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Территория
добрых дел

ОБУСООБУСООБУСООБУСООБУСО
«Заволжский ЦСО»«Заволжский ЦСО»«Заволжский ЦСО»«Заволжский ЦСО»«Заволжский ЦСО»

телефон:телефон:телефон:телефон:телефон:
8(49333)  2�31�47,

 е�mail: е�mail: е�mail: е�mail: е�mail:
z_sotsservice@mail.ru,

сайт:сайт:сайт:сайт:сайт:
ЦСО�заволжский.рф

155410,
Ивановская область,

 г. Заволжск,
пер. Парковый, д. 6,

Время работы:Время работы:Время работы:Время работы:Время работы:
понедельник � пятница �

с 8.00 до 17.00,
перерыв на обед:перерыв на обед:перерыв на обед:перерыв на обед:перерыв на обед:

с 12.00 до 13.00
Суббота, воскресенье �

выходные.

УУУУУсловия пандемиисловия пандемиисловия пандемиисловия пандемиисловия пандемии
Морально и психологически

год был очень сложным. Начиная
с 28 марта мы работали в услови�
ях пандемии. Конечно, трудить�
ся в новых условиях было нелег�
ко. Мы перестроили всю работу,
вписались в новые правила в ус�
ловиях противодействия распро�
странения коронавируса. Освои�
ли дистанционную работу, мно�
гому научились. Полностью пе�
рестроили работу своих мозгов,
и, несмотря на трудности, со все�
ми поставленными задачами
коллектив справился.
ВсероссийскаяВсероссийскаяВсероссийскаяВсероссийскаяВсероссийская
книга почётакнига почётакнига почётакнига почётакнига почёта

В очередной раз с 2018 года
коллектив Заволжского центра
социального обслуживания за�
несён в федеральный реестр
"Всероссийская книга почёта
2020 года".
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг
эффективностиэффективностиэффективностиэффективностиэффективности
деятельностидеятельностидеятельностидеятельностидеятельности

Наш центр входит в первую
тройку в рейтинге эффективно�
сти деятельности нестационар�
ных организаций социального
обслуживания без круглосуточ�
ного пребывания граждан, под�
ведомственных департаменту
социальной защиты населения
Ивановской области.
ОбластныеОбластныеОбластныеОбластныеОбластные
благодарностиблагодарностиблагодарностиблагодарностиблагодарности

Работа двух специалистов:
главного бухгалтера Ольги
Щулькиной и заведующей отде�
лением социального обслужива�
ния на дому Марины Шкапури�
ной � отмечена благодарностью
Ивановской областной думы.
ПлощадкаПлощадкаПлощадкаПлощадкаПлощадка
абилитации/абилитации/абилитации/абилитации/абилитации/
реабилитацииреабилитацииреабилитацииреабилитацииреабилитации

Одним из значимых событий
2020 года считаем открытие с
1 июля площадки абилитации и
реабилитации лиц с ограничен�
ными возможностями здоровья,
в том числе страдающих психи�

Чем 2020�й запомнился?Чем 2020�й запомнился?Чем 2020�й запомнился?Чем 2020�й запомнился?Чем 2020�й запомнился?
Заканчивается 2020 год. На'

стало время подвести итоги
уходящего года. Каким он был
для нас, сотрудников центра
социального обслуживания
населения? О том, чем озна'
менован 2020 год для Заволж'
ского центра социального об'
служивания, рассказывает
Ольга Советова, директор уч'
реждения.

ческими расстройствами. В на�
стоящее время специалист зани�
мается и с детьми, и с людьми
старшего возраста.
"От сердца к сердцу""От сердца к сердцу""От сердца к сердцу""От сердца к сердцу""От сердца к сердцу"

Ещё одним важным событием
года считаем совместный проект
общественно�политической га�
зеты "Авангард" и Заволжского
центра социального обслужива�
ния:  ежемесячно в газете выхо�
дит информационная печатная
вставка "От сердца к сердцу".

600 экземпляров этой газеты в
течение года мы бесплатно раз�
дали получателям социальных
услуг на дому. Цель нашего про�
екта � показать активность вете�
ранов и возможности, которые
есть в Заволжском районе для её
проявления. В том числе мы пре�
доставляем им площадку, чтобы
они и сами освещали события во
вставке.
"Смайлики""Смайлики""Смайлики""Смайлики""Смайлики"

В этом году мы открыли дис�
танционную досуговую пло�
щадку "Смайлики" для несовер�
шеннолетних Заволжского рай�
она от  7 до 17 лет. Основная за�
дача площадки � обеспечение за�
нятости детей и организация их
свободного времени в дистанци�
онном формате. Работа "Смай�
ликов" была направлена на  про�
филактику противоправных дей�

ствий несовершеннолетними и
родителями, приобщение к здо�
ровому образу жизни, развитие
творческих способностей.
ГГГГГосударственноеосударственноеосударственноеосударственноеосударственное
заданиезаданиезаданиезаданиезадание

Основным показателем рабо�
ты Заволжского центра соци�
ального обслуживания является
работа в рамках 442�ФЗ "О со�
циальном обслуживании в Рос�
сийской Федерации".

Государственное задание в
рамках этого закона на 2020 год
составило 347 человек в соци�
альном обслуживании на дому и
30 человек в отделении профи�
лактической работы с семьёй и
детьми.

Всего через социальное обслу�
живание на дому прошло более
441 человека и в отделении про�
филактики 30 детей.

В этом году увеличен перечень
предоставляемых дополнитель�
ных услуг, которыми воспользо�
вались более 75 человек.  Это 75
видов услуг. Они были оказаны
более 3500 раз.
Проекты иПроекты иПроекты иПроекты иПроекты и
наградынаградынаградынаградынаграды

В 2020 году был обобщён опыт
предоставления социальных ус�
луг по технологии "Бригадный
метод" и представлен на конкурс
социальных проектов.

Заместитель директора Ольга
Крутова награждена дипломом
лауреата всероссийского кон�
курса "Золотое перо России �
2020". Она стала победителем
областного и всероссийского
конкурса на звание "Лучший
работник организации соци�
ального обслуживания 2020
года", заняв второе место в но�
минации "Специальная премия
"За развитие и внедрение новых
технологий".

Обобщён опыт работы по дол�
говременному уходу и представ�
лен на конкурс "Ближайший
круг" благотворительного фон�
да "Добрый город Петербург".

В рамках национального про�
екта "Демография" и региональ�
ной программы "Старшее поко�
ление" обобщён опыт работы по
"серебряному" волонтёрству.
Этот материал заявлен на все�
российский конкурс по отбору
лучших практик для старшего
поколения по стандартам кон�
цепции "Активное долголетие" в
номинации "Активная жизнь".
Итоги конкурса станут извест�
ны после 15 декабря.

Добровольческая практика
"серебряного" волонтёра Ираи�
ды Сибагатовой "Поле памяти
как минное поле", посвящённая
Году памяти и славы, была на�
правлена на конкурс "Добро�

вольцы". Практика вышла в по�
луфинал. Это большая победа!
НациональнаяНациональнаяНациональнаяНациональнаяНациональная
премияпремияпремияпремияпремия

Отделение профилактической
работы с семьёй и детьми при�
нимало участие в конкурсном
отборе на присуждение нацио�
нальной премии "Российские
организации, дружественные
детям", где получили сертификат
участника. Отделение работает
всего два года, уверены, эту пре�
мию мы ещё заработаем.

Деятельность центра подроб�
но освещается на всех сайтах, в
печати. Результат нашей работы,
конечно, это работа команды,
причём очень слаженной при
поддержке районной, городской
администраций, администраций
сельских поселений, районного
совета ветеранов, наших соци�
альных партнёров, руководите�
лей организаций и предпринима�
телей города. Мы дорожим ва�
шим взаимопониманием!Ольга Советова: Ольга Советова: Ольга Советова: Ольга Советова: Ольга Советова: "В канун Нового года мы хотим пожелать

нашим ветеранам доброго здоровья, творчества и позитива.
Коллегам � воплощать в жизнь самые дерзкие идеи и проекты и
ничего не бояться. Всё получится, пусть не сразу, но получится!
Всем нашим читателям � наилучшие пожелания в наступающем
Новом году!"
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Вебинар____________________________________________________________________________________________________________________________Вебинар____________________________________________________________________________________________________________________________Вебинар____________________________________________________________________________________________________________________________Вебинар____________________________________________________________________________________________________________________________Вебинар____________________________________________________________________________________________________________________________

О курсах для
людей старшего

поколения расска�
зала Марина

Любимова,
 специалист

по социальной
работе

#ЩедрыйВторник  � всемир�
ный день благотворительности,
основная цель которого � дать
новый импульс развитию куль�
туры благотворительности и
вовлечь как можно больше лю�
дей в добрые дела. В этот день
участники совершают разнооб�
разные добрые дела � собирают
средства в пользу благотвори�
тельных организаций, устраива�
ют волонтёрские акции, флеш�

В течение 2020 года в Заволж�
ском центре социального обслу�
живания проходил "Второй ди�
станционный курс психологи�
ческих тренировок памяти для
пожилых людей". Инициатором
данного проекта выступил бла�
готворительный фонд "София"
при поддержке  грантовых
средств Президента Российской
Федерации на развитие граждан�
ского общества.

Второй дистанционный курс
психологических тренировок
памяти для пожилых людей � ре�
гулярные психологические уп�
ражнения, нацеленные на под�
держание функций восприятия и
усвоения материала посредством
выполнения упражнений и твор�
ческих заданий, нацеленных на
профилактику психических рас�
стройств, связанных с одиноче�
ством, тревогой и депрессией
из�за потери привычной социо�
культурной среды.

Проект призван популяризи�
ровать научный подход к профи�
лактике возрастных психопати�
ческих расстройств, повысить
уровень психологической ком�
петентности пожилых людей,
оснастить их нужными знания�
ми и навыками для сохранения

#ЩедрыйВт#ЩедрыйВт#ЩедрыйВт#ЩедрыйВт#ЩедрыйВторникорникорникорникорник

Заволжский центр социаль'
ного обслуживания поддер'
жал общественную инициати'
ву #ЩедрыйВторник, кото'
рая прошла 1 декабря.

Об акции
"Щедрый вторник"

рассказывает
Марина Любимова,

специалист по
социальной

работе

мобы в сети интернет.
Специалисты Заволжского

центра социального обслужива�
ния 1 декабря вышли на улицы
города и пригласили горожан
присоединиться к всероссий�
ской благотворительной акции
"Щедрый вторник", распростра�
няя информационные буклеты,
одноразовые медицинские мас�
ки и листовки со словами:
"Оглянитесь вокруг, возможно,
на одной улице с вами живут по�
жилые, одинокие люди, которым

нужна ваша помощь. Вы може�
те покормить птиц или бездом�
ных животных, подарить ра�
дость детям с ограниченными
возможностями здоровья или
расчистить от снега тропинку,
где ходят прохожие. Способов
творить добро не счесть. Глав�
ное, чтобы было искреннее жела�
ние сделать этот мир ярче, чище
и светлее".

В акции "Щедрый вторник"
активное участие приняли го�
родские и сельские социальные
работники Заволжского центра
социального обслуживания.
В этот день они оказали безвоз�
мездную помощь получателям
социальных услуг по уборке
квартиры, расчистке снега, до�
ставке воды и дров, покупке
продуктов и лекарств.

Благотворительной помощью
многие люди занимаются еже�
дневно, оказывая посильную
помощь соседям и друзьям,
гражданам пожилого возраста и
людям с ограниченными воз�
можностями здоровья в достав�
ке продуктов питания и предме�
тов первой необходимости, осо�
бенно в условиях соблюдения

режима самоизоляции.
Граждане пожилого возраста

тоже активно участвуют в благо�
творительной деятельности в рам�
ках различных акций, проектов, а
также самостоятельно проявляя
инициативу. Одна из таких нерав�
нодушных жительниц нашего го�
рода � Татьяна Крылова.

На протяжении многих лет Та�
тьяна Александровна подкармли�
вает брошенных домашних жи�
вотных и птиц, которые собира�
ются на площадке в определённое

время и ждут свою кормилицу.
Она не пройдёт мимо чужой беды
и обязательно угостит чем�то
вкусненьким ребят из семей, по�
павших в трудную жизненную
ситуацию, и просто детей, гуля�
ющих во дворе. Татьяна Алексан�
дровна является клиентом соци�
альной площадки реабилитации и
абилитации граждан с ограничен�
ными возможностями здоровья
Заволжского центра социально�
го обслуживания и,  несмотря ни
на что, занимается добровольче�
ской деятельностью.

Заволжцев пригласили
присоединиться к

благотворительной акции Социальные работники безвозмездно оказали помощь

ТТТТТренировка памяти длиною в гренировка памяти длиною в гренировка памяти длиною в гренировка памяти длиною в гренировка памяти длиною в гододододод

психологической устойчивости.
Участниками курса стали 17

активистов досуговых объеди�
нений центра. Дистанционные
занятия проводили квалифи�
цированные психологи из
Москвы и профессиональные
артисты.

Курс начался в феврале, затем
был перерыв на два летних ме�
сяца и в сентябре продолжился.
В первом полугодии занятия
проходили один раз в неделю, во
втором  раз в две недели. На за�
нятиях участники курса выпол�
няли  задания в рабочих блок�
нотах, делали физкультурную
разминку, читали хором, прохо�
дили многочисленные тестовые
задания.

Во время режима самоизоля�
ции участники вебинаров, нахо�
дясь дома, просматривали заня�
тия в онлайн�формате по ссыл�
ке на личной страничке сайта
Одноклассники.

Организаторам курса, благо�
творительному фонду "София",
по итогам занятий отсылались
фото� и видеоотчёты. В конце
года  кураторы проекта, те, кто
активно проводил занятия с по�

допечными в разных форматах,
консультировал их по различ�
ным вопросам, возникающим в
процессе обучения, будут отме�
чены дипломами.
Отзывы:Отзывы:Отзывы:Отзывы:Отзывы:

� Благотворительный фонд
"София" выражает благодар�
ность ОБУСО "Заволжский ЦСО"
за сотрудничество и  высокий
профессионализм в организации
реабилитационной работы уч�
реждения в период карантина по
программе проекта "Второй ди�
станционный курс психологиче�
ских тренировок памяти для по�
жилых людей", реализуемого на
грант Президента Российской
Федерации на развитие граждан�
ского общества.

� ОБУСО "Заволжский ЦСО"
благодарит организаторов "Вто�
рого дистанционного курса пси�
хологических тренировок памяти
для пожилых людей" за интерес�
ные профессиональные занятия,
чёткую постановку задач и  по�
мощь в их решении, доступность
подачи информационного мате�
риала и безвозмездное обеспече�
ние участников рабочими блокно�
тами.

Заволжцы старшего поко'
ления прошли курс психоло'
гических тренировок памяти.

Людмила Цветкова,  слушатель курса:
� В начале 2020 года работ�

ники центра социального об�
служивания организовали ди�
станционный курс психологи�
ческих тренировок памяти
для пожилых людей. Долго ис�
кать желающих посещать
тренинги не пришлось. Ини�
циативная группа из 20 чело�
век собралась сразу. Всем вы�
дали рабочие блокноты с за�
даниями, и мы с удовольстви�
ем стали приходить в центр
на вебинары. А в связи с пан�
демией занятия продолжи�
лись дистанционно.

Почти целый год с нами работали опытные специалисты в
области психологии, литературы, искусства… Мы с удоволь�
ствием погрузились в это новшество и ждали с нетерпением
каждое следующее занятие.

Дикторы постоянно подбадривали и благодарили нас, ста�
рались дать нам как можно больше рекомендаций, пожеланий,
напутствий. Очень понравились психологические тренинги, на
которых нас учили работать с подсознанием, управлять свои�
ми эмоциями, помогали проявлять способности, восстанавли�
вающие состояния благополучия, здоровья, счастья, восторга.
Мы учились бороться с негативными эмоциями, создавать по�
зитивное настроение и удерживать его долгое время. Это очень
эффективный способ изменить жизнь к лучшему. Главное � надо
находить силы работать над собой, формировать новые доб�
рые привычки, думать о хорошем, светлом!

Для нас проводились всевозможные физические разминки для
активизации мозговой деятельности. А выполненные задания про�
сто не перечислить. Все они развивали зрительное и слуховое вос�
приятие, внимание, смекалку, сообразительность, умение сосре�
доточиться, формировали пространственное мышление. Инте�
ресными были литературные вебинары, на которых по�новому
открывались для нас тексты известных писателей и поэтов.

Мы вели дневники настроения. После каждого занятия са�
мочувствие значительно улучшалось. Все уходили весёлые и до�
вольные, с улыбкой на лице.

От всех участников вебинаров хочется выразить огромную
благодарность создателям дистанционного курса психологиче�
ских тренировок памяти, преподавателям и работникам на�
шего центра социального обслуживания.

Посещение курса до введения самоизоляции
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Активное  долголетиеАктивное  долголетиеАктивное  долголетиеАктивное  долголетиеАктивное  долголетие

Об участии
заволжцев

в областных
конкурсах рассказала

Марина Любимова,
специалист по

социальной
работе

Межмуниципальный  дистанционный
конкурс  "Моя маска . моя защита" для
граждан пожилого возраста был предло.
жен Юрьевецким комплексным центром
социального обслуживания.

Его провели, чтобы привлечь внима�
ние к использованию населением за�
щитной маски во время эпидемии ко�
ронавируса при необходимости пребы�
вания в общественных местах, придать
творческий импульс гражданам старше�
го возраста, находящимся в режиме са�
моизоляции.

Заволжский центр социального об�
служивания отобрал на конкурс фо�

Заволжский центр социального обслуживания активно участвует в реали.
зации региональной программы "Активное долголетие" и поддерживает ме.
роприятия, проводимые учреждениями социального обслуживания Иванов.
ской области в рамках этой программы.

В ноябре состоялся областной музы.
кальный онлайн.фестиваль "Пой, гар.
монь, о жизни фронтовой!" среди граж.
дан старшего поколения. Его организа.
тором выступил Кинешемский комплек.
сный центр социального обслуживания.
Мероприятие было приурочено к празд.
нованию 75.й годовщины Победы в Ве.

«Пой, г«Пой, г«Пой, г«Пой, г«Пой, гармонь,армонь,армонь,армонь,армонь,
о жизни фронто жизни фронто жизни фронто жизни фронто жизни фронтовой!»овой!»овой!»овой!»овой!»
ликой Отечественной войне и прошло
в преддверии Всероссийского дня гармо.
ниста.

В конкурсе приняли участие 42 арти�
ста из 16 организаций социального об�
служивания Ивановской области. Их
выступления можно посмотреть на
официальной страничке Кинешемско�
го комплексного центра социального
обслуживания в социальной сети Одно�
классники. Все участники творчески
отнеслись к своему номеру и исполне�

нию военных песен под гармонь, пе�
редали дух и боевой настрой тех далё�
ких военных лет.

Под аккомпанемент Андрея Вино�
градова Заволжский центр социально�
го обслуживания представляла Наталья
Дудина с довоенной песней "Чайка",
написанной к фильму "Моряки".

Учреждения�участники музыкально�
го онлайн�фестиваля "Пой, гармонь, о
жизни фронтовой!" получили дипломы
за участие в музыкальном фестивале.

В рамках работы мобильной бригады в на.
чале декабря был совершён выезд в село Дол.
матовский и деревню Овсянницы Сосневского
сельского поселения.

Во время выезда проверили качество предо�
ставления социальных услуг гражданам, на�
ходящимся на социальном обслуживании.
Недавно принятым на социальное обслужи�
вание жителям поселения разъяснили поря�
док оказания социальных услуг, предоставле�
ния технических средств реабилитации через
пункт проката центра. Всем напомнили о со�
блюдении мер предосторожности в период
распространения коронавирусной инфекции,
а также о работе волонтёрского штаба.

Нуждающимся оказали помощь в доставке
лекарств из города, а также бытовую помощь:
принесли дрова в дом и купили продукты.

В рамках мобильной школы безопасности и
школы здоровья были распространены инфор�
мационные буклеты: "Телефонное мошенни�
чество", "Питание в пожилом возрасте",
"О пользе гимнастики в пожилом возрасте".

На досках объявлений и остановочных па�
вильонах были расклеены листовки с призы�
вом принять участие во всероссийской бла�
готворительной акции "Щедрый вторник".

Межмуниципальный онлайн.фести.
валь декоративно.прикладного творче.
ства "Таланты золотого возраста",
организатором которого стал Южский
центр социального обслуживания, про.
водится с целью предоставления воз.
можности людям пожилого возраста
использовать свой художественный и
интеллектуальный потенциал для само.
утверждения и обогащения культуры
общества, удовлетворения индивиду.
альных культурных интересов, органи.
зации содержательного досуга.

Заволжский центр социального об�
служивания отправил на фестиваль
фото  творческих  работ участников
досуговых объединений по различ�
ным  номинациям.

В номинации "Авторская кукла"
свои фотоработы представила Лидия
Каретина, на фото она с куклами,
сделанными своими руками. По ито�
гам онлайн�голосования Лидия
Александровна признана победите�
лем номинации "Авторская кукла".

В номинации "Художественная
вышивка" были выставлены работы
Татьяны Рыбаковой и Нины Зюзи�
ной. Они давно занимаются вышив�
кой и являются активными участни�
цами клуба "Роман с вышивкой".

В номинации "Лоскутное шитьё"
была представлена работа "Три девицы".
Валентина Орлова, Альбина Разумова
и Наталья Дудина перевоплотились в
сказочных персонажей с помощью
сшитых нарядов из лоскутков.

Итоги мероприятия по результатам
народного голосования опубликова�
ны на официальном сайте учрежде�
ния и в группе Южского центра в со�
циальной сети "Одноклассники".

«Т«Т«Т«Т«Таланты золоаланты золоаланты золоаланты золоаланты золотттттогогогогого возрасто возрасто возрасто возрасто возраста»а»а»а»а»

Благодаря тесному сотрудничеству с коллегами,  участию в областных и межмуни.
ципальных мероприятиях Заволжский центр социального обслуживания расширяет
кругозор участников мероприятий, способствует развитию их творческого потенциа.
ла, прививает умение пользоваться социальными сетями, организует досуг пожилых
людей, находящихся в режиме самоизоляции.

«Моя маска � моя защит«Моя маска � моя защит«Моя маска � моя защит«Моя маска � моя защит«Моя маска � моя защита»а»а»а»а»
тографии масок, изготовленных рука�
ми участников досуговых объедине�
ний: Ираиды Сибагатовой, Любови
Виноградовой, Людмилы Ухтиной. По
итогам конкурса всех участников на�
градили именными благодарственны�
ми письмами.

Маска от Любови Виноградовой

"Три девицы"

Лидия Каретина

Татьяна Рыбакова

Нина Зюзина

Мобильный  выездМобильный  выездМобильный  выездМобильный  выездМобильный  выезд

ПроверилиПроверилиПроверилиПроверилиПроверили
качествокачествокачествокачествокачество
оказания услугоказания услугоказания услугоказания услугоказания услуг

О мобильном
выезде рассказала

Елена Апурина,
заведующая
отделением

срочной
социальной

помощи

В преддверии Нового года Заволжский центр
социального обслуживания на своей странич.
ке в социальной сети Одноклассники объявил
о  дистанционном  фотоконкурсе "Новогодняя
фантазия".

"В нём могут принять участие все желаю�
щие до 25 декабря. Присылайте работы в лич�
ных сообщениях или в комментариях под по�
стом, а также их можно принести в Заволж�
ский центр социального обслуживания по ад�
ресу: г. Заволжск, пер. Парковый, д. 6", � рас�
сказала о конкурсе Марина Любимова, спе�
циалист по социальной работе.

Работы будут оцениваться
по следующим номинациям:

� "Новогодний символ" (фотография из�
готовленного символа наступающего года,
выполненного в любой технике),

� "Тонкие кружева" (фотография снежин�
ки, выполненной в техниках кружевоплете�
ния, лепки, рисования, из бросовых матери�
алов, макросъёмка настоящей снежинки),

� "Лучшее украшение для ёлки на Новый
год" (фотография любого новогоднего ук�
рашения для ёлки или сувенира, изготовлен�
ного в любой технике),

� "Новогоднее поздравление от друзей" (не�
большие авторские поздравления с наступа�
ющим Новым годом � 1 � 2 четверостишия,
не содержащие нецензурных высказываний).

Победителей и участников ждут дипломы
и сувениры. Приглашаем всех желающих
принять  участие в  конкурсе "Новогодняя
фантазия".

Конкурс______________________Конкурс______________________Конкурс______________________Конкурс______________________Конкурс______________________

«Новог«Новог«Новог«Новог«Новогодняяодняяодняяодняяодняя
фантфантфантфантфантазия»азия»азия»азия»азия»
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КонкурсыКонкурсыКонкурсыКонкурсыКонкурсы

Родителям  на  заметку___________________________________________________________________________________________________________Родителям  на  заметку___________________________________________________________________________________________________________Родителям  на  заметку___________________________________________________________________________________________________________Родителям  на  заметку___________________________________________________________________________________________________________Родителям  на  заметку___________________________________________________________________________________________________________

Полосы подготовила Светлана Курганова

Создаём праздничное настроениеСоздаём праздничное настроениеСоздаём праздничное настроениеСоздаём праздничное настроениеСоздаём праздничное настроение
В преддверии  самого любимого и волшебного праздника '

Нового года ' учреждения социального обслуживания прове'
ли несколько областных конкурсов для детей, в которых при'
няли участие и ребята из Заволжска.

На сегодняшний день одной из
актуальных и серьёзных проблем
в детских коллективах является
травля ребёнка ' буллинг. О том,
что это такое и как понять, что у
ребёнка проблемы, рассказыва'
ет Наталия Романова,  психолог
отдела образования Заволжско'
го района.
Виды травлиВиды травлиВиды травлиВиды травлиВиды травли

Буллинг (от английского сло�
ва "bully" � хулиган) � это насилие,
осуществляемое одним или не�
сколькими людьми над другим,
более слабым человеком.  Травля
может проявляться в виде физи�
ческой агрессии: систематические
удары, пинки, плевки � и в вер�
бальной агрессии: постоянные
словесные унижения, оскорбле�
ния, издевательства, распростра�
нение слухов, высмеивание
внешнего вида ребёнка, одежды,
расовой принадлежности.

Особое внимание хотелось бы
обратить на то, что в связи с рас�
пространением интернет�техно�
логий, а именно различных со�
циальных сетей и мессенджеров,
появился новый вид буллинга �
кибербуллинг,  или интернет�
травля. Интернет�травля � это

БуБуБуБуБуллинг в жизни и интернетеллинг в жизни и интернетеллинг в жизни и интернетеллинг в жизни и интернетеллинг в жизни и интернете

совокупность агрессивных дей�
ствий в адрес ребёнка посред�
ством сообщений в социальных
сетях и мессенджерах. Примера�
ми кибербуллинга могут слу�
жить отправление ребёнку ос�
корбительных сообщений, уг�
роз, размещение в общем досту�

пе, например, групповых чатах,
личных данных несовершенно�
летнего, его фото, личную пере�
писку и прочее.
ПризнакиПризнакиПризнакиПризнакиПризнаки

Родителям следует особое вни�
мание уделять как физическому,
так и  психологическому здоровью

ребёнка. Среди основных призна�
ков травли выделяют системати�
ческое появление  синяков на теле
несовершеннолетнего, происхож�
дение которых он объяснять бо�
ится или не хочет; нежелание идти
в школу; порча личных вещей; из�
бегание массовых мероприятий,
встреч с друзьями и одноклассни�
ками; снижение самооценки;
плаксивость, постоянное подав�
ленное настроение.
ПоследствияПоследствияПоследствияПоследствияПоследствия

Травля ребёнка независимо от
формы её проявления может при�
вести к очень серьёзным  и пе�
чальным последствиям, таким
как снижение успеваемости, про�
пуски занятий (чтобы избежать
издевательств), психологические
и эмоциональные расстройства,
повышение тревожности и деп�
рессивности, увеличение риска
суицидального поведения.
Как вести себя взрослымКак вести себя взрослымКак вести себя взрослымКак вести себя взрослымКак вести себя взрослым

Если вы заподозрили травлю
своего ребёнка, первое, что не�
обходимо сделать, это погово�
рить с ним. При разговоре не сле�
дует задавать прямых вопросов и

В декабре Наталия Романова, психолог  отдела образова�
ния Заволжского района, провела  групповое занятие с не�
совершеннолетними, посещающими отделение профилак�
тической работы с семьёй и детьми" на тему "Пути разреше�
ния конфликтных ситуаций".

вопросов, на которые можно
ответить односложно, например:

� Всё хорошо?
� Да.
Можно поинтересоваться,

как прошёл день ребёнка, что он
делал на перемене, что кушал в
столовой, с кем шёл из школы,
кто его друзья, и обязательно
комментировать его ответы,
чтобы продолжить разговор.

Не следует думать, что травля
ребёнка пройдёт сама собой,
начавшиеся унижения и издева�
тельства со временем могут
только усиливаться, нанося не�
совершеннолетнему непопра�
вимую психологическую травму
на всю жизнь.

Также не следует замалчивать
проблему, если она возникла.
Необходимо довести данную
информацию до сведения класс�
ного руководителя, комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав, полиции.

Родителям, чьи дети позволяют
себе унижать, оскорблять и изде�
ваться над другими детьми, также
следует провести беседу со своим
ребёнком, принять меры по пре�
сечению травли с их стороны, так
как законом предусмотрено нака�
зание за данное деяние.

«Волшебный хоровод«Волшебный хоровод«Волшебный хоровод«Волшебный хоровод«Волшебный хоровод
снежинок»снежинок»снежинок»снежинок»снежинок»

Дистанционный конкурс
фотографий "Волшебный хоро�
вод снежинок" провёл Фурма�
новский центр социального об�
служивания при поддержке де�
партамента социальной защиты
населения Ивановской области.

От отделения профилактиче�
ской работы с семьёй и детьми
Заволжского центра социально�
го обслуживания в нём приня�
ли участие Полина Тимофеева и
Артём Рукавишников в номи�
нации "Самая волшебная сне�
жинка". Вместе со специалиста�
ми отделения они изготовили
из бумаги снежинки для ново�
годнего декора интерьера.

По итогам конкурса ребятам
прислали поздравление с Новым
годом от Деда Мороза.
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Специалисты Вичугского комплексного центра

социального обслуживания населения предложи�
ли ребятам, посещающим отделения профилакти�
ческой работы с семьёй и детьми, принять участие
в виртуальном новогоднем празднике. Наши ре�
бята с удовольствием согласились!

Как это было? Специалисты вместе с детьми
записали три коротких видеофрагмента, на кото�
рых дети выполняли танцевальные движения. Орга�
низаторы челленджа смонтировали все присланные
фрагменты в один фильм и выложили его в соци�
альных сетях.

Сколько танцующих ребят объединил этот чел�
лендж! Кроме хорошего настроения от съемок
танца, дети получили ещё и новогодние открытки
от Деда Мороза.

Не осталось в стороне от новогодних дистан�
ционных конкурсов и отделение профилакти�
ческой работы с семьёй и детьми  Заволжского
центра социального обслуживания. При поддер�
жке департамента социальной защиты Иванов�
ской области мы организовали дистанционный
фотоконкурс "Парад ёлок".

Участником конкурса можешь стать и ты! Для
этого пришли нам две фотографии вашей ново�
годней красавицы � ёлки. Первый снимок дол�
жен быть сделан в процессе украшения, второй
должен показать получившийся результат � ёлку
в новогоднем наряде.

Фотографии присылайте
на наши странички в социальных сетях.

Полина Тимофеева со снежинками
для новогоднего декора помещения

Артём Рукавишников
со своими снежинками

Во время съёмок новогоднего челленджа

Ребята нарядили ёлку в отделении про�
филактической работы с семьёй и детьми,
зажгли новогодние огни, водили хорово�
ды, разукрасили новогодние картинки,
угощались конфетами
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