие в викторине по знанию знаков дорожного движения, говорили о том, как предотвратить дорожнотранспортное происшествие и избежать опасных ситуаций на дорогах, как вести себя
человеку, который попал в ДТП. Закончилась беседа просмотром видеоролика
«Обязанности пешехода», рассказывающего о правильности поведения участников
дорожного движения на проезжей части. Знание и соблюдение правил дорожного движения - обязательное условие безопасного передвижения на дорогах для людей всех
возрастов.
В рамках профилактики дорожно-транспортных происшествий и безопасности
дорожного движения было проведено мероприятие и для персонала отделения.Сотрудники закрепили знания о знаках дорожного движения и о правилах дорожного движения, которые регулируют отношения между водителями и пешеходами.Ежедневно мы являемся участниками дорожного движения, выступая в качестве
пешехода, пассажира или водителя. Быть пешеходом - это очень ответственно. Безопасность на дороге зависит в совокупности и от водителей, и от пешеходов.
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Одной из самой опасной и непредсказуемой проблемой безопасности является
терроризм. Терроризм в любых формах своих проявлений превратился в одну из самых опасных проблем, с которыми человечество вошло в XXI столетие. На сегодняшний день ни одна страна мира - независимо от уровня экономического развития и демократии - не может утверждать, что оназастрахованаоттерроризма.Опасность подобного рода агрессии заключается еще и в том, что к нему невозможно подготовиться
заранее, поэтому гражданам следует всегда быть настороже.
25 марта в отделении было проведено мероприятие в рамках реализации программы «Повышение общественной безопасности населения в Тульской области».
Для проживающих была проведена беседа «Правила поведения при угрозе террористического акта», в которой освещались такие вопросы, как что такое «террор» и
«терроризм», история возникновения терроризма в нашей стране.Также присутствующие были проинформированы о системе оповещения населения, определяющей уровни террористической опасности и руководство к действиям для граждан РФ.Затем
психологом отделения были освещены психологические аспекты поведения при угрозе и в условиях совершения террористического акта. В завершении мероприятия присутствующие минутой молчания почтили память всех погибших от рук террористов.
Освоение пожилыми людьми основ здорового образа жизни, обеспечивающего
полноценное безопасное существование путем ознакомления с видами опасностей,
угрожающих человеку в современной повседневной жизни, и формированием ответственного отношения к собственной безопасности и безопасности окружающих людей - залог долголетия. В нашем отделении созданы все условия для безопасного и
комфортного быта проживающих. Главное, выполнять простые меры безопасности и
приобрести уверенность в себе, умение адекватно отреагировать на сложную ситуацию, сохранить здоровье и жизнь.
Культорганизатор ОССО
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Молодцова О.И.
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Привезли меня в этот Центр..
И мне было немного страшно.
Прибило течением жизни сюда
Меня, как кораблик бумажный.
Волновалась, что буду лишней,
Буду слишком скучать по дому.
Но оказалось, что здесь отлично,
И я очень рада такому!
Воспитатели все здесь добры,
Все детишки со мной подружились!
На еду в столовой - щедры.
И все страхи мои растворились.
Этот центр - отличное место,
Хорошо, что попала сюда!
Здесь я буду учиться прилежно
И вложу в это много труда.

Рафикова Анастасия Маратовна
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19 марта
коллектив учреждения с пожеланиями крепкого здоровья
и огромного счастья сердечно поздравил
с Днем рождения директора центра

Ларису Михайловну Терехину
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6 марта
свой 60-летний юбилей встретила
заведующий стационарным отделением для
несовершеннолетних

Лаврентьева Лариса Владимировна.

Как много есть чудесных дат
Для тех, кто в жизнь влюблен!
Еще не осень шестьдесят,
А самый бархатный сезон!
Пускай проходят зимы, юбилеи,
Душа пусть остается молода,
Судьба всегда оберегает,
Здоровье не подводит никогда!
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