
   

Выпуск  1, 2018 

Государственное бюджетное  

учреждение Амурской области 

 

  

«Белогорский комплексный центр 

социального обслуживания  населения» 

СОЦИАЛЬНЫЙ  

ВЕСТНИК 
Техническая учёба запись - Онлайн на 

приём к врачу 

Стр. 2 

 Весёлый день рождения Стр. 2 

Песочная анимация – полезный досуг 

для          пожилых 

Стр.3 

Классный час «ЕГЭ - это не страшно» Стр. 3 

Лепка из пластилина - эффективное 

средство развития детей с  ограничен-

ными возможностями   здоровья 

Стр.4 

Обучающий семинар для социальных 

работников 

Стр.5 

Школьницы села  Васильевка познако-

мились с искусством  составления буке-

тов 

Стр. 6 

Обучение компьютерной грамотности  Стр. 7 

Социальный туризм Стр. 7 

 Ух, ты, Масленица! Стр. 8 

«Расступись честной народ, Масленица 

идет!»  

Стр. 8 

В честь Дня защитника Отечества Стр. 9 

Посоревновались в пулевой стрельбе Стр. 10 

Поздравляем мужчин с Днем защитни-

ка Отечества 

Стр.10 

С гордостью за Отечество Стр.11 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

Как на масленой неделе 

Из трубы блины летели — 

Всех на праздник приглашали, 

На гулянье зазывали! 



 2 

Техническая учёба запись - Он-
лайн на приём к врачу 

Для сотрудников прошла очередная 
техническая учёба в рамках Програм-
мы клуба «Здорово жить – с Интер-
нетом дружить!»  на тему: «Запись - 
Онлайн на приём к врачу», на кото-
ром слушателей познакомили с меха-
низмом оформления электронных 
государственных услуг через сайт 
gosuslugi.ru.  

   Специалистами организационно - 
методического отделения была под-

готовлена презентация, которая по своему содержанию, помогла освоить 
последовательность работы сайта gosuslugi.ru и алгоритм оформления за-
писи на приём к врачу. Гражданину, намеревающемуся записаться онлайн, 
понадобятся паспорт, СНИЛС и медицинский полис.  

Запись на приём к любому врачу в режиме Онлайн – это реальная 
возможность сэкономить драгоценное время. Посетив сервис - Онлайн за-
писи на приём к врачам разной специализации, можно найти нужного спе-
циалиста, просмотреть свободные даты и выбрать удобное время приёма. 

Система Онлайн записи работает чётко и слаженно, как часовой ме-
ханизм.  В заключение занятия  были выданы рекомендации на тему: 
«Алгоритм электронной записи на приём к врачу»,- рассказывает специа-
лист отделения Юлия Слинкова.  

 

           Весёлый день рождения 

В отделении реабилитации несовершеннолетних с огра-
ниченными физическими и умственными возможностя-
ми регулярно проводятся дни именинников для детей, 
чей день рождения выпадает на время реабилитационной 
смены. В этот раз поздравляли Полину, ей исполнилось 5 
лет. Специалисты помогли детям разыграть сказку 
«Репка» с использованием кукол на руку и шумовых му-
зыкальных инструментов. От детей требовалось внима-
ние, они должны были слушать сказочника и вовремя 

вступать в сказку со своим героем. Дети остались довольны участием в сказке, с 
удовольствием водили хоровод, затем имениннице вручили подарок. Закончи-
лось  мероприятие угощением детей  чаем с вкусными сладостями, и хорошим 
настроением, рассказывает заведующий отделением  Татьяна Макарова.   
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Песочная анимация – полезный досуг для пожилых 

     В социально реабилитационном отделе-
нии психолог  Марина Петровна Романюк 
провела занятие на тему «Песочная анима-
ция» для  получателей социальных услуг. 
Рисование песком приносит не только удо-
вольствие, но и пользу,  развивает мелкую 
моторику, пластичность пальцев, улучшает 
память, помогает сконцентрировать внима-
ние. Преимущества этого метода в том, что 
не требуется никаких специальных умений 
и навыков и специальной подготовки,  
а,  сам материал,  песок,  необыкновенно 

приятен. При работе с песком на плоскости движения становятся размеренными, 
синхронизируются с ритмом дыхания. Техника  помогает развить тонкую мотори-
ку, что особенно полезно  для людей пожилого возраста,  так как с возрастом сни-
жается чувствительность рук, стимулируя  пальцы,  мы стимулируем  работу мозга. 
Полученных впечатлений   хватает как минимум на неделю, что даёт мощный те-
рапевтический эффект, заряжает энергией и оптимизмом. 

 

Классный час «ЕГЭ - это не страшно» 

ГБУ АО «Белогорский КЦСОН»  давно и плот-
но сотрудничает с образовательными учрежде-
ниями города Белогорск и Белогорского райо-
на. Так, 25 января педагог-психолог отделения 
реабилитации несовершеннолетних  Ксения 
Макушкина провела классный час на тему 
«ЕГЭ - это не страшно» для выпускников  11 
класса села  Лохвицы Белогорского района.   
Эта тема очень актуальна в наши дни, многим 
школьникам требуется психологическая по-
мощь перед экзаменами. На занятии будущие 
выпускники школы познакомились с понятием 

«стресс», узнали его признаки, а так же научились некоторым простым приемам 
справляться с волнением и тревожностью перед экзаменом. Но самое главное, что 
после классного часа ребята пришли к выводу, что ЕГЭ – это очередное испытание 
в их жизни, и если что-то пойдет не так, всегда можно найти выход или альтерна-
тивный вариант. В конце занятия одни ребята признались, что стали меньше вол-
новаться, и что перед экзаменами обязательно вспомнят все советы и рекоменда-
ции психолога, а другие пожелали встретиться с психологом непосредственно 
накануне экзаменов.  
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Лепка из пластилина - эффективное средство развития детей с  

ограниченными возможностями                       

здоровья 

На занятиях с детьми-инвалидами логопед отде-

ления реабилитации несовершеннолетних с 

ограниченными физическими и умственными 

возможностями Ольга Васильченко   использует 

лепку с применением крупы, с целью развития 

речи детей. Специалист  уверенна, что лепка – 

один из самых эмоциональных видов изобрази-

тельной деятельности, имеющий большое значе-

ние в развитии речи ребёнка, ведь речь-это ре-

зультат согласованной деятельности многих об-

ластей головного мозга. Лепка развивает мелкую 

моторику рук ребенка. Она тесно связана с раз-

витием произвольного внимания, глазодвига-

тельной координации, наглядно-действенного 

мышления и развитием речи. Разминая пласти-

лин, ребёнок надавливает на него пальцами, и  

тем самым подает импульсы в мозг, что в свою очередь положительно влияет 

на развитие речи и мышления. Когда ребенок лепит, он превращается в ма-

ленького волшебника, создает свой мир, это 

благотворно влияет на нервную систему в це-

лом. Именно поэтому возбудимым, шумным 

и активным детям часто рекомендуют заня-

тия лепкой. Важно во время занятия всё про-

говаривать, а после завершения попросить 

ребенка проанализировать свой труд, дать 

оценку и рассказать о полученных впечатле-

ниях. С дошкольниками можно лепить буквы 

из пластилина, украшать их различной кру-

пой, проговаривая названия крупы. Вылеп-

ленную букву можно рассматривать, прово-

дить по ней пальцем, определяя гладкость и 

шероховатость, а также называть слова, начи-

нающиеся на эту букву, тем самым развивая 

фонематический слух и одновременно при-

вивая любовь к чтению. 
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Обучающий семинар для социальных работников 
 
 14 февраля  2018 года в 
о т д е л е н и я х  с о ц и а л ь н о г о               
обслуживания на дому был           
проведен обучающий семинар 
для социальных работников в 
рамках школы социального ра-
ботника. Занятие было посвяще-
но повышению уровня профес-
сионального мастерства сотруд-
ников, а также рассмотрению и 
решению организационных во-
просов. Заместитель директора 
Марина Белоус провела   мини 
лекцию на тему: «Выборы             

Президента России - 2018», направленную  на построение эффективного информи-
рования получателей социальных услуг.  Также было уделено внимание ряду             
вопросов, посвященных  взаимодействию социальных работников и получателей  
социальных услуг в процессе социального обслуживания на дому.  
 Так,  специалисты организационно – методического отделения подготовили 
презентацию на тему «Особенности работы социального работника во взаимодей-
ствии с получателями социальных услуг». Организовали обзор актуальных статей 
профессиональных журналов «Работник социальной службы» и «Социальное             
обслуживание». Обсудили инициативу Ассоциации А.М. Панова об участии в                    
авторских статьях о  социальной  работе в рамках 100 - летия ВЛКСМ. Опытом своей            
работы поделилась,  социальный работник Маргарита Михайловна Мурадян, о          
которой рассказывают страницы книги «Золотой Фонд социальных служб России». 
В заключение было проведено социологическое исследование, с целью  изучения  
качества организации социального обслуживания на дому и  подготовки                         
предложений по повышению эффективности данного процесса. Ожидаемым                  
результатом данного  семинара является выработка умений и навыков по решению 
актуальных вопросов в сфере надомного обслуживания, оказание необходимой             
социально  психологической поддержки получателям услуг, в рамках требований              
Кодекса социального работника и в целом, повышение профессионализма                                
cсоциальных работников. Такие занятия в учреждении проходят ежемесячно, и они 
приносят положительный и эффективный результат в работе. 
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Школьницы села  Васильевка познакомились с  

искусством  составления букетов 

     В рамках реализации программы 

«Профилактика преступности и правонару-

шений среди несовершеннолетних в Амур-

ской области на 2015 - 2017 годы «Я сам вы-

бираю свой путь» специалисты  отделения 

социальной помощи семье и детям организо-

вали,  очередной практикум для школьниц 

села Васильевка в цветочном салоне 

«Букетон».  

 Флорист салона   Наталья начала занятие с 

того, что цветы это огромный простор для 

творчества. Помимо того что ими можно 

украсить все что угодно дав волю воображе-

нию и фантазии, из цветов может получить-

ся очень оригинальный подарок, особенно  

если не покупать готовый букет, а сделать своими руками.  Для этого суще-

ствует специальный вид декоративно-прикладного искусства, который 

называется  флористика.      Обучение  тайнам составления букетов и секре-

там языка цветов - это  долгий и кропотливый процесс, поэтому свой путь 

каждый флорист начинает с помощника, а в дальнейшем поднимается до 

профессионала-дизайнера. Главное, будущему флористу важно обладать 

такими качествами как фантазия и художественный вкус. Ежедневно выра-

батывать в себе терпение и аккуратность, навыки ухода за цветами и расте-

ниями и обязательно внимательно относиться  к каждому клиенту. Полу-

ченные  знания девушки закрепили на практике, изготовив цветочные 

композиции. Ознакомились с современным дизайном изготовления полез-

ных и практичных букетов из овощей и фруктов, узнали,  насколько  изыс-

канно выглядят цветочные композиции –  флорариумы, созданные в раз-

личных вазах. Такие занятия способствуют хорошему настроению, форми-

руют добрые взаимоотношения и красоту души.  Одним словом,  цветы спо-

собны дарить много радости, и  вносить в нашу жизнь теплоту и спокой-

ствие, а флористика является самым лучшим способом продлить жизнь 

срезанным цветам, дарит нам уникальную возможность соприкоснуться с 

природой, даже находясь вдали от нее. Занятия, направленные на знаком-

ство с профессиями, помогают подросткам в профессиональном самоопре-

делении и дают возможность оценить свои склонности к различным видам 

деятельности, рассказывает специалист по социальной работе отделения 

социальной помощи семье и детям Светлана   Паркина. 
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Социальный туризм 

ГБУ АО «Белогорский комплексный центр социального обслуживания населения» 
стал победителем в фотопроекте ИА «Порт Амур» «Гордость Приамурья» в номи-
нации «Туризм». Социальный туризм в учреждении организован в рамках клуба по 
интересам граждан пожилого возраста, и включает в себя изучение культуры, ту-
ризм-отдых и лечебно-оздоровительный туризм. Организация мероприятий в рам-
ках социального туризма, это проект совместной деятельности специалистов учре-
ждения и социальных партнеров, волонтёров – наставников. Сегодня не каждый 
пенсионер может позволить себе путешествие по родному краю, мы это учли и по-
этому выбрали перспективное и очень полезное направление в работе по повыше-
нию качества жизни старшего поколения, рассказывают специалисты организаци-
онно-методического отделения.  

Обучение компьютерной грамотности  

В ГБУ АО «Белогорский комплексный 
центр социального обслуживания насе-
ления» востребованы услуги по обуче-
нию компьютерной грамотности пожи-
лых граждан. Технический прогресс 
приводит к тому, что сама жизнь за-
ставляет граждан старшего поколения 
осваивать компьютер. Так в учрежде-
нии систематически проводятся среди 
получателей социальных услуг и работ-
ников, индивидуальные и групповые 
занятия на тему: «Запись Онлайн на 
приём к врачу», «Как сделать заказ в 

Интернет-аптеке», «Как изготовить печатную продукцию в программе Microsoft 
Publisher». Одной из первоочередных задач обучения является – приобретение 
практических навыков работы с программными средствами. Освоение новых ин-
формационных технологий способствует улучшению качества жизни пожилых 
граждан, рассказывает Светлана Басистая, специалист организационно-
методического отделения.  
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«Расступись честной народ, Масленица идет!»  

Как на масленой неделе 

Из трубы блины летели — 

Всех на праздник приглашали, 

На гулянье зазывали! 

 В ГБУ АО «Белогорский КЦCОН» для 
семей, состоящих на учете в базе «АИС се-
мья и дети», состоялся один из самых люби-
мых народных праздников под названием 
«Расступись честной народ, Масленица 
идет!». По доброй традиции, на празднике, 
дети и взрослые веселились по исконно рус-
ским обычаям, водили хороводы, состяза-
лись в «петушиных боях», перетягивали ка-

нат. Не обошлось и без увлекательной эстафеты «Бег в мешках».  

 Ух, ты, Масленица! 

Клуб «Семейный ковчег» отделения реабилитации 
несовершеннолетних с ограниченными физическими и 
умственными возможностями  16 февраля собрал детей 
и родителей на празднование весёлой Масленицы. 
Вместе со Скоморохами, Емелей, Разбойником, они 
провожали Зимушку-Зиму и радостно встречали краса-
вицу Весну, передав ей ключи, чтобы быстрее начина-
лось тёплое время года, с ярким солнышком и пробуж-
дением всего живого в природе. Загадки, хороводы, 
«петушиные бои» и другие весенние забавы очень по-
нравились детям, они с удовольствием веселились, а 
потом пили чай с блинами. А родители радовались за 
своих детей, на лицах которых сияли улыбки – расска-

зывает социальный педагог Татьяна Макарова. 

 



 9 

А для задабривания и Масленицы и скорого наступления весны, ребята в творче-
ском конкурсе изготовили яркие бусы, которые преподнесли главной гостье празд-
ника. В заключение все участники масленичного гуляния с удовольствием угоща-
лись вкусными и пышными блинами, а затем с восторгом под всеобщие возгласы 
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» наблюдали, как горит чучело Масленицы. А 
это значит, что вместе с дымком, уплывающим за облака, уходит всё плохое и нико-
му уже не нужное. Такие мероприятия дают возможность бережно сохранять и пе-
редавать из поколения в поколения традиции русского народа, рассказывают спе-
циалисты отделения социальной помощи семье и детям. 

В честь Дня защитника Отечества 

В социально реабилитационном отделении в рамках культурно досуговой деятель-

ности для получателей социальных услуг прошло мероприятие посвященное дню 

Защитника Отечества.  Вначале посмотрели слайды презентации о нашей доблест-

ной  Красной Армии, читали стихотворения, посвященные защитникам Отечества. 

Геннадий Федорович  Бяликов с удовольствием поделился воспоминаниями о том,  

как он проходил службу в Армии и как за отличную службу  его наградили  Гвар-

дейским знаком отличия. По окончании мероприятия женщины подарили мужчи-

нам цветы со сладким сюрпризом, которые они сделали  своими руками. Такое вре-

мяпровождение способствует формированию  позитивных интересов и хорошему 

настроению, отмечают присутствующие.  
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Посоревновались в пулевой стрельбе 

 

По сложившейся традиции отметили День за-
щитника Отечества.   22 февраля 2017 года жен-
ская половина коллектива подарила мужчинам-
коллегам праздничное настроение. Мужчин по-
здравила директор Наталья Леонидовна Тара-
сенко, она вручила им памятные подарки.  Спе-
циалисты озвучили юмо-
ристическую сценку «Что 

надо мужчинам» и  сценку - поздравление «Как я провожу 
праздник», при участии самих же мужчин. В образах героев 
сценки мужчины отлично справились со своей ролью. В ис-
полнении  сотрудниц звучали песни военных лет и были про-
ведены конкурсы на военную тематику. В завершении меро-
приятия были вручены небольшие подарки.  

Оказанное внимание, поздравление и памятные подар-
ки зажгли в глазах мужчин огонек радости и  на лицах  счаст-
ливую улыбку, а это значит, что даёт бодрость духа для даль-
нейшей работы, - рассказывают специалисты организацион-
но-методического отделения. 

Поздравляем мужчин с Днем защитника Отечества 

   22 февраля 2017 года женская половина коллектива подарила мужчинам-
коллегам праздничное настроение. Мужчин поздравила директор Наталья Леони-
довна Тарасенко, она вручила им памятные подарки.  Специалисты озвучили юмо-
ристическую сценку «Что надо мужчинам» и  сценку - поздравление «Как я прово-
жу праздник», при участии самих же мужчин. В образах героев сценки мужчины 
отлично справились со своей ролью. В исполнении  сотрудниц звучали песни воен-
ных лет и были проведены конкурсы на военную тематику. В завершении меропри-
ятия были вручены небольшие подарки.  

Оказанное внимание, поздравление и памятные подарки зажгли в глазах 
мужчин огонек радости и  на лицах  счастливую улыбку, а это значит, что даёт бод-
рость духа для дальнейшей работы, - рассказывают специалисты организационно-
методического отделения. 
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С гордостью за Отечество 
Жительницы Специального дома для одиноких престарелых 
в честь Дня Защитника Отечества поздравили мужчин сти-
хами, песнями и теплыми пожеланиями. Это уже не первый 
праздник, который организуют для себя Совет жильцов до-
ма вместе с жителями. Уже традиционно в качестве ведущей 
и сценариста выступает Нина Николаевна Полякова. В теп-
лой обстановке праздника звучали собственные стихи Рим-
мы Гавриловны Лыско и Любови Айдомировны Боус. Их по-
эзия тронула душу каждого из присутствующих. Раскрылись 

таланты и других жителей дома. Многие желающие пели песни и читали стихи о 
войне, вспоминая в этот день не только мужчин, но и тех женщин, кто также может 
носить гордое звание Защитника Отечества. Каждый момент этого праздника находил 
отклик в душе людей, прошедших столь не простой жизненный путь, но при этом не 
утративших чуткости, доброты, искренности и умения радоваться, а также гордости за 
свое Отечество! 
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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 

        


