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Декада инвалидов

Социальный вестник

Я - Автор 2012

Шестнадцатый год в нашей области
управлением социальной защиты населения
области проводятся конкурсы детского творчества в соответствии с областной целевой
программой «Доступная среда».
Целью проведения конкурса «Я - Автор»
является выявление творчески одаренных
детей – инвалидов, создание условий для их
развития и дальнейшей социализации. Конкурс проводится в два этапа по следующим
номинациям:
-литературное творчество;
-изобразительное искусство;
-декоративно – прикладное искусство.
Проведение подобных мероприятий имеет
сегодня особое значение, потому что зачастую талантливые дети с ограниченными
возможностями, влюбленные в искусство и
красоту, не имеют особой возможности показать свои способности и раскрыть их окружающим.
Более одной тысячи детей с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет приняли участие в первом этапе конкурса, который проводился в октябре - ноябре текущего
года в районах и городах области.
На суд областного жюри было направлено
более 300 работ по всем жанрам. Представ-

ленные работы были внимательно рассмотрены членами компетентного и профессионального жюри. Это:
Андросова Нонна Олеговна
- заместитель начальника
управления культуры области, председатель жюри,
Молчанов Владимир Ефимович – председатель Белгородского регионального
отделения Союза писателей
России, Волос Вера Владимировна – преподаватель
детской
художественной
школы г. Белгорода, Зотова
Ираида Павловна - старший
научный сотрудник Белгородского государственного центра народного творчества
Отрадно, что с каждым годом количество
участников заметно увеличивается, улучшается техника исполнения и качество представляемых работ, осваиваются новые, более
сложные техники и технологии их исполнения.
Вместе с тем, в областном конкурсе 2012
года есть ребята, которые принимают в нем
участие в первый раз. Это, Иван Гром из Старооскольского района и Вадим Крисанов из
Ракитянского района.
7 декабря 2012 года в Белгородском
государственном центре народного творчества был проведен заключительный второй
этап конкурса, в котором приняли участие 80
победителей районных и городских конкурсов.
По решению областного жюри конкурса
победителями признаны:
в номинации «Изобразительное искусство»:
I место - Гром Иван, Старооскольский район
II место - Яковенко Наталья, Вейделевский
район
III место - Никишев Роман, Шебекинский
район
Поощрительные премии:

Чурсин Денис, Прохоровский район
Калашник Диана, Новооскольский район
Стрельников Алексей, Белгородский район
Рухубовская Анастасия, Шебекинский район
в номинации «Декоративно – прикладное
искусство»:
I место - Бондаренко Татьяна, Чернянский
район
II место - Старченко Анастасия, Борисовский
район
III место - Яковлева Владислава, г. Белгород
Поощрительные премии:
Турчина Надежда, г. Белгород
Крисанов Вадим, Ракитянский район
Портянко Артем, Валуйский район
Подзолкова Марина, Яковлевский район
Мячкина Диана, Корочанский район
в номинации «Литературный жанр»:
I место - Шинкарева Анастасия, Корочанский
район
II место - Коршиков Дмитрий, Старооскольский район
III место - Косухина Виктория, г.Белгород
С приветственным словом выступили
заместитель начальника управления социальной защиты населения области Зенина Тамара Кимовна и Андросова Нонна Олеговна заместитель начальника управления культуры
области, которые вручили детям дипломы,
денежные призы, ценные и сладкие подарки.
Юные артисты детского театра государственного центра народного творчества
«Звуки музыки» подарили детям новую сказку - мюзикл «Снежная фантазия». В завершении мероприятия для детей был организован
праздничный обед.
Радость общения, уверенность в своих
силах и возможностях, творческий настрой и
хорошее настроение - вот, наверное, самые
дорогие подарки, которые получили ребята от
областного конкурса «Я - Автор».
А.В.Волкова
консультант отдела семьи и опеки
управления социальной защиты населения
области

Я - Автор в Белгородском районе
возрасте до 18 лет под девизом «Я – Автор».
Этот конкурс проводится ежегодно, его целью является выявление творчески одаренных детей с ограниченными физическими
возможностями, создание условий для их
дальнейшего мастерства. Конкурс, участниками которого стали 65 детей-инвалидов,
проводился в трех номинациях: изобразительное искусство, декоративно-прикладное
творчество и литературное творчество. Компетентное жюри внимательно рассмотрело
представленные работы. Победителем в
жанре «Декоративно-прикладное искусство»
стал Смагин Антон Михайлович из
п.Разумное (работа «Морская фантазия»),
победителем в жанре «Изобразительное
искусство» был признан Стрельников Алексей Алексеевич из с.Пушкарное (работа
«Под голубыми небесами»), в литературном
жанре победил Аксенов Александр Сергее15 ноября 2012 года в п. Новосадовый вич, автор цикла собственных стихов. Все
Белгородского района состоялся районный наши победители отличаются завидным труконкурс творческих работ детей-инвалидов в долюбием, любознательностью, желанием

познавать все новое и имеют разнообразные
увлечения. Начальник управления социальной защиты населения администрации Белгородского района Люлина О.В. поблагодарила
всех участников за творческие работы, пожелала им успехов и вручила победителям конкурса грамоты и памятные подарки. Все
остальные участники конкурса получили
сладкие подарки и, по окончании конкурса,
все вместе собрались за праздничным столом.
Конкурс показал окружающим, что у нас
в районе есть немало творчески одаренных
детей, наглядно продемонстрировал все их
способности, доказал, что нельзя замыкаться
в тесном мирке со своей болезнью, стал стимулом для дальнейшего совершенствования
мастерства.
И.Бобнева
заместитель начальника УСЗН
администрации Белгородского района
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Из деятельности организации

ноябрь - декабрь 2012г.

Открытие кризисного центра

26 ноября 2012 года в городе Старом
Осколе состоялось открытие офиса Кризисного центра для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. Необходимость
создания центра продиктована все более частым обращением в управление социальной
защиты населений администрации Старооскольского городского округа женщин,
столкнувшихся с такими проблемами как
незапланированная беременность, роды, непонимание в семье, отсутствие жилья, регистрации и средств к существованию.
К сожалению, из-за отсутствия необходимых документов у таких граждан не всегда
существует возможность их поддержки со
стороны государства. А деятельность Кризисного центра как раз направлена на оказание
материальной, психологической и юридической помощи молодым женщинам, попавшим
в трудную жизненную ситуацию.
Работа некоммерческой общественной

организации, представляющей центр,
началась задолго до еѐ официальной
регистрации под чутким руководством
неравнодушного к чужим проблемам
человека, многодетной матери Юлии
Александровны Углянской. Она умело
сплотила вокруг себя таких же небезразличных и инициативных людей,
внимание которых, в первую очередь,
обращено на оказание помощи женщинам, решившим не прерывать беременность и сохранить нерожденному ребенку жизнь. Ведь не только финансовые трудности пугают будущих мам и
тех, кто уже имеет детей. Порой им нужны
добрые советы, забота и плечо, на которое
они могли бы опереться в трудную минуту. В
Старом Осколе таким плечом стал Кризисный центр, который в настоящее время включает в себя офисное помещение, предоставленное администрацией Старооскольского
городского округа, и Центр гуманитарной
помощи, где в спокойной обстановке можно
пообщаться с женщинами, выявить их проблемы и потребности. Там же каждая из них
может получить советы психолога и юриста,
выбрать необходимую одежду для ребенка,
бесплатно взять напрокат коляску или детскую кроватку.
Центр гуманитарной помощи функционирует за счет частных пожертвований: жители
безвозмездно отдают вещи. Уже сейчас внести свой вклад в общественно полезное и
очень нужное дело изъявляют желание индивидуальные предприниматели и руководите-

ли предприятий города. Благодаря им постоянно пополняется запас новой детской одежды, игрушек и детского питания. В крайне
тяжелых ситуациях у сотрудников Центра
есть возможность временно поселить женщину в приют, который представляет собой комфортабельный коттедж со всеми удобствами,
находящийся в аренде организации. В приюте
на сегодняшний день проживает три молодых
мамы. По условиям договора они могут находиться там до 6-ти месяцев, в зависимости от
сложности ситуации. Трудности этих женщин, в основном, схожи: незапланированная
беременность, жестокое обращение в семье,
отказ от ребѐнка и многое другое.
Благодаря деятельности Центра в течение
2012 года 7 младенцев не стали жителями
дома Малютки, а остались с мамами, пусть и
не всегда в полных семьях. Создание Кризисного центра и открытие при нем центра помощи является значимым событием для всей
Белгородской области. Впервые некоммерческая общественная организация предоставляет приют женщинам с детьми и оказывает
семьям различные формы поддержки. Инициаторы создания Кризисного центра и его работники осуществляют свою деятельность с
уверенностью в успехе общего нелегкого, но
благого дела.
С.И. Щедринова
начальник отдела социальной поддержки управления социальной защиты населения
администрации Старооскольского городского
округа

Учиться никогда не поздно

Модернизация социального обслуживания
граждан пожилого возраста предполагает
развитие новых форм работы с пожилыми
людьми, направленных на их образование,
сохранение социальной активности и возможности как можно дольше сохранять физическое и душевное благополучие.
Одной из форм работы с гражданами пожилого возраста является «Университет третьего возраста», который дает возможность
выбора знаний, необходимых пожилым людям для реализации своего внутреннего потенциала.
Несмотря
на
то,
что
«Университеты третьего возраста» действуют
в крупных городах и регионах Российской
Федерации уже давно, для нас эта форма
работы является инновационной.
Первого ноября 2012 года на базе МБУС-

СЗН «Комплексный центр социального
обслуживания населения Ракитянского
района» состоялось торжественное открытие «Университета третьего возраста». Для ракитянцев старшего поколения это уникальная возможность освоить новые знания, обучиться навыкам,
шагая в ногу со временем и техническим прогрессом. В то же время это и
организация культурного досуга людей
старшего возраста, возможность для их
самореализации, самосовершенствования и развития творческих способностей и просто общения по интересам,
что, несомненно, сохранит позитивное
отношение к жизни.
Деятельность «Университета третьего
возраста» реализуется посредством организации и проведения занятий на 6 факультетах:
факультет информационных технологий,
факультеты психологических знаний, садоводства и огородничества, правовой грамотности, творческого развития личности, здоровья и долголетия. Количество факультетов и
их направленность могут изменяться и дополняться в зависимости от потребности слушателей, также как и время проведения занятий.
Учебные планы разрабатываются с учетом
пожеланий слушателей. Продолжительность
учебного курса составляет 3 месяца. Занятия
проводят штатные сотрудники комплексного
центра, а также привлекаются специалисты
из самых различных сфер деятельности. Фор-

мы проведения занятий разнообразны и
направлены на вовлечение участников в процесс приобретения новых знаний, умений и
навыков, обмена своим жизненным опытом:
лекции, беседы, дискуссии, семинары. В
дальнейшем планируется организация творческих
мастерских,
литературномузыкальных гостиных, выставок. Что немаловажно, занятия для слушателей проводятся
на бесплатной основе.
На сегодняшний день «Университет третьего возраста» имеет 35 слушателей.
В основном это пожилые люди с высшим и
средним специальным образованием. Несмотря на то, что обучение только начато, уже
сейчас слушатели отмечают, что посещение
занятий стало для них жизненной необходимостью, помогает им в решении бытовых,
правовых, психологических и медицинских
проблем, способствует повышению качества
их жизни. Пожилые люди признают, что
именно занятия в «Университете третьего
возраста» наполнили их жизнь смыслом, помогли начать новую жизнь после выхода на
пенсию, сделать то, на что раньше не хватало
времени – получить новые знания, навыки,
узнать новых людей, расширить кругозор и
наиболее полно реализовать себя.
Т.И.Матвиенко
психолог МБУССЗН «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Ракитянского района»

