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Учимся общаться 

Специалисты отделения социальной по-

мощи семье и детям провели мероприя-

тие для учащихся 9 класса МАОУ Гим-

назии № 1 города Белогорск, на тему 

«Радость общения» в рамках межведом-

ственного просветительского цикла 

«Взгляд в будущее». 

Девушки и юноши приняли участие в 

дискуссии «Общение и его значение в 

жизни каждого человека». Психолог 

Елена Пересадченко познакомила ребят с приемами бесконфликтного общения, 

выполняя практические упражнения, подростки учились проявлять и сдерживать 

свои эмоции при решении различных жизненных ситуаций. В результате, было от-

мечено, что в общении между людьми важ-

ную роль играет не только речь, но и мими-

ка, жесты и интонация. Такие занятия спо-

собствуют усвоению навыков бесконфликт-

ного общения и позволяют оценить свое по-

ведение и поведение сверстников, помога-

ют снизить уровень напряжения или ре-

шить проблему с помощью правильно подо-

бранной интонации, мимики и жестов. 

Для закрепления полученной информации 

школьники получили буклет на тему «Золотые правила общения». 

Приглашают на реабилитацию пенсионеров и инвалидов 

ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» пригла-

шает людей пенсионного возраста и ин-

валидов пройти комплексную реабили-

тацию с целью сохранения здоровья и 

активного долголетия. В социально - ре-

абилитационном отделении работают 

медицинские кабинеты: процедурный 

(выполняются в/венные инъекции, в/м 

инъекции, в/ капельные инфузии); фи-

зиокабинет (магнитотерапия, УВЧ, УФО, 

электрофорез, ультразвук, амплипульс -

терапия, парафиновые обертывания), массажный, в ЛФК - кабинете проводится 

адаптивная физкультура. Инструктор по труду предлагает занятия по развитию 

мелкой моторики посредством изготовления поделок и обучению бытовым навы-

кам после ОНМК. Индивидуальные и групповые занятия психолога помогут снять 

стресс. Кроме этого, организована культурно-досуговая деятельность. Социальные 

услуги оказываются бесплатно при условии формирования пакета документов: 

пенсионное удостоверение, паспорт, СНИЛС, документов, подтверждающих нали-

чие льготы. Медицинские услуги предоставляются только на платной основе, пояс-

няет Алла Горшкова, заведующий отделением. 
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Кто работает в музее 

Выбор профессии - один из главных жизненных вы-

боров, совершаемых человеком в юном возрасте, так 

как, выбирая профессию, он выбирает и образ жизни. 

Подросток, выбирающий свою будущую профессию, 

должен достаточно четко представлять ту профессио-

нальную общность, в которую он в будущем включит 

себя. Обеспечивая развитие программы 

«Профилактика преступности и правонарушений 

среди несовершеннолетних в Амурской области «Я 

сам выбираю свой путь», в рамках реабилитационной программы «Учись зарабаты-

вать честно», специалисты ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» 27 февраля провели экс-

курсионное занятие в Белогорском краеведческом музее им. Н.Г. Ельченинова. Экс-

курсовод Марина Шапорова рассказала подросткам о музейных профессиях, о том, 

что в музее, кроме экскурсоводов, которые всегда на виду у посетителей, работают 

хранители, научные сотрудники, методисты, экспозиционеры, смотрители. В за-

ключение ребятам было предложено попробовать себя в роли экскурсовода, они 

описывали картину, написанную маслом и чучела зверей и птиц. Побывав в роли 

экскурсовода, подростки сделали вывод, что нужно обладать не только четкой дик-

цией, хорошей памятью, большим словарным запасом, но и хорошо знать тему и 

предмет, о котором рассказываешь посетителям, чтобы им было интересно. 

Многим подросткам трудно из-за робости и отсутствия необходимых навыков сде-

лать какие-то конкретные действия, и в этом, мы уверены, помощь специалистов 

отделения социальной помощи семье и детям незаменима, рассказала специалист 

по социальной работе Светлана Паркина. 
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Психологическое занятие  «Мой мир» 

 В рамках  социального сотрудничества, специалисты отделения 
социальной помощи семье и детям  провели мероприятие в под-
ростковом   клубе «Не оступись», действующего по программе  
«Профилактика преступности и правонарушений среди несовер-
шеннолетних в Амурской области на 2015 – 2017 годы  «Я сам вы-
бираю свой путь». Участниками очередной  встречи  стали стар-
шеклассницы МАОУ СОШ села  Васильевка Белогорского района.  

Занятие на тему «Мой мир» было  направлено на  снижение эмо-
ционального напряжения и укрепление психоэмоционального 
здоровья. Девушки выполняли упражнения для снижения тре-
вожности и развития умений и навыков владения собой в крити-
ческих ситуациях.  С помощью условных цветовых полосок участ-

ницы определяли свое настроение и самочувствие, затем, для снижения эмоцио-
нального напряжения,  они погрузились в релаксационную сказку. Участие в этом 
упражнении позволило на некоторое время дать волю своим чувствам.   Снять мы-
шечный зажим, помогли приемы дыхательной гимнастики. В 
завершении, делясь своими  ощущениями и впечатлениями, 
ученицы отметили, что  правильное выполнение несложных 
упражнений повышает эмоциональный тонус, снимает телес-
ные зажимы,    способствует созданию благоприятной обста-
новки в группе  и в целом, помогает в общении, отметила 
Елена Пересадченко, психолог отделения. 

Школа артериальной гипертонии 

 

  «Будущее принадлежит 

медицине предупредительной. 

Эта наука, идя рука об руку, с лечебной, 

принесет несомненную пользу человече-
ству» 

В социально-реабилитационном отделе-
нии восемнадцать получателей социаль-
ных услуг прошли курс занятий в Школе 

артериальной гипертонии. В течение 15 дней слушатели познакомились с теорети-
ческими знаниями, и на практике закрепили необходимые в жизни умения: как 
правильно измерять давление и пульс в домашних условиях, как правильно рассчи-
тать кардионагрузку и управлять стрессом, познали принципы рационального пита-
ния, и обязательно вести дневник гипертоника. На протяжении всего курса обуче-
ния, ежедневно, курсанты разучивали комплексы физических кардиоупражнений, 
измеряли свое давление и пульс до и после нагрузок. Учились высчитывать ИМТ, 
Индекс «талия/бедра», подбирали низкокаллорийную диету, учились оказывать 
первую помощь при высоком давлении. По окончанию курса каждому курсанту вы-
даны методические пособия с их индивидуальными параметрами и рекомендация-
ми, как добиться успеха в контроле гипертонической болезни. Услуги Школы арте-
риальной гипертонии очень востребованы, число желающих заниматься своим здо-
ровьем увеличивается с каждым годом, рассказывает Алла Горшкова, заведующий 
отделением. 
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В честь дня 8 Марта 

 

 

Весна пришла и вместе с ней 

Восьмое Марта поспешило. 

Желаю только светлых дней, 

Чтобы тепло весна дарила. 

Пускай всегда глаза сияют, 

Как две прекрасные звезды, 

В душе пусть розы расцветают, 

Ведь все исполняются мечты! 

В социально-реабилитационном отделении ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» прошло 

мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 Марта для членов 

клубов «Хозяюшка» и «За чашкой чая». В начале праздника женщин поздравила 

Ольга Юрьевна Лескова, и вручила сувениры от детей кружковцев Центральной 

библиотеки села Пригородное. Вниманию присутствующих, была представлена 

юмористическая сценка «Украинка в гареме шейха», где простая женщина прости-

ла измену Шейха. Прекрасным подарком для женщин стали песни и частушки, в 

исполнении вокальной группы «Вдохновение». Трогательные и нежные слова о ро-

ли женщины прозвучали от Колесниковой Любови Владимировны и от сотрудни-

ков учреждения, - рассказала Алла Анатольевна Горшкова, заведующий отделени-

ем. 
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И мальчишки, и девчонки очень даже хороши  

Накануне замечательного праздника весны, радо-
сти и красоты - Международного женского дня 8 
Марта, специалисты отделения социальной помощи 
семье и детям провели увлекательную игровую про-
грамму для учащихся начальных классов МАОУ 
Школа №11 города Белогорск, на тему «И маль-
чишки, и девчонки очень даже хороши». 

Веселая клоунесса Ириска и ее подружка Пеппи ор-
ганизовали конкурсы, в которых ребята демонстри-

ровали ловкость, смекалку, таланты. Мальчишки собирали красивые бусы из при-
щепок, соревновались в наведении порядка, перебирая конструктор. Девочки оде-
вали и пеленали кукол. Все вместе создавали большую поздравительную открытку 
для мам. 

Закончилась программа традиционным чаепитием с праздничным пирогом, где 
мальчики, как настоящие джентльмены, ухаживали за девочками. Такие меропри-
ятия создают праздничное настроение, помогают детям раскрыть свои способно-
сти, учат культуре общения, рассказала специалист по социальной работе Валенти-
на Ивановна Старовойт. 

 

Профилактика подростковой беременности 

Специалисты отделения социальной помощи семье и де-
тям  провели мероприятия межведомственного просве-
тительского цикла «Взгляд в будущее»  на тему 
«Здоровье девушки – это важно!» и «Что такое – быть 
мамой»   для учащихся старших классов села  Васильев-
ка. 

Занятие началось с просмотра видеоролика  «Когда де-
вочка взрослеет», направленного на 
изучение особенностей  внешних и 

внутренних  изменений, которые происходят в организме.  По-
лучили рекомендации специалистов,   как относиться к воз-
растным физиологическим изменениям, и что является наибо-
лее важным в этот период. Обсудили особенности такого эмо-
ционального состояния, как чувства исключительности, жела-
ния нравиться, и состояние  влюбленности. А также поговори-
ли на тему отношений с противоположным полом в юном воз-
расте.   На занятии «Что такое – быть мамой» девушки должны 
были попробовать себя в роли мамы. Они пеленали новорож-
денного, меняли памперсы,  и  старались сделать все, чтобы 
малыш перестал плакать.   
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Не стареет душа 

 

Не хочу я стареть, не хочу! 

Говорят, что отлично я выгляжу. 

Мне такое еще по плечу,  

что не всякая юная выдержит 

Погляжу на себя - хороша! 

Три морщинки, подумаешь, трудности, 

Голос юный, красотка,  душа, 

Ну, а в зеркале, вечные глупости. 

Такими строками поэтессы Ларисы Рубальской  можно представить тот 
праздник, который создали для себя жители Дома для одиноких престарелых. На 
этот раз вниманию зрителей была представлена сценка  «Как хотела меня мать, да 
замуж отдать». Под руководством Нины Николаевны Поляковой  прекрасные ар-
тистки Захаркина Вера Андреевна, Славникова Таисия Федотовна, Липинская Евге-
ния Арсентьевна, и конечно, «женихи» Ореховский Григорий Антонович, Шалапу-
гин Андрей Андреевич великолепно справившись со своими ролями,  порадовали и  
посмешили присутствующих. Теплые слова поздравления звучали в этот день для 
всех женщин от Шестакова Сергея Ивановича и  Жуковой Тамары Петровны. 

Касарим Мария Константиновна исполнила  задушевную  песню. Тимохин Алек-
сандр Федорович играл на балалайке народные мелодии, посвященные виновни-
цам торжества. В теплой атмосфере весеннего праздника каждый почувствовал се-
бя вновь молодым. И уже, в который раз, наши дорогие дедушки и бабушки  под-
тверждают слова о том, что ДУША не стареет! 

Наградой за их старания  стали  трогательные улыбки и слова благодарности, рас-
сказала Любовь Анатольевна Шамрелюк, заведующий отделением. 

 Оценивая происходящее, участницы отметили высокую меру от-
ветственности матери  в жизни малыша и пришли к выводу, что 
материнство должно быть осознанным и подготовленным, а в 
юном возрасте будущая мама ещё не готова к но-
вой роли. В завершении девочки получили бук-
леты «Профилактика подростковой беременно-
сти», рассказала Елена Пересадченко  психолог  
отделения. 
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Использование дидактических игр в развитии речи детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

  

 Доказано, что формирование устной 

речи ребенка начинается тогда, когда дви-

жения пальцев рук достигают достаточной 

точности. Это важно при своевременном 

речевом развитии, и, особенно в тех случа-

ях, когда это развитие нарушено. Детям с 

ограниченными возможностями здоровья 

очень сложно согласовывать определенные 

действия и при этом проговаривать что-

либо. Учитывая то, что все дети любят иг-

рать, а умения и знания, полученные в иг-

ре, прочны и закрепляются без особых уси-

лий, на занятиях с детьми-инвалидами в 

ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» использу-

ют дидактические игры с прищепками и 

мягкими шариками в целях развития мел-

кой моторики и речи. Так, простая игра 

«Накорми голодного птенца», несёт в себе 

много полезного, захватывающего и даю-

щего знания и положительные эмоции. Перед тем, как начать кормить птенца, с 

ребенком проводится беседа о взрослых птицах и их птенцах, их внешнем виде, 

образе жизни и питании. Рассматриваются зернышки (цветные шарики), называ-

ются форма и цвет. Затем пересчитывается общее количество цветных шариков, 

а также считаются шарики определенных цветов, сравнивается их количество. 

Затем идёт непосредственный процесс «кормления». Клювик взрослой птицы 

заменяет прищепка, которой ребенок берет зернышко и кормит птенца, называя 

цвет зернышка и при этом, считая их. Задача усложняется, когда ребенку даётся 

вторая прищепка и предлагается выполнять кормление двумя руками одновре-

менно. Иногда это занятие проводится как соревнование по быстроте кормления 

птенца, участникам выдаётся одинаковое количество зернышек, и по окончании 

определённого времени, пересчитываются зернышки, которые успел забросить 

каждый ребенок. Подобные занятия способствуют развитию речи ребёнка, и фор-

мированию полноценного восприятия окружающей действительности. На заня-

тии ребёнок обязательно поощряется похвалой и подбадриванием к выполняе-

мым действиям и ответам, – рассказывает логопед отделения реабилитации 

несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможно-

стями Ольга Васильченко.  
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 Закончилось обучение неработающих пенсионеров компьютерной 
грамотности. 

 30 марта 2018 года в 
ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН» две группы за-
вершили обучение компь-
ютерной грамотности, в 
рамках клуба «Здорово 
жить - с Интернетом дру-
жить!» по направлению 
«Компьютерная грамот-
ность граждан пожилого 
возраста». Каждое занятие 
сопровождалось изучени-
ем печатных графических 
материалов по рассматри-
ваемой тематике, слушате-
ли обеспечивались методи-

ческими пособиями по компьютерной грамотности. Особое внимание 
«студентов» было направлено на обучение работе в сети Интернет правитель-
ственными порталами и электронными государственными услугами, поиск ин-
формации, пользование почтовыми сервисами и загрузке различных файлов. 
На занятиях пожилые «студенты» научились искать для себя полезную инфор-
мацию, заказывать медикаменты через онлайн - аптеки, записываться на приём 
к врачу, оплачивать коммунальные услуги, не выходя из дома и общаться в со-
циальных сетях. Теоретические основы курса, совмещались с практической реа-
лизацией в процессе работы на компьютере, что помогло людям старшего поко-
ления не оставаться в информационной изоляции и идти в ногу со временем. 
По окончании курсов слушателям были выданы удостоверения. В заключение 
участники обучения выразили слова благодарности, - рассказывают специали-
сты организационно-методического отделения. 
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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 


