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Премия мира за добрые дела  

Добрые поступки имеют огромное значение 
для поддержания гармонии в жизни. Мы – 
создатели добра и оно нуждается в нас не 
меньше, чем мы в нем. Именно поэтому ГБУ 
АО «Белогорский КЦСОН» стал участником 
всероссийского проекта на соискание 
«Премии МИРа», который был поддержан 
Фондом Президентских грантов Российской 
Федерации и вручается за наиболее яркие 
дела в области общественных инициатив,   
волонтёрства и благотворительности.  

«Круглый стол» в рамках Года добровольцев  

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» в рамках 
планёрного совещания состоялся круглый 
стол на тему: «Реализация межведомствен-
ного взаимодействия, направленного на 
развитие добровольчества». Были подведе-
ны итоги многочисленных волонтёрских 
акций, реализуемых на территории учре-
ждения в рамках объявленного Президен-
том Российской Федерации Владимиром 
Путиным Года волонтёра. Об опыте реше-
ния социальных проблем людей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, при 
помощи добровольческих ресурсов, и по-
средством реализации социальных проектов, рассказали специалисты организаци-

онно – методического отделения. Са-
мые активные и неравнодушные лю-
ди из числа сотрудников получили 
Благодарственные письма. Подводя 
итоги работы в данном направлении, 
директор Наталья Леонидовна Тара-
сенко отметила, что в прошедшем го-
ду основной упор был сделан на попу-
ляризацию участия в благотворитель-
ных акциях, повышение престижа во-
лонтёров и их деятельности, а также 
на развитие общей информационной 
базы под названием «Доброволец 

России - 2018». Проект «Доброволец России» государство планирует продлить до 
2030 года, и наше учреждение обязательно бу-
дет принимать в нем участие, потому что доб-
ровольческая деятельность является светлым и 
полезным делом. Приятно осознавать, что есть 
неравнодушные люди, которые умеют помогать 
безвозмездно, используя инновационные тех-
нологии в условиях формирования рынка соци-
альных услуг.  
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За победу!  

В наступившем 2019 году, в соот-
ветствии с планом мероприятий, свою 
работу продолжит детский спортивно-
оздоровительный клуб «Факел». По ито-
гам 2018 года, за победу в городском кон-
курсе в номинации «Лучшая обществен-
ная организация физкультурно-
оздоровительной направленности», был 
вручен подарочный сертификат на сумму 
5000 тысяч рублей. На сертификат был 
приобретен спортивный инвентарь для 
занятий адаптивной физкультурой в пе-
риод реабилитационных смен и проведе-
ние спортивно-оздоровительных меро-
приятий в отделении реабилитации несо-
вершеннолетних с ограниченными физи-
ческими и умственными возможностями 
ГБУ АО «Белогорский КЦСОН", - расска-
зывает инструктор-методист Алла Дья-
ченко.  

Участие в данном проекте - это воз-
можность рассказать о том, что в нашем ре-
гионе да вообще в России, социальная поли-
тика сталкивается со многими проблемами и 
для их преодоления нуждается в поддержке 
благотворительной общественной инициати-
вы. Мы рассказали о неравнодушных людях, 
которые совершают добрые дела, своим лич-
ным участием в улучшении материального и 
духовного благосостояния людей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.  

                                                                                                              

 

 

Учреждение отмечено Дипломом но-
минанта VII «Премии МИРа» за доб-
рые дела жителям России. 

Интервью с директором Натальей Та-
расенко занесено в электронную книгу 
добрых дел «Премия МИРа – 2018», - 
рассказывают специалисты организа-
ционно – методического отделения. 
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«Когда невозможно молчать!» 

15 января 2019 года специалисты 

отделения социальной помощи 

семье и детям ГБУ АО 

«Белогорский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения», провели урок-

тренинг для обучающихся МАОУ 

«Школа № 5 города Белогорск», 

направленный на информирова-

ние детей о предназначении и 

особенностях работы Телефона 

доверия, с целью повышения информированности несовершеннолетних о до-

ступности услуги экстренной психологической помощи Телефона доверия. Ре-

бята обсудили важность работы Телефона доверия, а также причины, по кото-

рым можно обращаться к специалистам по телефону и просмотрели короткие 

социальные видеоролики. Участники активно включались в разговор и при-

шли к выводу, что детский Телефон доверия – это служба, готовая помочь 

всем в случае, когда невозможно молчать, а поделиться не с кем. 

В завершении встречи слушатели дали оценку проведенному мероприятию и 

каждый присутствующий получил визитку с номером Телефона доверия. По-

радовало то, что большинство считают службу Всероссийского детского Теле-

фона доверия важной и просто необходимой!, - рассказывает специалист отде-

ления по социальной работе Татьяна Комиссаренко. 

 

Роль игровой логопедической мозаики 

Дары Фрёбеля в развитии речи детей, 

имеющих ограниченные возможности 

здоровья  

Основной формой организации деятельности де-

тей и методом образовательной работы является 

игра. Логопед отделения реабилитации несовер-

шеннолетних с ограниченными физическими и 

умственными возможностями Ольга Васильчен-

ко в своей работе применяет логопедическую мо-

заику Дары Фрёбеля, приобретённую в рамках 

реализации Комплекса мер по формированию 

2018-2019 годы.  
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Я сам выбираю свой путь.  

 ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» про-

должает реализацию программы 

«Профилактика преступности и правонару-

шений среди несовершеннолетних в Амур-

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

раю свой путь», на средства Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации. В рамках мероприятий реабилитаци-

онной программы «Учись зарабатывать чест-

но» 22.01.2019 г. для старшеклассников шко-

лы № 5 прошла экскурсия в мебельный салон 

Мебель-Град. - Люди любят уют и комфорт, и всегда всеми силами стремятся обу-

строить собственный дом. Но не каждый человек может самостоятельно устано-

вить шкаф или кухню, для этого нужны определенные знания и навыки по сборке 

мебели, отмечает Светлана Паркина, специалист по социальной работе. В ходе 

экскурсии с ребятами встретилась директор магазина С.И. Говдя. Она рассказала 

об особенностях профессии сборщика мебели, пояснила, что от сборщика мебели 

требуется умение пользоваться схемой сборки, также он обязан знать основные 

способы сборки конструкций мебели. В ходе встречи ребята приняли участие в 

сборке мебели. И даже провели 

соревнования между собой, кто 

быстрее и без ошибок соберёт 

стульчик. Для кого-то это был 

первый опыт, но были и те, кто 

уже помогал в этом деле роди-

телям. В завершении подростки 

задали очень важный вопрос 

для себя, возможно ли летом 

подработать в салоне, на что им 

ответили, что с удовольствием 

возьмут таких трудоспособных 

ребят.  

На занятиях с детьми, специалист создаёт благоприятные условия для комфортного 

самочувствия ребенка и интересного времяпровождения. Своевременно положи-

тельно оценивает коммуникативные навыки ребенка и словесно поощряет его, и в 

результате ребёнок стремится к самостоятельным, словестным действиям, выполня-

ет артикуляционные упражнения, направленные на улучшение звукопроизношения. 

В условиях индивидуального логопедического занятия ребёнок получает возмож-

ность, одновременно с решением актуальных для него речевых задач, развивать 

навыки зрительно-пространственной ориентировки на плоскости. Такие занятия по-

могают получить практический результат самостоятельной продуктивной деятель-

ности, вызывать у детей положительные эмоции и стремление к словесному выраже-

нию своих эмоций.  
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Вредные привычки и их влияние на здоровье подростка 

 

     «Живи с умом, так и лекаря не надо», с об-
суждения пословицы началось занятие с учащи-
мися 4 класса школы №11, организованное спе-
циалистами по социальной работе в ГБУ  АО 
«Белогорский КЦСОН». Мероприятие прошло в 
рамках реализации программы «Мы - за здоро-
вый образ жизни». Цель которого,  воспитание  
у несовершеннолетних ответственности за свое 
здоровье, формирование осознанного негатив-
ного отношения к вредным привычкам. Обще-
ние  проходило в форме доверительной беседы. 
Специалисты рассказали ребятам, что  вредные 

привычки становятся зависимостью, избавиться от которых достаточно сложно. 
Становясь рабом своей привычки, человек, не замечая, приносит существенный 
вред своему здоровью. Очень сложно найти орган или систему в человеческом ор-
ганизме, которая бы не пострадала от вредной привычки, неважно, от табакокуре-
ния, компьютерной зависимости, или другой негативной привычки. И лучшая про-
филактика вредных привычек – здоровый и активный образ жизни. В ходе беседы  
участники мероприятия по средствам  викторин, игр, различных головоломок рас-
суждали о пользе и вреде той или иной привычки, учились управлять собой,  

Первые гастроли 

 Неотъемлемой частью деятельности 
каждого творческого коллектива является 
гастрольная деятельность. Гастроли полезны 
для творчества, а кроме того, приятны, ко-
гда  понимаешь, что творишь для людей, и 
добро возвращается горящими от восторга 
глазами зрителей и хорошим настроением. 
Первые гастроли Кукольного театра 
«Теремок», организованного в отделении со-
циальной помощи семье и детям состоялись в 
СОШ № 11. Юные актеры показали спектакль 
«Новогодняя сказка»   воспитанникам стар-
шей и подготовительной группы. Маленькие 
зрители получили положительные эмоции и  
хорошее настроение, обогатились  приятными впечатлениями, и в ответ, дарили 
бурные  аплодисменты выступающим артистам. 

Руководитель кукольного кружка Ольга Привалихина отмечает, что Куколь-
ное представление – это не просто развлекательное зрелище, а еще одна грань со-
прикосновения с жизнью.  Кукольный театр - это воспитательные уроки, которые 
учат  правилам общения, дружбы, правды и  добра. В результате, у ребят формиру-
ется свое отношение к таким свойствам характера, как лень и  зазнайство, обидчи-
вость и  капризность. А для актёров это  мобилизация ответственности и  повыше-
ние самооценки. Юные артисты с  нетерпением ждут работу над новой постановкой  
кукольного театра, которая даст им возможность и в дальнейшем раскрыть свои 
творческие способности. 
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чтобы не попасть в царство вредных привычек и не 
стать добровольными рабами никотина, компьютер-
ных игр и других привычек.  Мероприятие получилось 
необычным, увлекательным и познавательным. Дети  
уяснили для себя, что избавиться от вредных привы-
чек не так-то сложно, необходимо только следовать 
одному правилу, - решить раз и навсегда, и не отсту-
пать. В завершении каждый участник высказал свое 
мнение, поделился чувствами и  получил на память 
закладку для книг с эмблемой «Мы - за здоровый об-
раз жизни!», - рассказывает специа-
лист по социальной работе Индира Гаджалиева.  

В здоровом теле - здоровый дух! 

Не секрет, что в нашем мире все больше уделяет-
ся внимание здоровью и правильному развитию. 
Сейчас очень большое разнообразие упражне-
ний, которые можно выполнять дома с ребенком 
весело и непринужденно, одно из таких упраж-
нений я называю «мотоцикл». Когда каждое 
упражнение имеет свое название, занятие пре-
вращается в интересную игру. «Мотоцикл» вы-
полняется с помощью фитбола и ролика для 
пресса, ребенок ложится животом на фитбол, в 
руках ролик, родители держат за ноги. При этом 
необходимо продвигать ребенка вперед, руки 
прямые, и вот тут уже, в зависимости от задачи, 
если необходимо укрепить мышцы рук, пресса и 
спины, то руки точно под грудью, а если увели-
чить гибкость позвоночника в грудном отделе, 
то руки вытягиваются максимально вперед, гру-
дью пытаться коснуться пола. Пробуйте дома ин-
тересные упражнения! Веселых и полезных за-

нятий - рекомендует инструктор-методист по АФК Дьяченко Алла.  

День рожденья в клубе «За чашкой чая »  

 День рожденья — это всегда празд-
ник, но когда человек отмечает 70-
летие, праздник имеет особое значение. 
В социально-реабилитационном отделе-
нии ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» про-
шло заседание клуба «За чашкой чая», на 
котором заведующая отделением Алла 
Анатольевна Горшкова поздравила от 
всего коллектива с юбилеем, Татьяну 
Викторовну Краснонос теплыми слова-
ми: «Пусть каждый день дарит возмож-
ность заниматься полезным и  



 8 

Заседание подросткового клуба «Не оступись!»  

Специалисты отделения социальной помощи семье и детям ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН» в рамках программы Профилактика преступности и правонарушений сре-
ди несовершеннолетних в Амурской области на 2015-2017 год «Я сам выбираю свой 
путь» провели заседание в подростковом клубе «Не оступись!». Участниками оче-
редной встречи стали ученики МАОУ Гимназии № 1 города Белогорск. Цель меро-
приятия - создание позитивного настроя учащихся и повышение культуры обще-
ния, развитие толерантных установок по отношению к окружающим людям. Спе-
циалист начала встречу с упражнения «Имена», где проходило знакомство в форме 
представления друг другу. Каждый из присутствующих называл имя соседа, описы-
вал его характер и давал психологический портрет. Затем подростки, выполняли 
упражнение «Я могу» и «Какой Я?», для снижения уровня тревожности и развития 
умений и навыков владения собой в критических ситуациях. Активно участвуя в 
каждом из упражнений, ребята смогли раскрыть не только свои новые грани, но и 
увидеть много положительного в своих сверстниках. Личным открытием каждого 
участника, стало осознание того, как много ребят готовы оказать друг другу под-
держку, как приятно дружеское сотрудничество и как много можно достичь ко-
мандно. В завершении занятия ребятам вручили памятки «Управляй гневом» и бы-
ло предложено нарисовать эмблему толерантности, а затем презентовать свой рису-
нок. Данное мероприятие лишь звено в цепочке кропотливой работы по формиро-
ванию толерантности у детей. И очень важно, чтобы дети почувствовали, что дру-
жеский 
настрой к окру-
жающим лю-
дям и партнер-
ские отноше-
ния делают 
собственный 
мир богаче, а 
жизнь полнее и 
интереснее, по-
этому мы будем 
продолжать ра-
боту в этом 
направлении, - 
рассказывает 
специалист от-
деления Ирина Павличева.  

интересным делом, пусть в сердце всегда будет праздник, пусть душу радуют 
частые встречи с товарищами, пусть Ваш дом всегда принимает добрых гостей 
и близких».  Татьяна Викторовна по сей день очень трудолюбивый, общитель-
ный, жизнерадостный, добрый человек, является председателем совета ветера-
нов микрорайона «Амурсельмаш», а также активная участница в работе клу-
бов учреждения. Татьяна Викторовна организовала клуб оздоровительного тан-
ца «Одуванчики» и под её руководством члены клуба «За чашкой чая» активно 
выступают на различных мероприятиях как волонтеры, даря радость окружа-
ющим. Продолжилось мероприятие дружеским чаепитием и приятным общени-
ем, за чашкой чая, где прозвучали душевные песни. В завершении заседания, юби-
лярше были, вручили памятные подарки, - рассказывает Алла Горшкова.  
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Ты в мире права  

В рамках Программы правового просвещения 
для несовершеннолетних «Ты в мире права» спе-
циалистами отделения социальной помощи се-
мье и детям ГБУ АО «Белогорский Комплексный 
центр социального обслуживания населения» 
совместно с работниками МБУ «Белогорский 
краеведческий музей им. Н.Г. Ельчанинова была 
проведена беседа с презентацией 
«Преступления, совершаемые подростками», для 
учащихся МАОУ «Школа №4 города Белогорск». 

В ходе беседы специалисты с учащимися обсуди-
ли проблему преступности среди подростков, 
особенности уголовной ответственности несовер-
шеннолетних, профилактику преступлений и 
правонарушений среди подростков. Учащиеся 
активно отвечали на вопросы, охотно дискутировали на тему: «Подростки, из каких 
семей чаще всего встают на путь преступления». В конце встречи присутствующие 
посмотрели короткометражный фильм про детскую исправительную колонию. 

Ученики согласились с тем, что проблема подростковой преступности и ответствен-
ность за уголовные преступления актуальна, так как не все подростки осознают, к 
чему могут привести их противоправные деяния, - рассказывает специалист по со-
циальной работе Светлана Паркина. 

Школа социального работника            

 13 февраля 2019 года в ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» проведено оче-
редное занятие в «Школе социального 
работника» на тему: «Независимая оцен-
ка качества работы организаций, предо-
ставляющих социальные услуги». Глав-
ная цель занятия – формирование у со-
циальных работников профессиональ-
ных навыков и умений, необходимых для 
осуществления эффективной деятельно-
сти по предоставлению социальных услуг 
высокого качества.             

  Специалисты организационно-методического отделения ознакомили при-
сутствующих с содержанием презентации на данную тему. Кроме этого социальным 
работникам еще раз напомнили, о размещении информации на интернет-порталах 
организации, где так же можно внести свою оценку качества работы путем участия 
в социологическом опросе, который проводится в электронной форме на офици-
альном сайте Учреждения.             

  В завершении занятия социальные работники получили памятки «Об уча-
стии в независимой оценке качества» и опросные листы для получателей социаль-
ных услуг.           

   Регулярное проведение занятий «Школы социального работника» повышает 
профессиональный уровень социальных работников, помогает улучшить качество 
предоставляемых услуг, - рассказывают специалисты организационно-
методического отделения.  
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Рейд в рамках целевой операции «Условник» 

 по Белогорскому району  

В соответствии с графиком проведения целевых профилак-
тических мероприятий на территории Амурской области в 
2019 году и в соответствии с планом работы комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав на 2019 год, в пе-
риод с 01 февраля по 10 февраля текущего года проводится 
целевая профилактическая операция «Условник». Основная 
задача операции - предупреждение повторной преступности, 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолет-
них. В рамках данной операции сотрудниками ФКУ УИИ УФ-
СИН был организован рейд в села Белогорского района с 
привлечением специалистов отделения социальной помощи 
семьи и детям ГБУ АО «Белогорский КЦСОН», КДН и ЗП, 
сотрудников МО МВД «Белогорский». Цель рейда - проведе-

ние мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних и правовое просвещение их родителей или иных законных 
представителей, а также первостепенное внимание уделить организации досуговой 
и общественно полезной занятости несовершеннолетних состоящих в базе учрежде-
ния в АИС «Семья и дети». В ходе рейда специалистами было посещено шесть семь-
ей, в которых родители имеют отсрочку наказания до достижения четырнадцати-
летнего возраста ребенка. Всем несовершеннолетним психолог инспекции оказала 
психологическую помощь и провела беседу о ведении здорового образа жизни. Так 
же  родители несовершеннолетних были предупреждены об ответственности за не-
надлежащее содержание и воспитание своих детей. В итоге, трем подросткам была 
оказана вещевая помощь по сезону из средств благотворительных акций ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН». В преддверии лета родителям были даны консультации о 
летнем оздоровлении несовершеннолетних, – рассказывает специалист по социаль-
ной работе Лариса Водяник.  

О переходе на цифровое телевидение 

В целях продолжения доступа к местному 
телевидению городского и сельского насе-
ления и бесплатного просмотра федераль-
ных каналов в ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН» для социальных работников 
прошла информационная беседа о поэтап-
ном переходе на цифровое телевидение. 
Как обратиться к специалистам на бес-
платную горячую линию для подключе-
ния оборудования к телевизору и настрой-
ки приёма цифрового эфирного телевиде-
ния, о денежной компенсации за установ-

ку спутникового оборудования для амурских льготников, живущих вне зоны циф-
рового эфирного телевещания. Особое внимание было уделено вопросу о необходи-
мости проведения профилактических мероприятий среди граждан пожилого воз-
раста и инвалидов на тему:«Как не стать жертвой мошенников при переходе на 
цифровое телевидение», - рассказала Светлана Басистая специалист организацион-
но-методического отделения.  
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Мы – за здоровый образ жизни 
 ГБУ АО «Белогорский комплексный 
центр социального обслуживания населения» 
совместно со специалистами филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии по Амур-
ской области в г. Белогорске» организовали 
профилактическое мероприятие с учащимися 
МАОУ СОШ № 11 в рамках программы «Мы – 
за здоровый образ жизни». Специалисты отде-
ления социальной помощи семье и детям про-
вели беседу о вреде курения. Школьники, в 
очередной раз прослушали информацию о 
том, какой вред курение наносит физическому 
и психическому здоровью, и как отравляющие 

вещества, содержащиеся в табачном дыме, ухудшают работу мозга и организма в 
целом. Ребята активно принимали участие в занятии «Умей сказать нет вредным 
привычкам». Они учились умению противостоять чужому давлению, выражать от-
каз, отстаивать свою точку зрения. Далее подросткам рассказали о мерах профи-
лактики гриппа и ОРВИ, о правилах пользования и ношения стерильных масок, а 
также, о необходимости ежегодной вакцинации. В завершение встречи школьники 
выполнили практическое задание под названием «Дерево здоровья», на которое 
крепили только полезные привычки. Ученики согласились с тем, что, полезные 
привычки помогают сохранить здоровье и облегчить жизнь. - Но с вредными при-
вычками надо бороться и тогда сила воли может их победить, - рассказывает специ-
алист по социальной работе Ольга Витальевна Удовикова.  

Раз, два, три, четыре, пять – начинаем мы играть!  

 В ГБУ АО «Белогорский комплексный 
центр социального обслуживания населения» 
состоялось очередное заседание детско - ро-
дительского клуба «Золотой ключик», в целях 
формирования позиции ответственного роди-
теля. Психолог отделения социальной помо-
щи семье и детям Елена Миронова подготови-
ла игровое занятие с элементами тренинга. 
Родители с детьми выполняли упражнение 
«Обнимашки, целовашки», направленное на 
развитие навыков продуктивного взаимодей-

ствия. Принимали участие в играх, способствующих развитию отношений партнер-
ства и сотрудничества родителей и ребенка. Занятие прошло весело и с пользой, 
скучать никому не пришлось, все участники получили удовольствие от совместной 
работы. Кроме этого сказочные персонажи 
Веселушка–Петрушка и Зайчик-Скокушка 
угостили ребят сладкими подарками от бла-
готворителей. - Как известно, основной вид 
деятельности дошкольника – это игра. Игро-
вые занятия, организованные в нашем учре-
ждении, дают возможность адаптировать ро-
дителей к совместной деятельности с деть-
ми, что в целом, повышает педагогическую и 
психологическую компетентность родите-
лей, - отмечает Валентина Ивановна Старо-
войт, специалист по социальной работе.  
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Консультативная беседа для социальных работников 

 С целью повышения уровня профессиональной компетентности социальных 
работников по вопросу сохранения психологического здоровья и профилактики 
стрессов в повседневной жизни в ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» прошло занятие 
на тему: «Цветотерапия - как способ снижения эмоциональной перегрузки». Пси-
холог социально-реабилитационного отделения рассказала о значении и влиянии 
различных цветов на психоэмоциональное и физическое состояние человека. - Од-
ни цвета радуют глаз, заставляют энергично действовать, либо успокаивают, а дру-
гие раздражают, вызывают чувство усталости и беспокойства. Поэтому необходимо 
применять в быту зелёные, жёлто-зелёные и зелёно-голубые цвета, которые наибо-
лее благотворно влияют на эмоциональное состояние человека. Чтобы справиться с 
эмоциональной перегрузкой в любой ситуа-
ции необходимо научиться управлять стрес-
сом, уметь расслабляться, снимать напряже-
ние с помощью цветовых решений, - отмети-
ла психолог Марина Романюк. Для этого со-
циальные работники выполнили психологи-
ческий цветовой тест Люшера, где каждый 
из них узнал о своём психофизиологиче-
ском состоянии, стрессоустойчивости, ак-
тивности и коммуникативных способностях.  

Праздник спорта и здоровья  

 Лучшая пропаганда здорового образа 
жизни – это занятия спортом. Так, накануне 
праздника Дня защитника Отечества, специали-
сты отделения социальной помощи семье и де-
тям ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» совместно с 
инструктором по физической культуре стадиона 
«Амурсельмаш» организовали мероприятие 
«Веселые старты», для учащихся школы № 11. 
Программа была довольно насыщенной, на 
старт вышли 3 команды из числа мальчиков, а 
девочки выступали в роли болельщиц. Состяза-

ния проходили в таких эстафетах как, бег змейкой, бег с обручем в паре и бег с 
клюшками. Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды за-
хватывали детей настолько, что порой они не замечали происходящего вокруг. 
Участники соревнований старались изо всех сил прийти к финишу первыми. И это 
был настоящий праздник спорта, здоровья и молодости! После соревновательной 
программы дети смогли свободно покататься на коньках. На льду царили смех, 
шум и веселье, и счастливые от восторга глаза 
детей, это лучшая награда организаторам дан-
ного мероприятия. А тем временем в столовой 
стадиона ребят ждал горячий чай с пирогами. 
Спорт представляет главный источник силы и 
здоровья, развивает смелость, решительность, 
прививает чувство коллективизма, дисциплины, 
а главное является одним из средств профилак-
тики вредных и пагубных привычек среди под-
ростков и детей, отмечает специалист по соци-
альной работе Индира Гаджалиева.  
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Окончание курсов в рамках клуба 
«Здорово жить - с Интернетом дру-

жить!»  

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» закончил-
ся очередной курс обучения компьютерной 
грамотности в рамках клуба «Здорово жить - 
с Интернетом дружить!», для группы нерабо-
тающих пенсионеров, которые чуть больше 
месяца назад решили изменить свою жизнь и 
шагать в ногу со временем. За это время, 
граждане старшего поколения освоили осно-

вы компьютерной грамотности, научились работать в интернете, создавать и от-
правлять документы, а так же изучили и другие возможности компьютера.   Такие 
курсы очень важны для старшего поколения, так как возвращают им интерес к жиз-
ни, дают возможность восстановить с близкими и друзьями утраченные связи. Они 
больше не будут чувствовать себя одинокими, а будут общаться в социальных сетях, 
— рассказывает специалист организационно-методического отделения Юлия Слин-
кова. 

Творческая беседа  

С целью оздоровления творческим 
духом и воспоминаниями о прошлом 
в ГБУ АО «Белогорский КЦОН» со-
стоялась встреча с художником – лю-
бителем Верой Ираклиевной Зорьки-
ной. Автор представила картины и 
рассказала о своём жизненном пути. - 
В художественной мастерской я, про-
работала 17 лет, тогда и пришло ко 
мне творческое увлечение, начала 
свой рассказ Вера Ираклиевна. Кар-
тины мои рождаются от увиденной 

красоты в повседненой жизни. Одни пейзажи рисую по эскизам и наброскам, дру-
гие – по памяти. Но моей любимой темой остается природа родного края и деревня 
с ее архаичным укладом и особым размеренным образом жизни. Холст как будто 
сам диктует, что и как писать, и картины природы сами просятся запечатлеть их на 
полотне, - продолжает рассказывать художница. Общение с человеком талантли-
вым – двойная роскошь. Главное – увидеть, заметить его и вовремя сказать ему 
«спасибо» за щедрость души, за умение дарить свой талант бескорыстно, за то, что 
он живёт на свете и делает людям добро.  
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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 

Веб-сайт  http://belkcson.ucoz.net/  


