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День Победы – Великий праздник счастья и радости, боли и грусти, преклонения перед Подвигом страны и народа, этот Подвиг сотворившего. В России нет ни одной семьи, в чью историю Великая Отечественная война не была бы вписаны черными датами. Война сломала, изуродовала, искалечила судьбы многих. Сколько жизней загублено, сколько пролито слез, сколько страданий выпало на долю поколения военного времени.
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Гражданский долг живущего в настоящее время поколения - чтить память героев войны и тружеников тыла, совершивших величайший подвиг в истории человечества,
быть достойными продолжателями этого подвига, сохранить мир, сделать жизнь россиян благополучной.
В праздничный день, День Победы, сотрудники учреждения приняли участие во Всероссийской акции "Бессмертный полк" и праздничных мероприятиях.
С 74 годовщиной Великой Победы директор Терехина Ларися Мобиновна и специалисты учреждения поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с праздником.
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.
9 мая - День Великой Победы - один из самых главных праздников нашей страны, всеми любимый, самый трагичный и скорбный, самый трогательный, прекрасный
и светлый. День Победы - символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны, символ решительности, воли советского народа, символ достоинства России!
Всем тем, кто ушёл в бессмертие и тем, кто вернулся с победой, 7 мая в отделении «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» была проведена праздничная программа «Победный Май!», посвященная 74-й годовщине Великой Победы в Великой
Отечественной Войне. С праздником всех собравшихся в актовом зале поздравила руководитель отделения С.А. Шмарина. Особые слова приветствия и благодарности в
этот день были адресованы труженикам тыла Е.В. Леукиной и Л.Ф. Соболевой, проживающим в отделении, им были вручены подарки, цветы и поздравительные письма
Президента России Владимира Путина и губернатора Тульской области Алексея Дюмина. В праздничную программу, подготовленную сотрудниками отделения, вошли
трогательные стихи и любимые всеми песни военных лет, которые подпевал весь зал.
Минутой молчания почтили память тех, кто не вернулся с той войны. Закончилось мероприятие хоровым исполнением песни «День Победы».
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День Великой Победы - трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память ...
Все это - Победа. Праздник, который с годами не только не тускнеет, а занимает все
более важное место в нашей жизни. О войне никто не может написать лучше, чем тот,
кто через нее прошел. С первых же дней грандиозной битвы многие писатели и поэты
были со своим народом. Более тысячи из них участвовали в боевых действиях,
«пером и автоматом» защищая родную землю.
Творчеству поэтов-фронтовиков Великой Отечественной войны в отделении
была посвящена беседа «О поэтах, прошедших войну». Присутствующие в зале познакомились с биографией поэтов-фронтовиков, которые жили одной жизнью со сражающимся народом: мерзли в окопах, ходили в атаку, совершали подвиги и писали.
Проживающие вспоминали творчество Константина Симонова, Алексея Суркова, Мусы Джалиля, Ольги Берггольц, Александра Твардовского, Булата Окуджавы и многих
других, чьи произведения стали тем мостиком, который связывает разные поколения,
позволяет окунуться в то суровое, страшное, героическое время и понять: чем жила
страна в годы Великой Отечественной войны, что поддерживало людей и давало им
силы выстоять и победить?! Поэзия военных лет стала символом силы, воли и непрогибаемости людей, которые защищали тогда мир, в котором мы живем сегодня.
День Победы – это свято.
Его слава в целом мире велика.
День Победы в 45-ом
Остается Днем Победы на века!
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9 Мая - важный и знаменательный праздник для всех граждан нашей страны,
ведь почти в каждой семье хранят память о предках, сделавших свой вклад в Великую
Победу над фашистскими захватчиками. По всей нашей стране прошли торжественные мероприятия, митинги, посвященные 74-ой годовщине Великой Победы в Великой Отечественной Войне.
9 мая проживающие и сотрудники отделения «Дом-интернат для престарелых
и инвалидов» приняли участие в возложении венков и цветов к памятнику воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны села Верхоупье. Все собравшиеся на
митинге почтили павших героев Минутой молчания. И пусть дата от нас всё дальше каждый должен свято хранить память о каждом солдате, что внёс свой вклад в великую Победу.
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В эти майские праздничные дни по старой доброй традиции отделение «Доминтернат для престарелых и инвалидов» посетили представители Благотворительного
фонда «Старость в радость» г. Москва. Для проживающих волонтеры фонда организовали небольшую концертную программу, которая порадовала всех присутствующих. В зале звучали всеми трогательные, любимые и такие родные песни о войне.
Гости поздравили бабушек и дедушек с годовщиной Великой Победы, поблагодарили
тружеников тыла, проживающих в отделении, чье детство и юность пришлись на
страшные годы войны, всех тех, кто на своих плечах вынес тяготы военного лихолетия. Всем присутствующим в зале пожелали мирного неба над головой, здоровья и
благополучия, вручили сладкие подарки и гвоздики - символ пролитой крови в годы
войны, который олицетворяет мужество, стойкость солдат и преодоленные ими трудности.
Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!
Культорганизатор ОССО
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Молодцова О.И.
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С 17 по 19 мая на базе лечебно-оздоровительного пансионата «Шахтер» был проведен второй (очный) тур VIII областного конкурса на звание «Лучший по профессии» среди работников учреждений социального обслуживания населения, подведомственных министерству труда и социальной защиты Тульской области.
18 мая состоялась торжественная церемония награждения участников, призеров и
победителей. На празднике присутствовали 100 человек, в том числе 30 конкурсантов.
Участников церемонии приветствовал министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов. Он отметил, что конкурс стал доброй традицией,
поблагодарил участников конкурса за профессионализм, поиск и реализацию новаторских идей и новых социальных технологий, которые способствуют повышению качества жизни детей и взрослых, нуждающихся в нашей заботе, и пожелал конкурсантам
неиссякаемой энергии, здоровья, благополучия, радости и удачи.
Областной конкурс на звание «Лучший по профессии» проводится на территории
Тульской области ежегодно. Он направлен на повышения престижа социальной работы, распространения передовых технологий социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, семьей и детей, стимулирования профессиональной деятельности работников государственных учреждений социального обслуживания населения.
В текущем году конкурс проходил по следующим
«Лучший заведующий отделением учреждения социального
«Лучший социальный работник учреждения социального
«Лучший специалист по социальной работе учреждения социального
«Лучший
воспитатель
учреждения
социального
«За творчество в работе»

номинациям:
обслуживания»
обслуживания»
обслуживания»
обслуживания»

На церемонии награждения все конкурсанты представили визитную карточку «С любовью к профессии», где в творческой форме продемонстрировали важность и значимость выполняемой ими работы. Жюри были учреждены дополнительные номинации: «За верность профессиональному долгу», «За креативность», «За стремление к
победе», победители которых также получили специальные призы конкурса.
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Специалисты нашего учреждения заняли призовые места. Среди них:
Лучшим специалистом по социальной работе стала Хамякова О.В., второе место
в номинации «Лучший заведующий» заняла Мосальская Н.А.
Всем конкурсантам, не занявшим призовых мест, вручены сертификаты участника
конкурса и памятные подарки. Победители и призеры конкурса получили дипломы и
призы.
Победители конкурса будут представлены к участию во Всероссийском конкурсе на
звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания».

Статью подготовила ведущий специалист Ушакова О.В.

Дом радости - 10-

Ни для кого не секрет, что выпускники детских домов и школ-интернатов практически не подготовлены к самостоятельной жизни. Выйдя из стен сиротских учреждений, где, находясь на полном государственном обеспечении, они были обеспечены всем необходимым, трудно приспосабливаются к новым жизненным условиям.
Отсюда у них возникает множество проблем: неумение экономно расходовать денежные средства, делать покупки, готовить еду и. т.д. Дети, оставшиеся без попечения родителей, не имеют опыта проживания в семье, у них не сформировано понятие о полноценной семье и, как правило, отсутствует положительный пример родителей, нравственный опыт семейных взаимоотношений . Семья для них не является актуальной
ценностью, существенно деформирована сфера нравственных ценностей. Поэтому в
замещающих семьях у них часто возникают трудности во взаимоотношениях с приемными родителями, братьями и сестрами.
Получается, что интернатное учреждение, стараясь заменить мальчишкам и
девчонкам заботливых родителей, не учит самому главному - умению жить в обществе, принимать решения, быть самостоятельными, не дает полноценного представления о семье.
И эта проблема с каждым годом становится все серьезней.
В связи с этим, назрела острая необходимость ознакомить специалистов центров социального обслуживания населения, детских домов – интернатов с эффективными социальными практиками, новыми технологиями и методами работы по подготовке воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к самостоятельной жизни, а также сопровождению детей в первые годы жизни в замещающей семье.
Этой актуальной теме была посвящена профессиональная стажировочная площадка «Подготовка к самостоятельной жизни детей до их выхода из организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также сопровождение
детей, в первые годы жизни в замещающей семье», которая проходила на базе детского дома города Ставрополя с 20 по 22 мая 2019 по направлению.
В числе других представителей учреждений социальной сферы мне посчастливилось принимать участие в стажировочной площадке.
В день открытия мероприятия гостей приветствовала заместитель министра образования Ставропольского края Зубенко Галина Серафимовна.
Слушатели ознакомились с подготовкой воспитанников организаций для детейсирот к самостоятельной жизни. Был представлен опыт работы по постинтернатному
сопровождению воспитанников интернатных учреждений через мастер-классы, круглые столы, деловые игры, методические экскурсии, учебные мастерские.
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Один из дней был посвящен работе с замещающими семьями, организации сопровождения, результативными формами работы с семьей.
Особый интерес вызвали методы по подготовке воспитанников к семейному
жизнеустройству и сопровождения ребенка в период адаптации в замещающей семье
Представлен опыт работы по наставничеству.
В завершении работы, коллеги получили кейс с обучающими материалами, обменялись мнениями.
Я, как социальный педагог, будучи участницей столь актуальной стажировочной
площадки, почерпнула для себя очень много ценной и полезной информации. Выполняя многочисленные практические задания, освоила новые методики в работе с выпускниками интернатных учреждений.
Выражаю искреннюю признательность руководству нашего центра за предоставленную возможность пополнить свой профессиональный опыт.
Социальный педагог
Козлова Светлана Александровна.
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25 мая 2019 г.
Коллектив учреждения сердечно поздравил
с юбилеем заместителя директора

Мосину Надежду Григорьевну,
пожелав ей крепкого здоровья, профессиональных
успехов и простого человеческого счастья.

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Дом радости - 14-

