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Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год! 

Позади приятные волнения, ожидания 
ярких впечатлений от праздников. Пора 
подвести итоги, а результаты успешной 
работы радуют. В ГБУ АО «Белогорский 
комплексный центр социального обслу-
живания населения» проведено 5 ново-
годних утренников для ребят из семей, 
состоящих на учете в базе АИС «Семья и 
дети». Для самых маленьких ребятишек 
проведены два утренника «Маленькая 
елочка». К детям в гости приходила хит-
рая лисичка и трусишка зайчик, снеговик 

и Дедушка Мороз со Снегурочкой. Малыши танцевали, играли, водили хо-
ровод вокруг елочки. Каждый ребенок был окружен вниманием, мог пока-
зать себя, а родители порадоваться за свою кроху. Ребята постарше приня-
ли участие в интерактивной сказке «В гостях у Нового года». По сценарию 
Хитрая Лиса выкрала у Марфушки Петушка, заколдовала его, но на по-
мощь Петушку, символу года, подоспела Баба Яга и вместе с ребятами, пре-
одолевая препятствия, спасли его. Было забавно и весело, ребята вместе со 
сказочными героями выполняли задания, играли, пели и танцевали. Дед 
Мороз и Снегурочка принесли всем подарки в большом сундуке, а Лисичке 
под конец, в знак примирения, дали на палочке яркий леденец. Много му-
зыки, интересных игр и танцев оставили у детей самые лучшие впечатле-
ния. Дети из сѐл Белогорского района, которые не смогли посетить ново-
годние представления, не остались без внимания, они получили подарки 
на дому, рассказала Валентина Ивановна Старовойт, заведующий отделе-
нием. 

  Благодарность социальным партнерам 

 Государственное бюджетное учреждение Амурской области «Белогорский ком-
плексный центр социального обслуживания населения» выражает искреннюю благодар-
ность и глубокую признательность нашим постоянным социальным партнѐрам за отзыв-
чивость и поддержку Новогодней благотворительной акции «Подари детям радость» для 
детей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Коваленко Евгению Александровичу, генеральному директору  ООО «Меркурий». 
Мироновой Нине Викторовне, индивидуальному предпринимателю ООО «Смак».  
Мартынову Петру Леонидовичу, индивидуальному предпринимателю ООО «Русский 
сахар».  
Падалко Оксане Владимировне, индивидуальному предпринимателю ООО 
«Кристальная вода». 
Пашину Сергею Алексеевичу, индивидуальному предпринимателю Кафе «Зодиак». 
Пугачеву Владимир Юрьевичу, индивидуальному предпринимателю. 
Рафалюку Сергею Алексеевичу, Генеральному директору  ООО «СК Мост – Восток». 
Хомяковой Надежде Станиславовне, индивидуальному предпринимателю.  
Сапожнику Олегу Петровичу, директору ГУП Амурской области «Завитинский 
лесхоз». 

 Мы высоко ценим Вашу ответственность перед детьми, уверены, что Ваш пример 
показателен и для других. Вы дарите не просто материальные ценности, а даѐте радость и 
надежу тем детям, которые в этом нуждается. 

 Счастья, здоровья, неиссякаемой энергии Вам, Вашим коллегам и близким,  
успешного развития Вашего дела и достижения новых вершин.  

У Вас самое доброе сердце! 

http://szn.amurobl.ru/2896-khorosho-chto-kazhdyj-god-k-nam-prikhodit-novyj-god
http://szn.amurobl.ru/2909-blagodarnost-sotsialnym-partneram
http://szn.amurobl.ru/2909-blagodarnost-sotsialnym-partneram
http://szn.amurobl.ru/2909-blagodarnost-sotsialnym-partneram
http://szn.amurobl.ru/2909-blagodarnost-sotsialnym-partneram
http://szn.amurobl.ru/2909-blagodarnost-sotsialnym-partneram
http://szn.amurobl.ru/2909-blagodarnost-sotsialnym-partneram
http://szn.amurobl.ru/2909-blagodarnost-sotsialnym-partneram
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Развиваем творческое мышление и эстетический вкус. 

В отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными 
физическими и умственными возможностями ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН», в рамках реализации программы «Мир 
без границ», специалисты продолжают работу по развитию твор-
ческого мышления и эстетического вкуса детей. С этой целью в 
специализированной социально-бытовой комнате «Я сам» со-
здан «Уголок парикмахера». Обучая детей навыкам самообслу-
живания, уделяется внимание и формированию навыков ухода за 
волосами, позволяющие в течение всей жизни сохранить волосы 
и кожу головы здоровой, изучению типов и строения волос. 

Для этого в комнате имеются необходимые инструменты и при-
надлежности, а также стол, стул, зеркало, проточная вода. При-
мерно к 14 годам подростки начинают большое внимание уде-
лять своей внешности, стремятся научиться самостоятельно, де-
лать причѐски. Они полны оригинальных идей, поэтому взрослые должны умело 
направить энергию подростков в нужное русло, помочь раскрыть понятие о красоте, 
поддержать желание выглядеть красиво, придать волосам стильный модный образ, 
освоить навыки плетения кос, а также раскрыть их собственный творческий потенци-
ал. Для этого подростков обучают первоначальным элементарным навыкам парик-
махерского искусства, овладению техникой работы с парикмахерскими инструмента-
ми и приспособлениями, такими как ножницы, зажимы, расчѐски, бигуди, фен, 
утюжок, плойка, рассказывает Татьяна Сергеевна Макарова, заведующий отделением 

Встреча членов клуба «Хозяюшка» 

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» прошла очередная встреча членов клуба по инте-
ресам «Хозяюшка». 
Клуб «Хозяюшка» является хорошей возможностью познакомиться с новыми 
людьми. На встречах женщины делятся своими впечатлениями, жизненным опы-
том, навыками, активно помогают друг другу и это дает каждой уникальное чув-
ство сопереживания и взаимной поддержки. 
В этот раз члены клуба принесли на встречу свои работы, оригинальные поделки 
из бисера. Получилась выставка изделий под названием «Бисер - это наше хобби». 

Валентина Кузакова показала мастер-класс по бисероплетению. Еѐ украшения, 
просто заворожили всех своей красотой, каждая из участниц, попробовала своими 
руками сделать лепестки для цветов, это оказалось нелегкой, но увлекательной за-
дачей. Все женщины остались 
под самым приятным впечатле-
нием от такого творчества. 
За чашкой чая поделились набо-
левшими проблемами, дали друг 
другу дружеские советы, как пра-
вильнее поступить в той или 
иной ситуации. Ведь только ак-
тивная жизненная позиция, де-
лает нас хозяевами своей жизни, 
позволяет быть добрее, красивее 
и моложе, рассказывает руково-
дитель клуба Надежда Ивановна 
Ковалевская. 

http://szn.amurobl.ru/2936-razvivaem-tvorcheskoe-myshlenie-i-esteticheskij-vkus
http://szn.amurobl.ru/2947-vstrecha-chlenov-kluba-khozyayushka


 4 

Учѐба социальных работников на базе Белогорского КЦСОН 

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» прошѐл очередной 

методический час для социальных работников отделе-

ния по обслуживанию на дому граждан пожилого воз-

раста и инвалидов. Занятие организовано в рамках 

Школы социального работника, где были рассмотре-

ны вопросы на тему «Социально - психологические 

особенности работы социального работника с пожи-

лыми гражданами». Специалисты организационно - 

методического отделения подготовили презентацию, 

которая по своему содержанию, благоприятствовала 

позитивному общению. Социальные работники имели возможность выразить свои эмоции 

и чувства, тем самым получили заряд бодрости для дальнейшей работы. В заключение бы-

ли даны методические рекомендации на тему: «Профилактика синдрома эмоционального 

выгорания в профессиональной деятельности социальных работников». Каждый из при-

сутствующих получил буклет по данной теме и листовки с Памяткой о безопасности для 

пожилого человека. 

Обучение проведено с целью утверждения профессиональных компетенций социальных 

работников, способствующих плодотворному общению и формированию корпоративной 

культуры, направленных на повышение качества предоставления социальных услуг. 

Отделение срочной социальной помощи. 

В отделении срочной социальной помощи 
подвели итоги. Так,  за 2016 год специали-
стами  отделения  всего обслужено 2750 че-
ловек, которым было оказано  5867 соци-
альных услуг, рассказывает Галина Гениев-
на Чухно, заведующий отделением. Наибо-
лее  востребованы услуги по содействию в  
прокате технических средств реабилита-
ции, ими воспользовались 1053 человека.  
Оказано содействие в оздоровлении в пан-
сионате «Приозерье» 195 гражданам, из их 
числа  участники ВОВ,  вдовы участников 

ВОВ, участники трудового фронта, граждане,  пострадавшие от репрессий, Ветераны 
труда, инвалиды и  дети войны. Специалисты  по социальной работе систематически 
оказывают  содействие в оформлении граждан в специальные дома для одиноких пре-
старелых и в другие государственные учреждения социального обслуживания для 
одиноких инвалидов и престарелых,  составляют акты МБО для пострадавших от пожа-
ра и обратившихся за материальной  помощью в УСЗН. Срочные  и дополнительные 
социальные услуги оказываются систематически и своевременно.  Услуг  на платной 
основе оказано на сумму около  четырѐхсот тысяч рублей.  
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Первое в этом году  межведомственное заседание консилиума  
В январе  2017 года состоялось первое в текущем году межведомственное заседание 
консилиума по Белогорскому району, на котором присутствовали представители 
органов системы профилактики: КДН и ЗП, полиции, здравоохранения, социаль-
ной сферы и образования.  
В целях обеспечения эффективности реабилитационной работы с семьей и детьми 
при выявлении нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, а так-
же оказания информационно-методической и профессиональной поддержки кура-
торам, осуществляющим контроль над выполнением индивидуальной программы 
реабилитации семьи и детей, был сформирован состав консилиума. Постановлени-
ем главы Белогорского района в состав консилиума вошли: председатель местной 
общественной спортивной организации граждан нуждающихся в особой заботе Бе-
логорского района «Поверь в себя», специалист ГКУ АО «Центр занятости населе-
ния города Белогорск» и социальный педагог ГАУ АО «Белогорский социально реа-
билитационный центр для несовершеннолетних».  
На повестку вынесены следующие вопросы:  
1. Утверждение плана заседаний межведомственного консилиума по Белогорскому 
району на 2017 год. 
2. Отчѐт по реализации мероприятий ИПР по семьям Белогорского района, состоя-
щих на учѐте в органах системы профилактики, внесенных в единый банк данных 
АИС «Семья и дети». 
3. Постановка на учѐт выявленных семей по служебным сообщениям. 
4. Утверждение ИПР семей Белогорского района. 
В ходе заседания заслушаны «кураторы случая» семей, в результате чего снята с 
учѐта одна семья, и пяти семьям поменяли статус. Поставлена одна вновь выявлен-
ная семья в группу риска, назначен «куратор случая». Вновь выявленных семей для 
постановки на учет в органы системы профилактики по решению, об открытии 
«случая», органов опеки и попечительства Белогорского района нет. Утверждено 
ИПР на восемь семей. Утвержден план заседаний межведомственного консилиума 
по Белогорскому району на 2017 год. Следующее очередное заседание состоится 
21февраля, рассказала Лариса Владимировна Водяник, специалист отделения соци-
альной помощи семье и детям. 

Настроение для общения 

В  отделении социальной помощи семье и де-
тям прошло заседание клуба родительского ма-
стерства «Золотой ключик», в рамках реализа-
ции программы «Дорога домой». Знакомство с 
ребятами и родителями проходило с помощью 
выбора цвета и танца, что задало в самом нача-
ле положительную атмосферу всего мероприя-
тия под названием «Общение без границ». Ос-
новным этапом занятия была изобразительная 
деятельность - изотерапия. 

Создание картины с помощью красок и пальчи-
ков, на тему «настроение в семье», пришлось 
по душе не только детям, но и их родителям. Изотерапия, является мощным сред-
ством сближения и расширения границ общения родителей и ребенка, отмечает 
психолог Елена Миронова. - Налаживание доверительных отношений, так же 
наблюдается в совместной работе. Родителям были даны рекомендации, о том, как 
можно с помощью изобразительного творчества, понять настроение и мысли ребен-
ка, как повысить самооценку, а так же уметь наладить взаимоотношения с другими 
людьми. На заключительном этапе ребята отправились в путешествие на голубую 
звезду в темную сенсорную комнату, там они помечтали и услышали приятные сло-
ва от своих родителей. В результате, все участники получили заряд бодрости и хо-
рошее настроение. 

http://szn.amurobl.ru/2957-mezhvedomstvennoe-zasedanie-konsiliuma
http://szn.amurobl.ru/2942-nastroenie-dlya-obshcheniya
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Я сам выбираю свой путь. 

 У меня растут года, 

будет и семнадцать. 

Где работать мне тогда, 

чем заниматься? 

На жизненном пути каждому человеку прихо-

дится решать множество задач, отвечать на раз-

ные вопросы. Одна из главных задач, которую 

пытаются решать старшеклассники, это пра-

вильно сориентироваться в выборе профессии.  Помочь несовершеннолетним  ре-

шить эту нелегкую задачу помогают специалисты отделения социальной помощи 

семье и детям,  реализуя   программу  «Профилактика преступности и правонару-

шений среди несовершеннолетних в Амурской области на 2015 - 2017 годы «Я сам 

выбираю свой путь». 

Очередное мероприятие во исполнение направления «Учись зарабатывать 

честно» организовали на базе  ГПОАУ «Амурский колледж сервиса и торговли». 

Старшеклассницы были приглашены  на конкурс профессионального мастерства 

«Кассир-контролер», где соревновались две команды  «Кассиры» и 

«Коммерсанты». Учащиеся колледжа продемонстрировали свои знания програм-

мы 1С, умение работать на кассовом аппарате «Меркурий 115», РОS-терминале. Ко-

нечно, многое нашим школьникам из теоретических знаний  было еще непонятно, 

но они внимательно следили за ответами конкурсантов, и  болели,  конечно,  каж-

дый за «свою команду». 

Данное мероприятие было полезным и познавательным. Такие встречи  по-

могают несовершеннолетним оценить свои физические и психологические способ-

ности  и сделать правильный выбор, рассказывают специалисты учреждения.  

Средство психологической помощи – релаксация 

В отделение реабилитации несовер-
шеннолетних с ограниченными физи-
ческими и умственными возможно-
стями педагог-психолог Надежда 
Жердева в своей работе, закрепляя эф-
фективность социальной реабилита-
ции, активно использует возможности 
тѐмной сенсорной комнаты. Проводя 
психологическую релаксацию, родите-
ли и дети под звуки музыки снимают 
усталость и психическое  напряжение. 
Так же в работе специалист применяет 
метод ароматерапии, тактильной сти-

муляции с использованием различных текстур (камешки, подушечки, валики, пе-
сок, ракушки, коврики для стоп). Все занятия проводятся с учѐтом возраста и тяже-
сти заболевания детей. Групповые и индивидуальные игры в диаде «мать-дитя» 
улучшают взаимоотношения между мамой и больным ребѐнком. Такие занятия 
обеспечивают чувство безопасности ребѐнка и способствуют созданию благоприят-
ного психологического климата в семье. Тѐмная сенсорная комната, является вос-
требованной у семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Дети с большим удовольствием ждут занятий в нашей «волшебной комнате». 
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Заседание клуба родительского мастерства 

«Какое же это счастье – любить своих детей! Воспитывать, ругать и хвалить, учить, 
и очень, очень ЛЮБИТЬ!». С таких замечательных слов началось очередное заседа-
ние клуба родительского мастерства для роди-
телей и детей, состоящих на учете в базе АИС 
«Семья и дети». Главная цель психологическо-
го практикума на тему «Как любить своего ре-
бенка», обучить родителей эффективному вза-
имодействию с ребенком, оптимизировать дет-
ско-родительские отношения, изменить не-
адекватные родительские пози-
ции. Родительская любовь важна для телесно-
го и душевного здоровья детей любого возрас-
та. Самое естественное и самое необходимое из 
всех обязанностей родителей, это относиться к 
ребенку с любовью и вниманием. 

На встрече присутствовало шесть родителей и девять детей. Психолог отделения 
социальной помощи семье и детям Елена Миронова провела среди родителей с 
детьми упражнения на сплочение группы «Глаза в глаза», «Над пропастью», 
«Узнай, что», которые способствуют осознанию любви к ребенку, осмыслению соб-
ственных ресурсов, помогающих в воспитании. Затем взрослые прослушали теоре-
тическую часть занятия, обменялись впечатлениями и пришли к единогласному 
мнению о том, что похвала очень важна для ребенка, но хвалить нужно так, чтобы 
она поднимала самооценку и уверенность в своих силах. Далее все вместе посмот-
рели видеоролик «Письмо родителям» и с удовольствием написали письма для 
своих родителей, которые затем зачитали на встрече. Свои впечатления о меропри-
ятии родители оставили в книге отзывов, рассказала специалист отделения Вален-
тина Старовойт. 

Адаптивная физическая культура – важнейший компонент системы    
реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Всем известно, что двигательная мобильность чело-
века с ограниченными возможностями здоровья яв-
ляется одним из важнейших критериев процесса ре-
абилитации. Решение задач реабилитации средства-
ми адаптивной физической культуры обеспечивает-
ся наличием специалиста соответствующей квали-
фикации, материально-техническим оснащением 
занятий (кабинеты, спортивное оборудование и ин-
вентарь). Оптимизация психофизического состояния 
детей происходит благодаря разумно организован-
ной двигательной активности. На занятиях по адап-

тивной физической культуре решаются коррекционные, профилактические, воспитатель-
ные, оздоровительно-развивающие задачи, исправляются нарушения опорно-
двигательного аппарата (осанка, плоскостопие), развиваются компенсаторные качества 
детей. По мнению инструктора-методиста по адаптивной физической культуре Дьяченко 
А.С., чем раньше начнутся занятия, тем больше вероятность достижения положительной 
динамики в восстановлении нарушенных функций организма. Здесь важна регулярность, 
систематичность, непрерывность занятий, индивидуальный учѐт стадии и тяжести заболе-
вания, возраста и психического развития человека. В процессе занятий дети познают ра-
дость движения, общения, учатся достойно переносить тяжесть заболевания. В конце реа-
билитационной смены специалист даѐт рекомендации родителям по занятиям адаптив-
ной физической культурой с детьми в домашних условиях, а для взрослых – консультации 
по профилактике заболеваний, связанных с гиподинамией, рассказала Татьяна Сергеевна 
Макарова, заведующий отделением. 

http://szn.amurobl.ru/2974-zasedanie-kluba-roditelskogo-masterstva
http://szn.amurobl.ru/3035-adaptivnaya-fizicheskaya-kultura-vazhnejshij-komponent-sistemy-reabilitatsii-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya
http://szn.amurobl.ru/3035-adaptivnaya-fizicheskaya-kultura-vazhnejshij-komponent-sistemy-reabilitatsii-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya
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Встреча с писателем 

В ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН» состоялась встреча с 
автором книги «Коварная 
Томь» Иваном Ивановичем 
Говоруха, который является, 
как оказалось, получателем 
социальных услуг отделения 
социальной реабилитации. На 
встречу собрались любители 
повестей и рассказов, которые 
посвящаются памяти наших 
предков – земляков. На пер-
вый взгляд, Иван Иванович 
тихий, маленький старичок, 
но, как только начинаешь с 
ним разговаривать, не пере-

стаѐшь удивляться, насколько это интересный человек, не утративший желание 
быть бодрым и в форме. Вот как рассказывает о себе автор.  
- Я родился в 1935 году в селе Каховка Советского - ныне Ромненского района 
Амурской области, в многодетной крестьянской семье. В детстве много болел, 
поздно начал ходить. Пережил военную и послевоенную голодовку. С самых ран-
них лет очень любил слушать рассказы отца о жизни крестьян до революции, об 
украинских переселенцах, о староверах, о гражданской войне в Притомье. Окон-
чив семь классов, работал на разных работах в колхозе «Смычка», переименован-
ном затем в колхоз имени Ворошилова. Когда служил в Армии, там, в вечернее 
время танцевал в полковом ансамбле. Вернувшись в Каховку, в наш колхоз, кото-
рый переименовали еще раз - в «Победу», работал на электростанции старшим де-
журным машинистом и электриком. В 1960 году был принят на Белогорский меха-
нический завод, позднее «Амурсельмаш», где и работал до выхода на пенсию. А в 
свободное время, руководил танцевальными коллективами, занимался постанов-
кой танцев в коллективах цехов, в доме культуры, в техникуме, и в училищах. 

Еще после моего возвращения из армии отец и мать уговаривали меня написать 
по их воспоминаниям книгу. Но как же я мог тратить свободное время на писания, 
если у меня в руках еще до армии, появилось ружье, и я страстно увлекся охотой на 
водоплавающую дичь. Было и другое сильное увлечение: танцы.  
И только в 1977 году взялся за перо. В основу повести положил рассказы отца и ма-
тери, старых партизан и других старожилов Ромненского и Белогорского районов, 
прочел много документальной литературы. О сюжете и героях своей книги думал 
ежедневно, что бы ни делал и где бы ни находился. Труд этот оказался очень тяже-
лым, мне не хватало знания литературной техники. Я и сейчас ни в коей мере не 
считаю себя писателем. Но, как бы то ни было, я сделал, что мог. Первая книга по-
вести «Коварная Томь» перед вами, дорогие читатели. И если она найдет отклик в 
вашей душе, я буду счастлив. Должен сказать, что написана мною и вторая книга 
«Коварной Томи», а также повесть об охоте «Выстрел у Борового» и другие расска-
зы. - Никто из присутствующих не остался равнодушным к творчеству этого уди-
вительного человека. Атмосфера живого общения с писателем – белогорцем, кото-
рый в заключение ещѐ и станцевал, принесла хорошее настроение, и желание 
быстрее прочитать интересные книги. Такие встречи ориентированы на удовле-
творение индивидуальных потребностей граждан, рассказали специалисты орга-
низационно – методического отделения. 
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Правовой лекторий 

  Специалисты отделения социальной по-
мощи семье и детям ГБУ АО  «Белогорский 
КЦСОН» совместно с работниками краеведче-
ского музея организованно провели правовой 
лекторий для обучающихся 7 и 8 классов 
МБОУ СОШ № 201.  Вниманию ребят была 
предложена презентация на тему 
«Несовершеннолетние и мелкое хулиганство», 
которая раскрывала суть содержания Админи-
стративного кодекса мелкое хулиганство и ме-

ры наказания подростков за хулиганство. Беседуя, школьники охотно шли на кон-
такт со взрослыми, отвечали на вопросы и, не робея, приводили свои примеры,  
рассказывая об их последствиях, и, конечно, чаще  оправдывали своѐ поведение.  В 
целях профилактики правонарушений среди подростков, каждый из участников 
получил рекомендации по данной теме, рассказала Светлана Паркина, специалист 
отделения. 

 Аппликации — занятие для улучшения   моторики 
            В отделении социальной реабилита-
ции ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» регуляр-
но проводятся занятия  для  улучшения мо-
торики.  Упражнения по изготовлению ап-
пликаций  способствуют улучшению настро-
ения, во-первых, за счет общения с людьми, 
во-вторых, радость приносит достижение тех 
или иных результатов в ходе процесса. Раз-
витие моторики в пожилом возрасте – это не 
только способ улучшения координации, раз-
вития внимания и памяти, что борется со 
старением организма, но и позитивные эмо-
ции и хорошее настроение, отмечают психо-
логи. В заключение мероприятия  Егор Суво-
ров, наш постоянный получатель социаль-
ных услуг, прочитал прекрасные стих о любви к окружающему нас миру. 

Всероссийская акция «Лыжня России-2017» в Белогорске 

Лыжный марафон состоялся на стадионе «Амурсельмаш» 11 февраля.  Работники 

ГБУ АО «Белогорский  КЦСОН» не остались в стороне,  и  приняли участие во Всероссий-

ской акции «Лыжня России - 2017». Активность проявили специалисты отделения соци-

альной помощи семье и детям, которые организовали семьи в качестве болельщиков.   А 

психолог отделения Елена Миронова  выступила добровольцем от ОО «Молодая  гвардия», 

она   принимала участие в раздаче горячих 

напитков  и вкусных пирожков. 

- Приятно было видеть улыбающиеся, жизнера-

достные лица участников соревнований, пересе-

кающих финишную черту, от чего хорошее 

настроение и  заряд бодрости не покидали нас 

весь день, рассказала специалист по социальной 

работе Валентина Ивановна Старовойт. 
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Обучение сотрудников работе в программе Microsoft Publisher 2010 
В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» прошѐл 
очередной методический час для специали-
стов по социальной работе отделения соци-
альной реабилитации. Занятие организовано 
в рамках Программы «Основы компьютерной 
грамотности»,  где были рассмотрены вопро-
сы  на тему «Работа в программе Microsoft 
Publisher 2010». «Учимся создавать буклет». 
Специалисты организационно - методическо-
го отделения подготовили презентацию, кото-
рая по своему содержанию, помогла освоить 
работу в программе и познакомила с алгорит-
мом составления буклета. Занятие позволило 
специалистам отделения не только получить 
знания в области современных информаци-

онно-компьютерных технологий, но и применить их на практике для улучшения качества ра-
боты Учреждения. В заключение были выданы методические рекомендации на тему: 
«Алгоритм составления буклета».  

Дружно, весело, красиво! 

В отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными физически-
ми и умственными возможностями прошѐл  оче-
редной мастер-класс для детей, посещающих реа-
билитационную смену. В этот раз воспитатель 
Опарова Т.В. обучала детей и родителей изготов-
лению праздничной поздравительной открытки 
из бумаги. Занятие было приурочено к дню свято-
го Валентина. И хотя, на празднике, как таковом, 
особого внимания не заостряли, но изготовление 
«валентинок» стало хорошей идеей для творче-
ства детей. Они мастерили своими руками объѐм-
ные поделки вместе с мамами, используя салфет-
ки, картон, ленточки, цветную бумагу, клей. Работали  в технике квилинга и торце-
вания. Не смотря на то, что работы не у всех получились идеальными, выполнены 
они были с душой и огромным старанием. Даря поделки, дети проявляют знаки 
внимания своим близким. Занятие прошло в увлекательной форме, способствовало 
развитию таких качеств как самостоятельность, творческое мышление, вниматель-
ность, взаимовыручка. Во время работы общались дети друг с другом, а также дети 
со взрослыми. В итоге получились красивые «валентинки»! 

Правила обращения с медицинскими отходами 

В  социально – реабилитационном отделении про-
шла плановая техническая учѐба для сотрудников 
на тему «Правила обращения с медицинскими от-
ходами». Каждый специалист подготовил материал 
о том,  какие существуют отходы по классам, как 
правильно их собирать и дезинфицировать,  какие 
есть методы обеззараживания отходов согласно 
нормам  Сан ПиН 2.1.7.2790 10, и что нельзя делать 
при обращении с медицинскими отходами. Рас-
смотрели  документы по деятельности, связанной с 

правилами обращения с отходами, а  также составили конкретную схему обращения 
с отходами медицинскими  в учреждении. 
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Не дойти до последней черты 

16 февраля 2017 года на базе МОАУ СОШ с. Великокнязевка Белогорского района прошло 

родительское собрание, организованное администрацией школы, специалистами ГБУ АО 

«Белогорский КЦСОН» и Отделения по подготовке и сопровождению замещающих семей 

ГАУ АО «БЦССУ «Радуга».  Поводом для встречи стали участившиеся в последнее время 

случаи суицидов, в том числе и среди несовершеннолетних, как по России в целом, так и по 

области в частности.  С целью оказания  профилактической помощи родителям по пробле-

ме подросткового суицида и расширения их знаний о его причинах, признаках и характе-

ре  с лекций перед собравшимися выступила заместитель директора ГБУ АО  «Белогорский 

КЦСОН» по работе с семьѐй и детьми Гнатышина Наталья Николаевна. В ходе встречи и 

обсуждения, кроме теоретического материала, родителям была предоставлена возмож-

ность задуматься и оценить взаимоотношения со своим ребѐнком, даны практические сове-

ты и рекомендации, выданы буклеты и памятки «Не дойти до последней черты», «Доверие 

и откровенность». Подростковый возраст —  один из самых трудных в жизни человека. В 

этот период завершается формирование личности в целом, еѐ ценностных ориентаций и 

жизненных приоритетов. Кроме того, происходит активное половое развитие, которому 

свойственно изменение гормонального баланса. А вместе с гормонами «скачет» и настрое-

ние: появляется раздражительность, агрессия, плаксивость. Факторов, влияющих на страш-

ный выбор ребѐнка уйти из жизни достаточно много. Это и свойственная подростковому 

возрасту подражательность, уязвимость и простота манипуляций его сознанием со сторо-

ны. Особенно настораживают участившиеся случаи суицидов среди подростков, которые 

состояли в так называемых «группах смерти» в социальных сетях, а также случаи опасных 

игр со смертельными исходами. Большое влияние на выбор ребѐнка оказывает оформлен-

ная и агрессивно транслируемая посредством масс-культуры — культура смерти, откры-

то  ставящая под сомнение позитив, связанной с жизнью, и негатив, связанный со смертью. 

Более половины всех самоубийств несовершеннолетних связано с семейными конфликта-

ми и неблагополучием, боязнью насилия со стороны взрослых, конфликтами с учителями, 

одноклассниками, друзьями, черствостью и безразличием окружающих.  Наиболее частой 

причиной попытки самоубийств являются семейные конфликты с родителями  — 46%, 

угроза потери близкого человека (неразделѐнная любовь) —  24%,  несправедливое отноше-

ние, обвинение — 7,5%.Есть ли возможность предотвратить страшную трагедию? Что же 

мы, родители можем, должны и обязаны делать для того, чтобы наши дети не оказались во 

власти этого жуткого наваждения? Интересуйтесь делами своих детей, поддерживайте бе-

седу. Помните, дети очень ранимы, эмоциональны, им очень нужны Ваша теплота, забота 

и любовь.  Ни в коем случае не оставляйте нерешѐнными проблемы, касающиеся сохране-

ния физического и психического здоровья ребѐнка. Не пытайтесь уйти от еѐ решения об-

щими фразами типа «Всѐ обойдется» или «Всѐ не так уж плохо». Анализируйте  вместе с 

ребѐнком каждую трудную ситуацию. Внимательно слушайте его, потому что подростки 

часто страдают не столько от сложившейся ситуации, сколько от одиночества и невозмож-

ности излить душу. Все мы взрослые понимаем, что жизнь — это большие качели, которые 

летят, то вверх, то вниз, и никто не способен остаться навсегда на самой высокой, или са-

мой низкой точке колебаний. Никогда не стоит спрыгивать с качелей на жизненном ходу! 

Если сегодня очень плохо, пройдѐт время и качели жизни взлетят выше самой заветной 

мечты! 
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Социальная поддержка семей,                                                                           
находящихся в трудной жизненной ситуации 

Специалисты отделения реабилитации, осу-
ществляя патронажное сопровожде-
ние  семей,   находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации и проживающих на территории 
Белогорского района, оказывают им психоло-
го-педагогическую  и правовую поддержку. 
Они проводят профилактические беседы, да-
ют консультации, настраивают на позитивное 
отношение к жизни, помогают найти выход 
из возникающих трудностей в воспитании и 
содержании детей-инвалидов, дают установку 
на гармонизацию внутрисемейных отноше-
ний. Специалисты определяют нуждаемость 

семей и если выявляют материальные проблемы, то, по возможности, предоставля-
ют срочные социальные услуги в виде обеспечения одеждой, обувью, предметами 
первой необходимости. В Белогорске есть индивидуальные предприниматели, не-
равнодушные к чужим проблемам, они регулярно оказывают благотворительную 
помощь семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья через 
отделение реабилитации, а работники отделения с удовольствием адресно переда-
ют эту помощь семьям, рассказывает Татьяна Сергеевна Макарова, заведующий от-
делением.  

Социально – культурная реабилитация. 

 В специальном доме для одиноких престарелых ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» в 

рамках плана мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества,  реализован  ком-

плекс мероприятий, направленных на улучшение  качества жизни и повышение жизне-

способности пожилых людей через  социально – культурную  реабилитацию. Так,  прошли  

встречи пожилых людей с творческим коллективом «Казачья вольница» и работниками 

библиотеки.  А, воспитанники школы интернат № 10, и их педагоги, подготовили для 

жильцов концерт. Дети исполнили задушевные лирические песни и подарили бабушкам и 

дедушкам сувениры, изготовленные своими руками, и огромный пирог, который испекли 

их замечательные повара. При поддержке добровольцев,  как детских,  так и взрослых 

учреждений города, нам удаѐтся создавать условия жизни, которые позволяют старому че-

ловеку поддерживать хорошее расположение духа, получать положительные эмоции от 

каждого прожитого дня, рассказала Елена Шагарова, 
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В Белогорске прошло обучение специалистов по применению семейно-

ориентированного подхода в социальной работе с семьями и детьми. 

  Цикл семинаров по семейно-

ориентированному подходу в социальной рабо-

те с семьями и детьми завершил работу 18 фев-

раля. В семинаре приняли участие около 30 че-

ловек. Мероприятия провела специалист по 

социальной работе, тренер Фонда профилакти-

ки социального сиротства Нина Королева. Как 

рассказала пресс-службе главы Белогорска ди-

ректор комплексного центра социальной защи-

ты населения Белогорска Наталья Тарасенко, 

программа обучения включает широкий пере-

чень вопросов по профилактике социального 

сиротства. Основная цель семинаров была направлена на знакомство с семейно-

ориентированным подходом в практике защиты прав детей, принципами раннего выявле-

ния фактов жестокого обращения, технологией работы со случаем. В первый день участни-

кам презентовали организационную схему технологии раннего выявления, и работы со слу-

чаем, рассказали об особенностях работы специалистов помогающих профессий в новых 

условиях. Во второй день участники рассмотрели причины возникновения жестокого обра-

щения с детьми в семьях группы риска, инструменты оценки ситуации в семье, а также ба-

зовый набор документов для обоснования и утверждения плана реабилитации семьи, кри-

терии оценки плана. В оставшиеся дни участники семинаров знакомились с организацией 

работы междисциплинарной команды специалистов со случаем, а именно, как проводить 

оценку ситуации в семье с использованием профессиональных методов и составлять на их 

основе Планы реабилитации; как вовлекать семью в совместную работу и планировать сов-

местные действия. В мероприятиях также участвовали региональные некоммерческие ор-

ганизации, которые работают в регионе по профилактике социального сиротства. Так, 

например, семинар в г. Белогорске посетили 4 НКО, работающих в сфере семьи и детства. 

По словам представителя Амурской областной общественной организации «Защитим де-

тей от наркотиков», участие в данном семинаре было крайне полезным для дальнейшей 

работы: «Мне очень понравилась работа тренера. Информация объяснялась легко и доход-

чиво. Лично у меня изменилось представление о том, как работать с «трудными» детьми, 

как не упустить, вытащить. Я думаю, что если организации возьмут на вооружение данные 

технологии, то результат будет». Цикл семинаров прошел в рамках продолжения работы 

по повышению эффективности реализации Соглашения о сотрудничестве между Прави-

тельством Амурской области и Фондом по внедрению комплексной модели профилактики 

социального сиротства на территории региона. Проект реализуется при грантовой под-

держке Министерства экономического развития Российской Федерации. 

День Весны в клубе «Хозяюшка»  

 

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» в социально-

реабилитационном отделении в рамках клубной дея-

тельности состоялось мероприятие, приуроченное ко 

Дню Весны. На мероприятии участницы клуба  читали 

стихи о весне, пели песни и исполняли танец в стиле 

флэш-моб.  А в завершении за чашечкой чая с пирогами  

женщины дарили друг другу подарки, изготовленные 

своими руками. 
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Не ватрушки-пироги, а румяные блины! 

 

В отделении реабилитации детей и 
подростков с ограниченными физи-
ческими и умственными возможно-
стями ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН» в рамках клуба «Семейный 
ковчег» состоялась встреча масле-
ничной недели. В комнате социально
-бытовой адаптации «Я сам» дети и 
родители с большим удовольствием 
пекли блины, угощали друг друга. 
Они внимательно послушали рассказ 
о Масленице, пришедшей к нам из 
далѐких языческих времѐн, о том, как 
люди «будили» землю шумным и 
громким праздником проводов зи-

мы. Дети и родители дружно отвечали на вопросы, почему у Масленицы нет посто-
янной даты, почему этот праздник так называется, почему пекут именно блины в 
масленичную неделю, какое значение имел каждый еѐ день. Родителям предложи-
ли организовать праздник для детей с забавами, хороводами, играми  не только до-
ма, но и на свежем воздухе. А помощником в этом станут подготовленные специали-
стами буклеты «Масленица: история праздника, традиции и обычаи» и «Русские 
традиции чаепития», памятка «Масленичные забавы для детей. Как сделать чучело 
зимы своими руками».  

Организация праздников для детей. 

 

Одно из направлений деятельно-

сти ГБУ АО «Белогорский 

КЦСОН»  - организация и пове-

дение праздников для детей и 

родителей. В портфолио специа-

листов отделения социальной по-

мощи семье и детям имеются иг-

ровые программы для детей и 

подростков разных возрастов. 

Так, 6 марта для учащихся  

начальных классов СОШ № 11 

проведена игровая программа 

«Из чего же, из чего же сделаны 

наши мальчишки и девчонки».  Ребят встречали добрые веселые клоунессы Ириска 

и Лариска, которые провели  необычные конкурсы для команд мальчишек и девчо-

нок.  Во время праздника никому не пришлось скучать. Участники  показали свою 

сообразительность,  ловкость, сноровку в выполнении веселых  заданий.  Соревну-

ясь и играя,  ребята пришли к выводу,  что  без  взаимной поддержки  и помощи не-

возможно стать победителем.  А вместе  играть и соревноваться гораздо веселее и 

интереснее, рассказывает  специалист  по социальной работе Валентина Ивановна  

Старовойт. 
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Моделирование позитивных образов в игровом сюжете. 

 В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в отделении 
реабилитации несовершеннолетних ГБУ АО «Белогорский КЦСОН», достаточно 
популярной и одной из любимых  психокоррекционных  методик, является мозарт 
- терапия, отмечает педагог -  психолог Надежда  Жердева.    Занимаясь с детьми 
мозартикой, специалист видит личностные проблемы ребѐнка, его эмоциональное 
состояние и даже его внутрисемейные отношения. Задача  психолога состоит в том, 
чтобы в процессе игровой деятельности, переориентировать негативные мысли ре-
бѐнка на положительные эмоции. На первом этапе, в атмосфере доверия и добро-
желательности, ребѐнок знакомится с игрой и включается в еѐ процесс. Затем со-
здаѐт сюжет на игровом поле,  проявляя фантазию и большой интерес к игре. Пси-
холог  слушает рассказ ребѐнка о том сюжете, который он создаѐт, и наблюдает за 
его поведением. Полученные психодиагностические данные специалист применяет 
для психоанализа, а дети тем временем заряжаются хорошим настроением, трени-
руют мышление, память, внимание и  речь.  Занятия проводятся как индивидуаль-
но, так и в группе, без учѐта возрастных особенностей детей.   

 

Не оступись. 
Хулиганские действия – это поведение, которое 
считается недопустимым для любого обще-
ственного места.   Не всегда, подросток,  в силу 
своих возрастных особенностей, осознает харак-
тер совершаемых им противоправных деяний, 
которые ведут к неисправимым последствиям.  
Чтобы подростки знали об ответственности за 
свои противоправные деяния, в начале марта, 
специалистами отделения социальной помощи 

семье и детям ГБУ АО  «Белогорский КЦСОН» совместно с работниками МБУ 
«Белогорский   краеведческий музей им. Н.Г. Ельчанинова,  проведена  беседа с 
презентацией «Несовершеннолетние и мелкое хулиганство». На мероприятии при-
сутствовали 22 школьника МАОУ СОШ №11 города Белогорск. Участники беседы 
охотно шли на контакт, отвечали на вопросы и, не стесняясь, приводили свои  при-
меры. По завершении  мероприятия,  ребятам вручили буклеты на тему  «Права ре-
бѐнка», рассказала заместитель директора Наталья Николаевна Гнатышина. 
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Консультирование родителей, имеющих детей с ОВЗ 

Специалист по социальной работе отделе-
ния реабилитации несовершеннолетних с 
ограниченными физическими и умствен-
ными возможностями ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» Екатерина Сергеев-
на Колодкина, используя комплекс профес-
сиональных знаний и умений, ежедневно 
решает задачи социально-
реабилитационной деятельности. Проводя 
патронаж или ведя приѐм на своѐм рабо-
чем месте, специалист разбирается в слож-
ных проблемах взаимоотношений в семьях, 
помогает им найти необходимый выход из 

сложившейся ситуации. Умение оценить социальную ситуацию семьи, организо-
вать взаимодействие с другими специалистами и выбрать единую стратегию ис-
пользования реабилитационных технологий – одна из главных задач специалиста. 

И здесь большое значение имеет выполнение профилактических функций, резуль-
татом которых являются сдвиги в психологическом и личностном росте семьи. 
Большое внимание уделяется защите прав и законных интересов семей, имеющих 
детей с ОВЗ, разъясняются принципы обеспечения равных возможностей. Специа-
лист помогает семьям решить вопросы в случае необходимости обеспечения реаби-
литационным оборудованием, медикаментами, материальной, социальной, психо-
логической и юридической помощью, что немаловажно для нормальной жизнеде-
ятельности и полноценной интеграции семьи в общественную среду. Направить 
семью, помочь ей преодолеть иждивенческие настроения, заниматься развитием 
личности, способной к усилиям, трудовой мотивации, саморазвитию – важное 
направление в работе специалиста по социальной работе с семьѐй, нуждающейся в 
социальном обслуживании. 

Общие задачи – единое решение. 

В марте 2017 года  состоялось очередное  заседание расширенного 
межведомственного консилиума Белогорского района. Специалисты  
рассмотрели актуальные вопросы  взаимодействия, касающиеся рабо-
ты  по профилактике социального сиротства и безопасности несовер-
шеннолетних.  Важной  темой обсуждения, стали  факты выявления 
случаев участия подростков в виртуальных квест - играх, подвергаю-
щих опасности  психическое состояние и их жизнь.   В результате диа-
лога принято решение об  обеспечении информацией родителей,  ис-
пользовании активных форм организованного досуга для детей в посе-
лениях,   оказании  психолого-педагогической помощи подросткам, 
входящим в социально-опасные интернет - группы.  А, так же, система-
тически проводить просветительскую целенаправленную работу с при-
влечением   специалистов здравоохранения, полиции и  социальной 
службы. 

В продолжение темы было уделено внимание работе по  предупре-
ждению правонарушений в образовательных учреждениях и    органи-
зации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних Белогорского 
района. 

http://szn.amurobl.ru/3208-konsultirovanie-roditelej-imeyushchikh-detej-s-ovz
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Нежным, красивым, добрым! 

 В отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченны-

ми физическими и умственными возможностями ГБУ АО «Белогорский 

КЦСОН» в рамках реабилитационной смены  дети и специалисты по-

здравляли мам с Международным женским днѐм. Дети приготовили 

мамам подарки, вместе посмотрели презентацию с семейными фото-

графиями и красивыми поздравительными четверостишиями. Потом в 

комнате социально-бытовой адаптации «Я сам» приготовили празд-

ничный стол, каждая семья участвовала в подготовке бутербродов, сла-

достей, поделилась секретами быстрого приготовления блюд, если надо 

срочно встретить гостей. Все ушли домой в приподнятом настроении 

накануне любимого праздника весны и любви! 

 Специалисты по социальной работе ответили на вопросы работ-
ников сельсоветов, касающихся оформления пакета документов в заго-
родные и пришкольные лагеря. Председатели координационных сове-
тов рассказали о работе с семьями, находящимися на внутреннем кон-
троле  и о взаимодействии с «кураторами» семей, состоящих в АИС 
«Семья и дети», рассказала специалист по социальной работе ОСПСД  
Лариса  Владимировна  Водяник. 
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Каникулы – веселая пора! 

В целях занятости детей и подростков во время весенних каникул специали-

сты отделения социальной помощи семье и детям ГБУ АО «Белогорский КСЦОН» 

провели ряд  познавательно развлекательных мероприятий. Более тридцати ребят 

приняли участие в таких игровых программах как  «Весенняя карусель», «С нами 

смех». Девчонки и мальчишки отгадывали загадки, участвовали в конкурсах и иг-

рах. Такие игровые программы формируют настоящие дружеские отношения. Они  

позволяют подросткам показать свои способности, преодолевая застенчивость и 

страх,  повышая социальную активность,  и тем самым  дают уверенность в своих 

силах и возможностях, рассказывает специалист по социальной работе Валентина 

Ивановна  Старовойт. 

Сенсорная комната. 

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» сенсорная комната 

социально – реабилитационного отделения использует-

ся для проведения сеансов с гражданами, которые не 

удовлетворены своим психологическим состоянием, фи-

зическим самочувствием или возникшей жизненной си-

туацией, а также для проведения релаксации здоровых 

людей. Сенсорная комната функционирует для того, 

чтобы обучать, расслаблять, успокаивать или просто 

наполнять организм жизненной энергией. 

Занятия в условиях сенсорной комнаты способствуют снижению гнева и вызывают положи-

тельные эмоции, что является мощным антистрессовым фактором. Эта среда чрезвычайно 

универсальна и способна только положительно влиять на любого человека, какими бы ни 

были его особенности, поэтому, данная услуга на сегодня очень востребована, особенно, 

среди граждан пожилого возраста и инвалидов, рассказала психолог отделения Марина 

Петровна Романюк. 
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Профилактика жестокого обращения среди подростков. 

В целях профилактики и предупреждения совершения преступлений в от-

ношении несовершеннолетних  специалистами ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» 

было проведено мероприятие на тему: «Жестокое обращение с детьми» в рамках 

целевой   профилактической операции «Нет насилию!». Участвовали  в данном 

мероприятии  несовершеннолетние 6 - 10  классов школ  ст. Возжаевка и  села За-

речное Белогорского района. Ребята просмотрели пять  видеороликов о жестоком 

обращении родителей с детьми и о жестоком обращении среди подростков.  Каж-

дый ролик,   обсудили  и  выяснили, в чѐм   заключается сущность жестокого обра-

щения. После дискуссии,  каждому подростку предложено было  заполнить ано-

нимно анкету, ответить на ряд вопросов, касающихся их взаимоотношений с ро-

дителями в семье.  Результаты опроса будут применены в дальнейшей работе при 

проведении родительского собрания специалистами ГБУ АО «Белогорский 

КЦСОН». В заключении  ребятам была предоставлена информация о работе Дет-

ского телефона доверия и выданы визитки с номером телефона.  Такие занятия с 

подростками систематически проводят  специалисты по социальной работе отде-

ления социальной помощи семье и детям  Л.В. Водяник, С.А. Паркина и  Д.В. Ку-

зютина.  
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Место нахождения Учреждения:  

Российская Федерация, 676856, Амурская 

область,  

г. Белогорск, ул. 9 Мая, 177 «Б». 

Телефон/факс: (41641) 5-81-16,  

e-mail: belogkcson@rambler.ru 

Весенняя выставка рукоделия и творчества "МОЯ ВЕСНА!" 

Рукодельницы клуба «Хозяюшка» ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН» в целях повышения творческого потенциала граж-
дан пожилого возраста и активного участия в выставочной 
деятельности, приняли участие в весенней выставке рукоде-
лия и творчества "МОЯ ВЕСНА!" Мероприятие проходило 
совместно с Белогорской общественной организацией вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Амурской области – микрорайо-
на «Амурсельмаш». Участницы предложили вниманию 
всем желающим различные товары ручной работы. Вяза-
ные игрушки и вещи, изделия из бисера, работы в технике 
оригами и многое другое,- рассказывает специалист отделе-
ния социальной реабилитации Марина Романюк. Всего в 
мероприятии приняло участие 8 активных рукодельниц. 
Выставка  радовала участников и посетителей обилием из-
делий, а также своим праздничным колоритом. Рукодель-
ницы ждут каждую выставку, чтобы пополнить свои запасы 

и посмотреть свежие работы мастеров, а главное – узнать, что же новенького появи-
лось на рукодельном рынке и как это использовать!           


