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День социального работника отмечается 8 июня на основании Указа Президента Российской Федерации от 27 октября 2000 г. День выбран не случайно. Именно 8 июня в
1701 году Петром I принимается Указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». По указу Петра «для десяти человек больных — в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил».
Наша профессия является одной из самых гуманных и востребованных в обществе. На нас возложена высокая ответственность – заботиться о тех, кто не имеет возможности самостоятельно справиться с жизненными неурядицами, кому требуются
моральная и материальная поддержка. В первую очередь это относится к пожилым
людям, инвалидам, детям, многодетным и малообеспеченным семьям. В социальной
службе трудятся люди с высоким чувством ответственности, отдающие милосердию
свою энергию, терпение и душевные силы.
И надо отдать должное – вы, социальные работники, успешно справляетесь с поставленными задачами, разделяя чужую боль, опекая слабых и нуждающихся в поддержке жителей нашего района.

В день социального работника мы от всей души поздравляем вас с нашим профессиональным праздником! Ваш труд неоценим, ведь именно вы помогаете людям в
сложных жизненных ситуациях. Благодаря вам дети и взрослые получают возможность полноценно жить! Мы искренне желаем вам здоровья, счастья и успехов в вашей непростой работе! Пускай же каждый человек, которому вы помогаете ценит то,
чем вы занимаетесь! А везение и благополучие всегда наполняет ваш дом! Пусть рядом всегда будут настоящие, верные друзья! Любви и крепкой семьи, на поддержку
которую всегда можно положиться! Пусть любое дело всегда будет вам по плечу!
Пусть счастье и тепло, которое вы дарите людям, возвращаются к вам сторицей!
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В день социального работника в Туле на торжественном мероприятии за многолетнюю и отличную работу Камаева Ирина Васильевна была награждена медалью
"Трудовая доблесть 3 степени". Ирина Васильевна работает социальным работником
более 24 лет в селе Новопокровское Богородицкого района. На обслуживании стоят
люди, которым нужна помощь и поддержка. Обслуживаемые проживают в неблагоустроенном жилье, в селе отсутствует аптека, дома находятся далеко от магазина. Социальному работнику часто приходится ездить в город, чтобы доставить все необходимое для жизнедеятельности своих подопечных. Она практически член семьи, которая поддерживает в трудных жизненных ситуациях. Решение проблемы, разрешение
конфликта, недомогание и прочее, что только не случается в жизни пожилого, и порой
немощного человека, со всем этим за много лет работы Ирина Васильевна научилась
справляться деликатно, мудро и когда надо—решительно. Она оптимистичная, коммуникабельная, активная, и уже одним этим может поддержать человека. Работает
Ирина Васильевна не только с подопечными, а в целом с населением, тесно и плодотворно сотрудничает с местной администрацией по вопросам решения бытовых и
личных проблем обслуживаемых.
В день социального работника, коллеги, мы хотим сказать спасибо вам всем и каждому в отдельности за ваш нелегкий труд, за вашу отзывчивость и доброту, за ваши
распахнутые души и большие сердца. Спасибо Вам за помощь, которую вы оказываете страждущим. Вы, то добро на земле, которое всегда побеждает зло. Вы свет, который рассеивает тьму. Вы лучшие! Поэтому вы достойны всяческих похвал и поощрений. В этот день желаем вам вселенского счастья, лучезарных улыбок, успехов на работе. Пусть у каждого сбудется хоть маленькая, но заветная мечта, которая заставит
жизнь заиграть новыми красками, а вас ощутить гармонию с собой и окружающими,
в том числе с теми, кто ежедневно обращается к вам за помощью.
Заведующие отделениями социального обслуживания на дому
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Каждый год во всем мире отмечается Международный день детей, который в нашей
стране празднуется 1 июня и называется Днем защиты детей. Такое название связано
с тем, что детство каждого ребенка должно быть под защитой – защитой прав, здоровья и жизни подрастающего поколения.
Воспитанники стационарного отделения для несовершеннолетних с нетерпением
ждали начала лета и веселых праздничных мероприятий.
Голубое небо, щедрое летнее солнце, беззаботный детский смех, счастливые лица
мальчишек и девчонок – такая оживлённая атмосфера царила в течение всего дня.
Самым ярким мероприятием праздника стала театрализованная программа
"Чудетство", которую открыли веселые клоуны. Вместе с ребятами они радовались
возможности поиграть и даже пошалить, ведь в этот день детям прощаются все шалости.
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Удивление не только детей, но и взрослых вызвало появление на празднике неожиданного гостя....Деда Мороза. Оказывается он захотел своими глазами увидеть, что такое
лето и чем занимается детвора в это чудесное время года.
Несмотря на жару (а ребята переодели по сезону своего зимнего любимца), Дед Мороз с удовольствием играл с мальчишками и девчонками в их любимые игры. Не отступая от традиции, сказочный персонаж в качестве подарка преподнес детям вкусное
мороженое и целые горы снега, в котором можно было поваляться и покидаться в друзей и взрослых.
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Уже по сложившейся традиции воспитанников центра поздравили старые добрые
друзья – сотрудники Богородицкого районного суда и Службы судебных приставов.
Они принесли ребятам подарки и сладкое угощение.
Атмосфера всеобщего праздника захватила и взрослых и детей. Песни, игры и зажигательные танцы, без внимания не остался ни один ребенок, даже самые маленькие
старались подражать движениям старших. Улыбки не сходили с лиц детей!
Но на этом праздник не закончился. На стадионе детвору ждала спортивноразвлекательная эстафета «Весёлые старты», в которой ребята соревновались в силе,
ловкости и умении слаженно работать в команде. Детская взаимовыручка, смекалка,
дружба проявили себя в состязаниях, где не осталось проигравших. Все ребята получили призы и отличное настроение.
На протяжении всего дня в отделении царила позитивная праздничная атмосфера, сопровождаемая всеобщим задором, юмором, весельем и смехом.
Лето только началось и впереди ребят ждет еще много интересных, увлекательных
мероприятий, которые запланировали для них заботливые педагоги.
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В завершении хочется сказать, что Международный день защиты детей — это, прежде всего, напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь,
на свободу мнения, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда .
Детство — это самое счастливое время для многих из нас, мы всегда с очень теплыми
чувствами вспоминаем те беззаботные годы. Так давайте же предпринимать все усилия, чтобы наши дети могли с улыбкой через несколько лет вспоминать время, когда
они были маленькими, когда они росли и входили во взрослую жизнь.
Дети надеются на нас, они целиком и полностью доверяют нам, они нуждаются в нас
и не смогут без нас жить. Давайте не разочаруем их детских надежд, а поможем им
быть счастливыми и любимыми.
Ведь детская улыбка и радостные глазки — это наше самое большое богатство!
Праздник напомнил нам, взрослым, что счастливое детство должно быть у каждого
ребенка!
Заведующий стационарным
отделением для несовершеннолетних
Лаврентьева Л.В.
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Окончание школы - незабываемый, волнующий момент в жизни каждого человека. Милое, беззаботное детство осталось позади, впереди - взрослая, самостоятельная жизнь с ее волнениями, тревогами и радостями. Это долгожданный финиш для
выпускников перед новым, самым ответственным стартом в большую и интересную
жизнь.
24 мая прозвучал последний звонок для воспитанников стационарного отделения для
несовершеннолетних, учащихся МОУ СШ №4 Поповой Анны и Савинова Алексея.
Они окончили 9 класс. Для ребят это был торжественный и волнующий момент, который они очень долго ждали.

В окружении любимых учителей и одноклассников прошла торжественная
часть линейки, посвященная последнему звонку в 9 классах. Стихи, песни, школьный
вальс, слова благодарности любимым педагогам звучали на празднике.. С напутственными слова к выпускникам обратилась директор школы Подколзина М.А., а так же
классные руководители, первые учителя и родители. Для наших воспитанников эта
линейка стала прощанием со школьной жизнью, так как дети решили продолжить
свое образование в профессиональных учреждениях Тульской области.
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Но это еще впереди. Наступила пора экзаменов—
основной государственной аттестации. Наши выпускники ответственно подошли к подготовке к экзаменам, получая объективную помощь не только
от учителей школы, но и от наших воспитателей и
педагогов. Итогом общего труда стали хорошие
баллы за экзаменационные испытания.
Дорогие выпускники! Огромный, многоликий мир
окружает вас. Желаем Вам найти себя в нем, приумножить добро, овладеть новыми знаниями, внести свой вклад в будущие страны.
Дерзайте! В добрый путь, дорогие ребята!

Статью

подготовила:
социальный педагог Булычева С.В.
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Одним из важнейших направлений деятельности педагога-психолога стационарного
отделения для несовершеннолетних является работа с педагогами и специалистами
учреждения. Формы работы самые разнообразные: индивидуальное и групповое консультирование, беседы, лекции, тренинги, деловые и ролевые игры, психологические
практикумы, семинары. Работа с педагогами включает несколько этапов. Начинается
она с того, что ежегодно мы проводим устные и письменные опросы педагогов и сотрудников с целью выяснения проблем, которые волнуют их и требуют дополнительного изучения. Анализ полученной информации позволяет более эффективно планировать нашу работу и делать её полезной и востребованной.
Так с целью создания условий для сохранения и укрепления здоровья сотрудников,
формирования навыков регуляции психоэмоциональных состояний, профилактики
эмоционального выгорания был проведён психологический практикум
«Эмоциональное выгорание – «чума 21 века».
Как предотвратить синдром
эмоционального
выгорания?». Эта тема,
бесспорно, является актуальной. Известно, что
эмоционально уравновешенный человек, будь то
воспитатель,
социальный педагог, специалист
по социальной работе
или другой сотрудник
Центра, более адекватно
и справедливо воспринимает детей, более доброжелателен в общении с ними и их родителями. Профессия педагога – одна из тех, где синдром эмоционального выгорания достаточно распространенное явление. Создавая для детей условия эмоционального комфорта, заботясь об
их здоровье, развитии и безопасности, мы буквально «сгораем» на работе. В процессе
выполнения различных упражнений и заданий психологического практикума педагоги смогли снять эмоциональное и мышечное напряжение, повысить эмоциональную
устойчивость, уверенность в себе, ознакомиться с приемами и способами, которые
помогут справиться с этим явлением, называемым «чумой 21 века». Психологическому практикуму предшествовало проведённое исследование по методике В.В. Бойко,
цель которого - определить уровень эмоционального выгорания сотрудников Центра.
В нём приняли участие все сотрудники и специалисты стационарного отделения для
несовершеннолетних.
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С целью формирования благоприятного психологического климата, сплочения педагогического коллектива, развития навыков группового взаимодействия был организован
тренинг с элементами ролевой игры «Команда, без которой мне не жить!». Выполняя упражнения тренинга, педагоги учились лучше понимать друг друга. Тренинг
мотивировал к самосовершенствованию, рефлексии, овладению механизмами коммуникативной компетентности. Участвуя в психологической ролевой игре «Бункер», педагоги и сотрудники отрабатывали навыки группового взаимодействия и умения аргументировать и отстаивать свою позицию.
В мае текущего года состоялся семинар-практикум «Эффективное взаимодействие с
окружающими как главная составляющая профессионального мастерства педагога.
Техники и приёмы конструктивного общения». Педагоги, администрация и специалисты рассмотрели авторитарный, либеральный и демократический стили взаимодействия педагогов с воспитанниками, ознакомились с эффективными приёмами и техниками общения, совершенствовали навыки бесконфликтного общения. В процессе
практической работы педагоги решали проблемно-эвристические психологопедагогические ситуационные задачи, составленные с учётом специфики учреждения
и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, осваивали техники
бесконфликтного общения, заменяли типичные фразы-требования «Ты-сообщение»
на «Я-сообщение».
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В заключение хочется отметить, что в нашем учреждении обращается
большое
внимание на актуальность и разнообразие предоставляемой педагогам
информации, доступность изложения, возможность обсудить изучаемые явления и высказать
свои предложения по поводу интересующих тем. Именно эти темы становятся основными для обсуждения на методических объединениях воспитателей, занятиях в Школе педагогического мастерства, при проведении психолого-педагогических семинаров, тренингов, практикумов. Мы стараемся, чтобы данные мероприятия не проходили формально, с отрывом от реальной педагогической практики, а были интересны,
полезны и познавательны, способствовали профессиональному росту и мастерству
педагогов и сотрудников отделения.

Педагог-психолог Туренко Зоя Анатольевна
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Каждый человек знает, какое страшное горе приносят наркотики. Но почему же с каждым днем наркоманов становится все больше и больше? На них обычно смотрят как
на людей обреченных. Действительно, попав в зависимость от наркотиков, человек
подчиняет всю свою дальнейшую жизнь одной цели – достать «дозу». Используют
для этого любые средства – обман, кражи, мошенничество. Наркоманы с легкостью
переступают закон, рвут родственные связи, потому что, прекращая принимать наркотик, испытывают такие психические и физические страдания, которые не в состоянии
вытерпеть. Но, как применить слово «обреченный», если речь идет о совсем молодом
человеке. За него хочется бороться и победить. А чтобы победить, надо знать все стороны врага. В мире существует множество методик по лечению наркомании, но не одно из них не отбивает тягу к наркотикам. Поэтому немаловажное значение приобретает профилактика наркомании. Она подразумевает комплекс мер, предупреждающих
появление наркомании.
В рамках комплексной межведомственной акции «Антинаркотический месячник
«Вместе против наркотиков» с 26.05.2019 по 26.06.2019 в Воловском районе отделением помощи семье и детям проведены профилактические мероприятия по борьбе с
наркоманией различного формата. Главной задачей являлось привлечение всех жителей района к противостоянию наркомании.
30.05.2019г.
Выход специалистов отделения в семьи, находящиеся в социально
опасном положении, по вопросам профилактики наркомании, формированию негативного отношения к пробе наркотических средств и навыков безопасного поведения с
лицами, употребляющими наркотики. Социальный педагог и педагог – психолог рассказали родителям о значении словосочетания «белая смерть», о последствиях употребления наркотиков, стараясь обратить внимание на то, на что толкает человека
наркотическая зависимость. В семьях были распространены буклеты: «Алкоголизм и
наркомания подростков», «Здоровый образ жизни».
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03.06.2019 г. на конкурсе рисунков антинаркотической направленности «Наркотикам
–нет», организованным совместно с Воловским РДК, дети дали волю фантазии, выступив в своем творчестве, не только против
наркотиков, но и против алкоголизма, табакокурения и вредных привычек вообще. В
каждом рисунке говорилось о детском понимании того, что в этом мире хорошо, а что –
плохо.

Средства массовой информации могут сыграть огромную роль в профилактике наркомании, так как они в значительной степени
формируют общественное мнение и хотя один конкретный материал в СМИ вряд ли
сможет изменить ситуацию, каждый материал вносит лепту в то, чтобы склонить общественное мнение в ту или иную сторону.
6.06.2019 г. педагогом – психологом и социальным педагогом в районной газете
«Время и люди» были опубликованы статьи «Профилактика наркомании» (автор педагог –психолог Жданова Т.В.), «Вместе против наркомании» ( автор социальный педагог Крючкова Н.Л.) в которых они дали рекомендации родителям подростков по профилактике наркомании, так как основную массу потребителей наркотиков составляет
молодежь.
11.06.2019г. социальным педагогом отделения помощи семье и детям была проведена беседа в лагере на тему: «Алкоголизм и наркомания подростков». В ходе беседы
разъяснено негативное влияние наркомании на здоровье молодых людей. Раскрыты
последствия наркомании для здоровья человека, актуальность и значимость проблемы
наркомании, как отдельной личности, так и общества. Дети активно принимали участие в беседе, отвечали на ряд вопросов. В ходе беседы выяснилось, что у них есть
начальные знания о вреде наркотиков. Детям были розданы буклеты: «Алкоголизм и
наркомания подростков», «Здоровый образ жизни».
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24.06.2019 педагогом – психологом отделения помощи семье в лагере проведено анкетирование «Наркотики в вашей жизни». Перед анкетированием с подростками
проведена информационная беседа о пагубных привычках и вреде на организм человека наркотиков. Педагог – психолог сказала, что мы шагаем по трудной дороге, под
названием жизнь. У каждого свои радости, печали, увлечения, заботы, мечты. К сожалению, в нашей жизни есть место риску. Ходить по краю пропасти любят многие,
пробуют наркотики, не устояв перед нашептыванием: «Это классно. Какой кайф!» - а
результат печален.
На основе полученных результатов анкетирования можно было увидеть, что дети
негативно относятся к употреблению наркотиков, что будущего у наркомана – НЕТ!

В результате всей работы, проводимой в отделении помощи семье и детям, в рамках
Антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков» хотелось бы, чтобы люди поняли, что наркотики – это страшное зло, с которым нужно бороться, а не занимать пассивную позицию, думая, что проблема их не касается. Месячник дал возможность повысить результативность профилактических мер в работе антинаркотической
направленности.

Заведующий отделением помощи семье и детям
Елена Владимировна Шестова
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Мудрый возраст - девяносто лет
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.

90 лет 26 июня исполнилось проживающей в отделении «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» Соболевой Лидии Федоровне. У Лидии Федоровны история
длинною в целую жизнь. Труженица тыла, одна и тех молодых девчонок, на чьи плечи
легли тяжелые военные и послевоенные трудовые годы, ее жизнь богата событиями, как
радостными и горестными. Поздравить с 90-летним юбилеем Лидию
Федоровну собрались и проживающие и сотрудники отделения. В этот
день отделение посетил и глава администрации МО Воловский район
Сергей Пиший, он поздравил именинницу с юбилеем, вручил поздравительные письма Президента Российской Федерации Владимира Путина, губернатора Тульской области
Алексея Дюмина и подарок. В адрес Лидии Федоровны звучало много трогательных слов с пожеланиями крепкого здоровья, бодрости духа, долголетия и оптимизма. Но и
какой же юбилей без праздничного
торта, любимых застольных песен и
танцев! День рождения получился
по-семейному теплым и радостным.
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Досуг и отдых играет особо важную роль в жизни людей пожилого и старческого возраста. Досуг подразумевает такой род занятий, которые дают человеку ощущение удовольствия, приподнятого настроения и радости. Люди проводят досуг для того, чтобы расслабиться, снять стресс, почувствовать физическое и психологическое
удовлетворение, разделить свои интересы с друзьями и близкими, завязать общественные контакты и получить возможность самовыражения в творческой деятельности.
Достигнув пенсионного периода, у человека появляется много свободного времени. Чем раскрасить скучные будни, чтобы наполнить жизнь интересными увлечениями? Есть достаточно большое количество интересных дел и хобби, которые могут
наполнить жизнь людей пенсионного возраста смыслом и радостью.
Пожилому человеку нужно гораздо больше времени на отдых. При этом отдых
может быть совершенно разноплановым. Занятия творчеством, прогулки, интересные
встречи, познавательные мероприятия и другие формы организации досуга наполняют жизнь пожилых людей новым смыслом.
В нашем отделении «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» организация
досуга пожилых людей направлена на поднятие настроения, ощущения радости и получения удовольствия. При организации досуга учитываются индивидуальные качества проживающих, интересы и предпочтения занятий как женской, так и мужской
половин наших подопечных. Ведь в большинстве своем женщины предпочитают различные занятия рукоделия, а мужчины различные настольные игры, будь то шашки
или домино.
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Но есть и совместные хобби, которыми увлекаются многие проживающие,
например, разгадывание кроссвордов, сбор пазлов, настольные игры. Познавательный
отдых в приятной компании необходим пожилым людям для разносторонней тренировки интеллекта, способствует социализации, общие увлечения объединяют людей.
Игры улучшают настроение, помогают вновь ощутить радость жизни, а также сохранить гибкость ума. Участвуя в играх, человек сохраняет привычку проводить время
содержательно и с пользой. Таким образом, сохраняется установка на рациональное
времяпрепровождение.
С проживающими организуются настольные развивающие игры, как в индивидуальном, так и в командном формате, проводятся турниры. Один из таких турниров
состоялся 14 июня между нашими подопечными и ребятами из пришкольного оздоровительного лагеря МКОУ «Верхоупская СОШ». Турнир по шашкам получился очень
увлекательным и интересным. И, конечно же, победила дружба! Все участники турнира от такого по-семейному теплого общения получили заряд бодрого настроения.
Традиционные настольные игры - шашки, шахматы и домино по-прежнему актуальны для представителей разных поколений. Они не только развлекают пожилых
людей, но и являются профилактикой ухудшения памяти и связанных с этим заболеваний нервной системы. К тому же данные игры являются своеобразным ритуалом, сочетающим соревновательный процесс с возможностью обсудить насущные проблемы.

Интеллектуальные игры также являются замечательным способом для людей
преклонного возраста провести время и потренировать умственные способности. Мир
увлечений для интеллектуалов достаточно разнообразен. Кроссворды и ребусы всегда
были интересным занятием для человека. Они хорошо развивают кругозор, память.
Кроссворды популярны во многих странах - их обожают люди всех возрастов и профессий, с ними коротают время и пенсионеры. Занимаясь любимым делом, можно
развивать интеллект. В результате, гарантированно получение новых знаний. Ведь
учиться чему-то новому никогда не поздно. Даже если вы взрослый и состоявшийся
человек.
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В нашем отделении проходят интеллектуальные часы, на которых проживающие проявляют свои способности в разгадывании головоломок и кроссвордов, в сборах пазлов. С большим удовольствием принимают участие в викторинах на различные тематики. Среди пожилых людей игры-викторины всегда пользуются популярностью, особенно если вопросы имеют прямое отношение к временам молодости собравшихся. Воспоминания юности и обсуждение их друг с другом всегда проникнуты
ноткой ностальгии, вызывают живой интерес пенсионеров.

Один из таких интеллектуальных часов «Досуг для сердца и ума» был проведен
в отделении в конце июня. Проживающие познакомились, когда и где был изобретён
первый кроссворд, какие бывают виды кроссвордов, как кроссворды появились в
нашей стране. Проживающие вспоминали, как в советские времена ради любимых головоломок покупали журналы и газеты, получали удовольствие и пользу от разгадывания кроссвордов. Затем любители интеллектуального досуга приняли участие в разгадывании ребусов, шарад, кроссвордов. Все с большим интересом включились в работу, проявляя сообразительность и смекалку. Разгадывание кроссвордов и ребусов
является отличной тренировкой для ума людей преклонного возраста и приносит массу увлекательных минут. Польза кроссвордов, прежде всего, в том, что они расширяют кругозор и мотивируют игрока на получение новых знаний. Незнакомые термины
и слова становятся близкими и понятными, а человек, увлеченный разгадыванием,
вскоре превращается в признанного эрудита.
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Интеллектуальный досуг пожилых людей - это не только интересное провождение свободного времени, это, в первую очередь, сочетание приятного с полезным. Интеллектуальное развлечение, доступное всем, положительно влияет на работу головного мозга. Настольные игры, даже самые простые, такие как, шашки, мозаика, домино задействуют процессы внимания и являются хорошим поводом для общения
наших подопечных друг с другом. Через игру человек получает возможности для свободного самовыражения, снятия напряженности, для получения определенных социальных навыков и общения с другими участниками.
Благодаря всем вышеперечисленным факторам можно сделать вывод, что интеллектуальный досуг, так сказать «Досуг для сердца и ума» играет немаловажную
роль в жизни и престарелых людей. А положительные эмоции, полученные от приятного и полезного времяпрепровождения, сильно влияют на ощущение счастья у любого человека.
Культорганизатор ОССО
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Молодцова О.И.
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