
Ежегодно 8 июля в нашей 
стране отмечается Всерос-
сийский День семьи, любви и 
верности. Праздник стал оли-
цетворением семейного сча-
стья, а счастливая семья – это, 
в первую очередь, счастливые 
дети. Именно на это и направ-
лена деятельность отделения.

На обслуживании в нём 
состоит более 100 детей-ин-
валидов. Большое внимание 
уделяется организации их 
досуга – для вовлечения в 
среду здоровых сверстников 
и формирования позитивных 
интересов. Специалисты при-
дают этому особое значение.

В отделении работает зал 
ЛФК. Занятия с несовер-
шеннолетними проводит ин-
структор, который  подбирает 
комплекс упражнений инди-
видуально  каждому ребёнку.  
А в сенсорной комнате отде-
ления с детьми-инвалидами 
проводится как индивиду-
альная, так и мини-групповая 
форма работы.

Такие технологии как арт-те-
рапия, сказка-терапия, муль-
тимедиа, психологические 
упражнения, направленные на 
улучшение коммуникативно-
сти, пальчиковая гимнастика, 
развивающая мелкую мотори-
ку рук, песочная терапия дают 
ребятам большую пользу. 
Дети с удовольствием зани-
маются и танцами.

Важность помощи в органи-
зации досуга ребят возрастает 
в летний период, когда у них 
появляется больше свобод-
ного времени. В целях про-
филактики безнадзорности и 
предотвращения вовлечения 
несовершеннолетних в проти-
воправные действия специа-
листы отделения привлекают 
детей к участию в конкурсах, 
акциях, соревнованиях, других 
культурных и экскурсионных 
мероприятиях. Ребята с удо-
вольствием посещают занятия 
в школьных бассейнах – это 
стало возможным благодаря 
взаимодействию с общеобра-

зовательными учреждениями 
города.

Для несовершеннолетних 
из малоимущих многодетных 
семей, детей-инвалидов, спо-
собных к самообслуживанию, 
детей-сирот и оставшихся без 
попечения родителей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации и нуждающихся в 
отдыхе и оздоровлении, Мини-
стерством труда и социальной 
защиты населения Ставропо-
лья выделяются путёвки в лет-
ние оздоровительные лагеря.

Сотрудники отделения с 
душой и по-матерински от-
носятся к своим подопечным, 
заботясь о том, чтобы каждый 
день, проведённый в центре, 
стал для них незабываемым. 
Труд сотрудников отделения 
не прост, а душевный, уважи-
тельный подход к детям де-
лает их работу незаменимой. 
Как результат: улыбка ребёнка 
и слова благодарности роди-
телей.

Нужно обладать не только 
профессионализмом и ответ-
ственностью, но и терпением, 
мудростью, добротой, чтобы 
найти ключ к каждому, поделить-
ся теплом своей души, подарить 
улыбку, поговорить, вниматель-
но выслушать, помочь.

В рамках этого важного 
праздника Российский го-
сударственный социальный 
университет 7 июля распахнёт 
двери для ребят, состоящих 
на обслуживании в отделении, 
и их родителей. Гости при-
мут участие в тематической 
программе и компьютерном 
мастер-классе «Семейные 
нити».

Пресс-служба  
ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»

8  июля  –  День  семьи,  любви  и  верности

С заботой о детях
В ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» функционирует отделение социальной помощи семье 

и детям. Получателями социальных услуг там являются несовершеннолетние, которые 
по не зависящим от них обстоятельствам оказались в трудной жизненной ситуации. Это 
дети-инвалиды, опекаемые, из многодетных малообеспеченных семей, а также из се-
мей, признанных находящимися в социально-опасном положении. Деятельность всего 
коллектива отделения направлена на улучшение качества жизни юных членов общества, 
защиту и представление их интересов, создание условий для адаптации в социуме.

мозгодром
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Вовка – человек решительный. Захотел – и стал 
дрессировщиком. Вначале на Птичьем рынке долго 
выбирал для этого дела котёнка. Прежде всего, 
считал Вовка, нос у котёнка должен быть острень-
ким – значит, умница. Советов каких-либо других 
кошатников Вовка не принимал: всё, мол, без вас 
знаю. Котёнка искал особенного, чтоб был не худ 
и не толст. Во лбу – непременно белая отметина. 
Наконец, нужный котёнок был куплен. Вовка принёс 
его домой и объявил маме и папе, что нового члена 
семьи зовут Чарли. Едва покормив, мальчик куда-то 
потащил котёнка.

– Ты куда? – спросила мама.
– Недалеко, – радостно крикнул Вовка. – Во двор. 

На дрессуру.
– Потерпи, – сказал папа. – Только что дождь про-

шёл. Мокро на улице.
– Пусть привыкает к нестандартным условиям, –  

ответил Вовка и вышел во двор.
Из окна было слышно, как дрессировщик кричал:
– Вверх! – это он подталкивал Чарли по деревян-

ному шесту.
– Вниз! – требовал Вовка и манил его кусочком 

колбасы.
Но раздава-

лось в ответ ка-
кое-то жалобное 
мяуканье.

Когда первый 
урок закончился, 
и мальчик пришёл 
домой, в глазах 
родителей он уви-
дел немой укор. 
Ни-кто не сказал 
ему ни слова. Но 
у Чарли с того 
дня началась нор-
мальная жизнь, 
без дрессуры.

Найдите в этом тек-
сте семь слов, имею-
щих прямое отноше-
ние к дереву. (Слово-
подсказка выделена 
красным цветом).

 Соберём команду в школе
И найдём большое поле.
Пробиваем угловой –
Забиваем головой.
И в воротах пятый гол!
Очень любим мы ... Футбол

 Здесь команда побеждает,
Если мячик не роняет.
Он летит с подачи метко
Не в ворота, через сетку.
И площадка, а не поле,
У спортсменов в ... Волейбол

 В этом спорте игроки
Все ловки и высоки.
Любят в мяч они играть
И в кольцо его кидать.
Мячик звонко бьёт об пол,
Значит, это ... Баскетбол

 Я смотрю – 
у чемпиона

Штанга весом 
в четверть тонны.

Я хочу таким же стать,
Чтоб сестрёнку защищать!
Буду я теперь в квартире
Поднимать большие ... Гири

 И мальчишки, и девчонки
Очень любят нас зимой.
Режут лёд узором тонким,
Не хотят идти домой.
Мы изящны и легки,
Мы – фигурные ... Коньки

Использованы  
материалы  

детского  
портала  

«Солнышко»
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1. Он был когда-то странной 
игрушкой безымянной.

2.  Черепаха, подарив-
шая Буратино золотой  
ключик.

3. Кот, предлагающий мы-
шатам жить дружно.

4. Почтальон из Просто-
квашино.

5. Внутри него водица,  
а подружки – пиявки  
да лягушки.

Íайди СËоÂо
Добавьте одно и то же 

слово вместо многото-
чий, чтобы получилось 
шесть слов.

Подсказка: это слово 
обозначает то, что есть 
в любом доме.

...ЯНА

...ЬКА

...ОВИК

...ЕНО

...ОВИНКА

...ЬЗА!

СпортиÂÍÛе загадÊи

Ответ: Пол.
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Заместитель директора (в центре)  
и сотрудники отделения социальной помощи семье и детям 

ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»
Наталья посвятила себя семье и 

детям. На хрупких плечах мамы в 
многодетной семье очень много за-
бот: бытовые, материальные. Но На-
талья с ними успешно справляется и 
никогда не позволяет себе выглядеть 
уставшей: модная причёска, ухожен-
ные руки, лёгкая походка и приветли-
вая улыбка не дают закрасться мысли 
о том, что это мама пятерых детей и 
бабушка пятерых внуков!

Любовь, доверие, доброта, щед-
рость, ответственность, уважение –  
для этой семьи не пустые слова. 
Сергей и Наталья живут в гармо-
нии и взаимопонимании уже более 
30 лет, недавно отметили «жемчуж-
ную» свадьбу. Приятным подарком 
к юбилею стало заслуженное на-
граждение Натальи медалью «Мате-
ринская слава». Вместе с Сергеем 
они воспитали и поставили на ноги 
пятерых детей.

Сегодня старшие дети: Анастасия, 
Анна, Алена – самостоятельные и 
самодостаточные люди. Анастасия –  
воспитатель детского сада, Анна 
имеет 2 высших образования по пси-
хологии и логопедии, также работает 

в детском саду, Алёна – фельдшер.  
А младшие – дочь и сын, пока живут с 
родителями: Александра – студентка 
педагогического вуза, будущий исто-
рик, Антон окончил 5 класс.

Несмотря на то, что старшие дети 
имеют собственные семьи, традицию 
собираться по выходным в родитель-
ском доме они соблюдают неукосни-
тельно. Простые правила и мораль-
ные устои, формируясь в пределах 
родного дома, переносятся затем и 
в общество. Каждый из детей Сергея 
и Натальи выбрал в профессии путь 
помощи людям: будь то помощь в 
познании мира или в сохранении 
жизни и здоровья. Каждый выбрал 
сострадание и человеколюбие, за-
боту и внимание, которым научился 
в своей родной семье.

В грядущий праздник – День семьи, 
любви и верности, хочется побла-
годарить семью Натальи и Сергея 
Уртан, которые своим достойным 
примером укрепляют веру в силу 
любви и созидания.

Ирина Гребенюк,  
заведующая Новоблагодарненским  

отделением Предгорного КЦСОН

СчаСтЬя мÍого Íе бÛÂает
В селе Новоблагодарное Предгорного муниципального округа семью 

Сергея и Натальи Уртан знает каждый. Наталья прекрасная хозяйка, 
заботливая мама и бабушка, Сергей – крепкий хозяин. Началась их 
семья с встречи в далёком 1987 году. Наташа тогда приехала в гости 
к подруге, где и познакомилась со своим будущим мужем. Сергей не 
мог устоять перед очарованием девушки, проявлял знаки внимания. 
Затем он служил в армии, а Наталья верно ждала его возвращения. 
Молодые люди переписывались и поддерживали отношения, а по 
возвращении парня из армии поженились.
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