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  Поздравляем! 

 

День социального работника отмечается 8 июня на 

основании Указа Президента Российской Федерации от 27 

октября 2000 года. День выбран не случайно. Именно 8 

июня в 1701 году Петром I принимается Указ, положивший 

начало созданию государственной системы социальной 

защиты, «Об определении в домовых Святейшего 

Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». 

По указу Петра «для десяти человек больных - в богадельне 

должен быть один здоровый, который бы за теми больными 

ходил и всякое им вспоможение чинил». 

День социального работника был принят в качестве 

организации благодарственного выражения со стороны 

властей тем, кто ежедневно сталкивается с проблемами 

общества и принимает заботу о них, стараясь помочь всеми силами, которыми владеет работник 

социальной службы.  

Сегодня профессиональный праздник у обладателей благороднейшей профессии — 

социальных работников, помогающих и поддерживающих людей в нашем обществе! 

Уважаемые коллеги, примите самые искренние поздравления в этот замечательный день.  

Хочется от души поблагодарить вас за ваш труд, и пожелать побольше справедливости, 

которой сейчас не хватает в нашем мире, решительности в запутанных ситуациях, душевного 

спокойствия и надежды на лучшее будущее!  

 

Сегодня принимайте поздравления 

Все те, кто труд свой посвятил 

Социальной защите населения, 

Кто не жалеет времени и сил. 

 

Пускай добро, что людям вы дарили, 

К вам возвращается, умноженное вдвое. 

Чтоб чаще вам «Спасибо!» говорили 

За то, что сердце вы имеете большое. 
 

 

Бумажный дождь для юных клиентов 

Необычным способом отметили свой профессиональный праздник в Центре семьи 

«Канский». Этому дню предшествовала большая творческая работа. Пока старшие ребята вместе 

с руководителем кружка снимали поздравительный 

видео ролик о самых добрых, внимательных и 

отзывчивых сотрудниках, делали стильные, изящные 

декорации для оформления актового 

зала, сотрудники продумывали нюансы яркой 

красочной вечеринки для детей. По задумке 

взрослых, в День социального работника на 

учреждение обрушился бумажный дождь из тысячи 

белых лент, которые символизировали добрые дела и 

поступки трудовых будней коллектива. Актовый зал 

в считанные минуты наполнился детским смехом и улыбками наших юных клиентов. Глаза детей 

засияли ярче миллионов фонариков. Один из главных героев мультсериала «Фиксики» Нолик 

придумывал задания для участников вечеринки, задавал веселые вопросы о наставниках и 

получал шуточные ответы. Всем было весело. Необычная бумажная вечеринка очень 

понравилась детям. 



  Конкурсы 

В 2017 году специалисты КГБУ СО Центр семьи «Канский» активно принимают участие 

в краевых конкурсах: «Конкурс социальной рекламы «Призвание помогать», «Лучший работник 

учреждения социального обслуживания Красноярского края».  

Хочется отметить успешное выступили социального педагога Березиной Оксаны в конкурсе 

литературных работ в жанре «Эссе» среди молодых специалистов организаций-поставщиков 

социальных услуг населению Красноярского края «Я – молодой специалист социальной 

отрасли». В этом конкурсе приняли участие молодые сотрудники 39 учреждений социального 

обслуживания населения Красноярского края, 83 работы были распределены по трем 

конкурсным темам.  

31 мая в городе Красноярске чествовали победителей и призеров конкурса. Делегация   

учреждения сопровождала на церемонию награждения победителя Оксану Владимировну, 

занявшую 1 место в конкурсной теме: "Кто он - молодой специалист социального обслуживания". 

Поздравляем Оксану Владимировну с победой! Предлагаем ознакомиться с эссе Березиной О.В.   

Кто он – молодой специалист организации социального обслуживания? 

«…Счастье – это горение. 

                                     Поиск, мечта, работа 

                                                И дерзкие крылья взлёта! 

Все мы с детства мечтаем кем - то стать: кто космонавтом, кто врачом, 

кто агрономом или учителем. По окончании школы перед нами открывается 

много дорог. Можно получить профессию, поступив в училище, техникум 

или институт. Но не просто выбрать профессию более чем из двух тысяч 

существующих. Кто-то следует примеру или совету родителей, другие не могут решить какой 

выбрать путь. 

В детстве на вопрос: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?», я с уверенностью 

отвечала: «Врачом», так как с медициной связана работа мамы.  И я с гордостью решила пойти 

по её стопам. В то время я ещё не совсем понимала, что очень важно каждому человеку в жизни 

найти себя, найти свой жизненный путь и следовать ему. После окончания школы я поняла, что 

душа моя рвется к детям, а ум требует развития.   

Неожиданно для себя самой, в силу сложившихся обстоятельств, почти четыре года назад, 

судьба привела меня к воротам центра семьи «Канский», тогда еще социально - 

реабилитационный центр для несовершеннолетних. Сначала я занимала должность специалиста 

по социальной работе, а с 2017 года я стала социальным педагогом.   Моя мечта осуществилась 

– я работаю с детьми и их родителями. Главное направление моей деятельности – профилактика 

употребления психоактивных веществ у подростков.  

Опираясь на свой небольшой опыт, с уверенностью могу сказать: для того, чтобы стать 

хорошим специалистом одного желания и старания мало. Надо терпеливо и последовательно 

овладевать мастерством, изучать особенности тех подростков, с которыми работаешь. В 

большом разнообразии точек зрения, позиций, подходов важно выбрать нужное для себя, 

выбрать собственную позицию. Я очень хочу научить ребят радоваться человеческому общению, 

ценить взаимопонимание, учу быть счастливыми от творческого   труда, от проявления 

индивидуальности, неповторимости, показывая при этом значимость в деятельности, вселяя 

уверенность в его силы. 

Я уверена, что самое главное - это то, чтобы человек сам чего-то хотел. Я могу только 

помочь, направить, научить, и только в крайнем случае «тащить на аркане», что крайне 

нежелательно. Главное мое назначение - помочь молодому человеку ЗАХОТЕТЬ действовать. 

Ведь всем известно, что «под лежачий камень вода не бежит». 

Только целенаправленная работа по организации досуга и занятости несовершеннолетних 

может обеспечить как всестороннее развитие, так и саморазвитие личности ребенка. 

Поэтому одним из принципов в моей работе –это формирование стойкой мотивации 

несовершеннолетних к развитию. Я часто разговариваю с подростками, желая вызвать у них 



интерес к получению знаний и активной жизненной позиции. Рассказываю о том, чем я 

занимаюсь или занималась когда-либо, о том, как все это пригодилось мне потом. Чем шире 

распланирована жизнь и четче поставлены цели, которых необходимо достичь, тем более 

целенаправленным становится поведение человека. Это я и пытаюсь донести до ребят, с 

которыми работаю. 

«Кто он – молодой специалист организации социального обслуживания?». Прежде всего 

- это человек с большим сердцем и открытой душой, который отличается своей чуткостью и 

желанием зажечь своих воспитанников страстью познания.  «Зажечься смогут сто свечей лишь 

от одной свечи» - говорил Катран. Но если «свеча» не горит, как, же она может зажечь вторую?  

Я счастлива, от того что приношу пользу другим. Я счастлива, что жизнь моя наполнена 

смыслом, что завтра будет снова день, и он будет непредсказуем и даст возможность увидеть 

счастливые глаза и жизнерадостные улыбки людей, которым я смогла помочь, и за это я готова 

снести любые горы.  

В моей профессиональной копилке уже имеются тематические часы, тренинги, лектории, 

родительские собрания. Такая информационно – просветительская работа проводится мною на 

базе общеобразовательных учреждений.          

В любой работе важен результат. Но что считать самым важным результатом моей 

работы? Может быть, это успешно проведённое мероприятие, удачно отработанная программа? 

А может быть, это работа с человеком, который провёл своё время не рутинно, как обычно, а 

сумевший увидеть, что кроме его личной, зачастую сумбурной жизни, за пределами его 

«территории» есть много интересного и полезного. И как результат, что он сам может расширить 

рамки ограниченной территории, и прийти уже не один, а с друзьями или со своей семьёй. Знаю 

только одно – само по себе любое воздействие на ребенка уже можно рассматривать как 

инструмент стабилизации положения несовершеннолетнего и, как показывает практика, сам факт 

внимания к ребенку бывает достаточен для оказания позитивного воздействия на него.   Когда 

ты стоишь в начале профессионального пути. Свои достижения оцениваешь с точки зрения своей 

личности и удовлетворенности своими результатами. Общаясь с подростками, я раскрываю им 

свое мироощущение, свою систему ценностей, отношение ко всему, что происходит вокруг, несу 

им то, что интересно мне. И это должно быть искренне. Любая фальшь будет замечена и способна 

разочаровать, поранить юные души. Быть честным, искренним – это мой жизненный принцип.  

Подростков необходимо учить смотреть не только на окружающий мир, но и на самого 

себя. Осуществление профилактики вредных привычек – это не только сообщение о негативных 

последствиях, но и грамотно выстроенный педагогический процесс, который даёт возможность 

подростку совершенствовать себя, свою личность, уметь противостоять негативному окружению 

и уметь говорить «нет!». Я как педагог буду стремиться к тому, чтобы реализовывать на практике 

свои идеи и замыслы, постоянно повышать собственный образовательный уровень, свое 

педагогическое мастерство. Я считаю себя достойным человеком и действую согласно своим 

убеждениям: «Если хочешь изменить мир, начни с себя». 

Каким же должен быть современный молодой специалист социальной сферы, какие 

качества, необходимые для творческой работы он должен воспитать в себе, чтобы удовлетворять 

высоким требованиям нашего общества? Мой небольшой опыт позволил сделать следующие 

выводы: 

 Специалист социальной сферы должен любить клиентов, ибо   — общение с   клиентом - 

это длительный процесс, требующий большого терпения и душевной щедрости.   

  Специалист всегда должен нравиться и быть интересен для своих клиентов. 

  Специалист должен быть грамотным, постоянно совершенствуя свое мастерство, 

используя достижения   науки и передовой практики. Должен идти вперед, осваивать 

инновационные технологии, нетрадиционные методы. 

Необходимые качества современного специалиста – толерантность и доброжелательность, 

ведь нам приходится работать не только с детьми, но и с родителями. Необходимо научиться 

уважать родителей, считаться с их мнением, даже если оно расходится с   мнением специалиста. 

Должен работать над собою, воспитывать в себе те качества личности и те умения, которые 

сделают его работу творческой и дадут ему высокое удовлетворение. «Кто не знает, куда идёт 



очень удивится, попав туда» - говорил Марк Твен. Поэтому важны   умения - это умение 

предвидеть и решать ситуации и проблемы, понимать своего собеседника, изучать 

психологические особенности клиентов. И главное - это не диплом о профессиональном 

образовании, а призвание, главным критерием которого является неравнодушие к чужим 

судьбам, высокие человеческие достоинства, определяющие основу деятельности.  

В заключении я хочу обратиться к своим молодым коллегам словами   замечательного 

человека, которые я очень часто перечитываю, и они мне помогают в моем становлении как 

специалиста социальной сферы: «Трудности возрастают по мере приближения к цели. Но пусть 

каждый совершает свой путь подобно звездам – спокойно, не торопясь, но беспрерывно стремясь 

к намеченной цели» (Гете)  

Профессиональный конкурс  

«Лучший работник в сфере социального обслуживания» 
  В мае 2017г. состоялся традиционный, третий по счету, зональный конкурс «Лучший 

работник в сфере социального обслуживания» среди учреждений восточной зоны Красноярского 

края. Этот конкурс проходит ежегодно в преддверии профессионального праздника – Дня 

социального работника. В состязании профессионального мастерства приняли участие 

специалисты из шести учреждений: КГБУ СО Центры семьи «Дзержинский», «Канский», 

«Иланский», Н-Ингашского р-на, КЦСОН г. Канска и Тасеевского района. Конкурс проходил в 

два тура.  В заочном I туре жюри оценивало творческое портфолио, во II туре конкурсанты 

представляли конкурсное мероприятие. По итогам II 

тура определены 15 лауреатов в 7 номинациях. 

Финал проходил в КГБУ СО Центр семьи «Канский».  

Лауреаты конкурса защищали свое право называться 

«лучшими» перед жюри, в состав которого вошли 

заместители директоров, специалисты учреждений 

социального обслуживания восточной зоны 

Красноярского края, методист РМЦ системы 

социальной защиты населения г. Красноярска 

Подвойская Галина Николаевна.  Финалисты 

показывали видеофильмы, презентации, 

демонстрировали свой профессионализм на 

открытых занятиях и мероприятиях.  Желаем всем 

участникам конкурса профессиональных успехов и новых побед.              

Поздравляем победителей и призеров конкурса! 

                                      Победитель в номинации    
«Лучший психолог» 

  Подрезова Олеся Сергеевна  

Психолог КГБУ СО Центр семьи «Дзержинский» 

«…Стать профессиональным психологом может далеко не каждый. 

Выбирая её, человек должен сам очень хотеть познавать себя и окружающих 

людей, иметь желание и быть готовым помогать другим в сложных для них 

ситуациях на жизненном пути, быть эрудированным, обладать эмпатией, 

терпением, честностью, искренностью, отзывчивостью, добротой и другими 

качествами, которые помогают нам, в нашей профессии…» 

                               Призер   в номинации 
                                «Лучший психолог»  

                                                      Юринская Марина Викторовна 

                                         Психолог МКУ Центр семьи Н-Ингашского р-на  

 

 

 

 



               Победитель в номинации 

                       «За долголетие в социальной работе» 

             Чебыкина Наталья Владимировна 

           Социальный педагог МБУ КЦСОН г. Канска 

Если профессия 

становится образом жизни, то 

ремесло превращается в 

искусство. (Шевелев И.) 

«…Удовлетворение от работы наступает тогда, когда можешь 

действительно помочь конкретному ребёнку, конкретной семье. Хорошо, когда получается 

оградить ребенка от негатива, направить развитие его личности в «нужное русло», защитить его 

права. В такие моменты понимаешь, что работаешь не зря, не напрасно потрачено столько сил, 

что ты помог ребёнку стать на путь исправления!...» 

 

Победитель   в номинации  

 «Лучший заведующий отделением учреждения социального 

обслуживания» 

Захаренко Наталья Петровна 

Заведующий отделением КГБУ СО Центр семьи «Канский» 

Для успеха в жизни умение общаться с людьми гораздо важнее 

обладания талантом (Д. Леббок) 

«…Большую роль в становлении профессионального руководителя 

оказывает   самообразование, постоянный процесс обучения всевозможными методами и 

формами. Конфуций сказал: «Если совершенствуешь себя, то разве будет трудно управлять 

государством? Если же не можешь усовершенствовать себя, то как же сможешь 

усовершенствовать других людей?» В своей практике я часто обращаюсь к опыту тех, кому есть 

чем поделиться.  

 Управленец должен обладать развитыми коммуникативными навыками для поддержания 

постоянной связи и плодотворного взаимодействия с сотрудниками. Здесь необходимы 

открытость и прямота. Руководитель должен быть искусен в переговорах, ораторстве и обладать 

способностью убеждать. За счет эффективного общения он может поддержать как весь коллектив 

сразу, так и отдельные его звенья в лице сотрудников. 

Каждый день я не просто хожу на работу, я окунаюсь в море проблем. И от того, насколько 

я готова к эффективному управлению, становлюсь более уверенной в себе, стремящейся к 

лучшему результату. От этого зависят результаты специалистов, которые работают под моим 

руководством и успешность всего учреждения в целом…» 

 

Призер в номинации 

«Лучший заведующий отделением учреждения социального 

обслуживания» 

Степанцова Ольга Владимировна 

Заведующий отделением МБУ КЦСОН Тасеевского района 

«…Найти рецепт профессионального успеха – мечта любого 

человека, а составляющие моей работы: доброта, честность, искренность, 

справедливость, профессионализм. Сегодня от специалиста требуется 

умение работать в команде, быть коммуникативным, способным почувствовать и понять глубину 

нужд и желаний тех, кто к нам обратился. Люди с ограниченными возможностями здоровья, 

граждане пожилого возраста, по моему мнению, не могут быть ограничены в жизни какими-то 

барьерами. Конечно же, больно, когда уходят те, кто только вчера был у тебя на мероприятии, 

больно, когда не можешь уже ничем помочь. Но ведь наша работа и заключается в том, чтобы 

выдержать чужую боль и трагедию, в любую минуту помочь тем, кому в этой жизни сложнее 

всего. Моя задача, какой она видится мне, заключена в короткой фразе гуманнейшего 

филантропа России доктора Гааза, который жил в первой половине девятнадцатого века: 

«Торопитесь делать добро». Даже если я помогла одному человеку, я уже кое-чего достигла…» 



Победитель  в номинации 

«Лучший воспитатель» 

Скатова  Мария  Михайловна 
воспитатель КГБУ СО Центр семьи «Иланский» 

«Человек, воспитывающий детей. Должен очень любить их тогда и он, и 

они будут счастливы»   

С.В.ОБРАЗЦОВ 

«…И главным в профессии, которой я служу, считаю именно Любовь и 

Доброту, так как многие дети обделены, и не испытывали этих чувств.  И 

важным в своей работе я считаю простое человеческое чувство: помочь, 

увидеть прекрасное, обнять, приласкать, посочувствовать, поговорить по 

душам. Главное в моей профессии – это любовь к детям. Если мы всегда будем любить их, 

несмотря ни на что, то мы сможем создать все возможные условия для раскрытия потенциальных 

возможностей наших воспитанников. Дети отражают любовь: если они получают её, они её 

возвращают. Безоговорочная любовь отражается безоговорочно, а условная любовь и 

возвращается условно. Необходимо учиться выражать и передавать воспитаннику любовь вне 

зависимости от его состояния, образа мыслей, поведения…» 

 

Призеры    в номинации 
«Лучший воспитатель» 

Леонович Светлана Александровна 

воспитатель КГБУ СО Центр семьи «Дзержинский» 

 

«…Быть воспитателем в современных условиях сложно и ответственно, так 

как нужны не только всесторонние знания, опыт, но и огромное терпение, 

постоянно находиться в творческом поиске, вносить в работу что-то новое. С 

огромным интересом я постоянно изучаю новые технологии в работе с детьми, интересуюсь 

современными приемами воспитания, все новое интересно для меня, это помогает мне 

поддерживать интерес детей в ходе различных реабилитационных мероприятий, осознанию 

радости общения…» 

Галаган Светлана Дмитриевна 

Воспитатель КГБУ СО «Центр семьи «Канский» 

Работы в мире лучше нет, 

Ведь мы детям дарим свет! 

Добром и лаской нам в ответ, 

Детишки дарят радости букет! 

«…Дети-это наше все! Наши цветочки, которые мы холим и лелеем, чтобы 

они росли здоровыми и сильными. И как здорово, что они окружают меня на 

работе, и дома. Нет ничего лучше чем, ощущать себя такой важной и нужной 

для ребенка. Дети сами по природе своей- радость и счастье. Дети-это наше 

будущее и они должны жить и расти в мире любви, добра и красоты. И наша задача дать это 

ребенку, на сколько это возможно. Именно такой мир должен окружать ребенка тогда, когда мы 

хотим чему-то научить его. Ведь весь дальнейший путь к знаниям зависит от того, как ребенок 

себя чувствует, когда познает мир, что он переживает. Я люблю свою работу, людей с которыми 

работаю и маленьких обитателей нашего Центра. Для меня это огромный опыт. Здорово, когда 

тебя окружают добрые и отзывчивые люди, от этого становится как-то теплее на душе, а в мире 

светлее! Я рада, что имею такую возможность быть воспитателем...» 

 

 

 

 

 

 

 



Победитель в номинации 

«Лучший молодой специалист социальной службы» 
Барсукова  Анастасия Сергеевна 

воспитатель КГБУ СО Центр семьи «Иланский» 

Умение воспитывать- это все-таки искусство,  

такое же искусство,  

как хорошо играть на скрипке или рояле,  

хорошо писать картины» 

А.С. Макаренко  

«…Одно из правил этой профессии это то, что   детей надо любить такими, 

какие они есть, но при этом воспитывать в них чувства собственного достоинства 

и ответственности за себя и свои поступки. Обязательно необходимо хвалить, 

поощрять, одобрять, создавать положительную атмосферу вокруг него.  Всегда 

нужно верить в возможности каждого ребёнка, в то доброе, что в нём заложено.  Мы помогаем 

ребенку любить себя, заботиться о ближнем,  проявлять уважение к себе и  другим.   Профессия 

ВОСПИТАТЕЛЬ одна из благороднейших, благодаря ей  я   расту и  развиваюсь, меня   окружают  

и  помогают  мне   неравнодушные, активные люди, вносящие в   жизнь   наших детей   чувства 

тепла,  уюта,  милосердия и сострадания…» 

Призеры   в номинации 

  «Лучший молодой специалист социальной службы» 

Калван Анастасия Александровна 

Социальный педагог МБУ КЦСОН Тасеевского района 

«…Только человек с высокими морально-нравственными 

принципами, с чувством профессионального долга, с искренним желанием 

помочь людям, вправе трудиться в системе социальной защиты. Для меня 

становится ясным тот факт, что человек, выбирающий для себя профессию 

работника, именно в социальной сфере, поистине должен считать ее 

призванием, делом жизни. 

Моя миссия как социального педагога – адаптировать ребенка к 

жизни в обществе, давать представления о нормах поведения, разъяснятьо 

противоправном поведении, или последствиях поступков для окружающих 

людей. Я не обладаю многолетним опытом работы, так как являюсь молодым специалистом, но 

думаю, что пополню свой багаж знаний полезными технологиями и методиками в течение моей 

трудовой деятельности. 

Мне еще только предстоит оказаться на третьей ступени «Моя карьера», но я определенно 

знаю, что продолжу свой путь в социальной сфере, потому что работаю душой и сердцем...» 

Сороколатова Галина Сергеевн 

Специалист по социальной работе МБУ КЦСОН  г. Канска 

Наш особый долг заключается в том, что если кто-либо 

нуждается в нашей помощи, мы должны приложить все 

силы к тому, чтобы помочь этому человеку. 

Марк Тулий Цицерон 

«…Вот уже 10 лет, как я работаю в социальной сфере. Моя 

профессиональная деятельность многогранна и требует индивидуального 

подхода к каждому человеку. Большую часть своей трудовой деятельности я 

работала социальным работником, оказывала различную социальную помощь 

гражданам пожилого возраста. Это период считаю для себя важным как период накопления 

опыта, умения в каждом получателе услуг видеть прежде всего человека. Работая социальным 

работником, общаешься с людьми разного возраста, темперамента. Подопечные обращаются с 

различными вопросами, проблемами, требующими порой нестандартного решения. Помогая 

пожилым людям, я приобрела бесценный жизненный опыт в решении различного рода 

ситуаций…» 



                         Победитель в номинации   

  «За работу с детьми, оказавшимися в  

трудной жизненной ситуации» 

Березина Оксана Владимировна 

Социальный педагог КГБУ СО Центр семьи «Канский» 

«…И главное - это не диплом о профессиональном образовании, а 

призвание, ведущим критерием которого является неравнодушие к чужим 

судьбам, высокие человеческие достоинства, определяющие основу 

деятельности. Я как педагог буду стремиться к тому, чтобы реализовывать 

на практике свои идеи и замыслы, постоянно повышать собственный образовательный уровень, 

свое педагогическое мастерство. Я считаю себя достойным человеком и действую согласно 

своим убеждениям: «Если хочешь изменить мир, начни с себя…» 

 

Призер в номинации   

  «За работу с детьми, оказавшимися в  

трудной жизненной ситуации» 

Спрягина Екатерина Вячеславовна 

юрисконсульт КГБУ СО Центр семьи «Канский» 

«…Приоритетными направлениями в моей   работе является 

обеспечение гарантий доступности населению прав на социальное 

обслуживание, защита законных прав и интересов несовершеннолетних, а также повышение 

квалификации сотрудников в вопросах социального обслуживания граждан посредством 

методического сопровождения. 

В заключении хочется сказать: «Социальная работа -  это «Визитная карточка» любого 

государства, характеризующая уровень его цивилизованности. Человек является высшей 

ценностью и уровень жизни каждого напрямую зависит от правильной социальной политики 

государства. Именно социальная работа является основополагающим фактором социальной 

стабильности...» 

Победитель в номинации 

«Лучший специалист по работе с инвалидами» 

Митенков  Артем  Николаевич  

специалист по социальной работе  

МБУ КЦСОН Тасеевского района 

  
Соцзащита – это работа,  

Не профессия, а призвание.  

Соцзащита – это забота,  

Милосердие и сострадание. 

«…Моя профессиональная инициатива -  создание условий для повышения качества  

жизни граждан на основе равного доступа к информационным технологиям для всех жителей 

пенсионного возраста, людей с ОВЗ, детей СОПа и безработных граждан района независимо от 

места их проживания. Обеспечение информационной доступности и содействие адаптации и 

активному   участию данной категории граждан в реальной жизни современного 

информационного общества. Выезжая на дом, я стараюсь обучить компьютерной грамотности, с 

такими составляющими, как работа в офисных программах, программах по созданию 

видеофильмов, пользование Интернетом, Skype, умению получать дистанционное обучение, 

пользоваться справочно-поисковыми системами, расширенным поиском информации и т.д. Я 

полагаю, что эти навыки необходимы для адаптации инвалидов к реалиям и требованиям 

современного общества, сохранения высокой самооценки, формирования новой активной 

жизненной позиции...» 

 



 

Призер в номинации 

«Лучший специалист по работе с инвалидами» 

Шаманова Светлана Юрьевна  

Социальный работник МБУ КЦСОН Тасеевского района 

Только тогда, когда профессия ему по душе, когда у человека есть 

интереск тому делу, которое он делает, когда он влюблен, что 

называется, в свою работу только тогда может дать он ценное в своей 

области труда   

Н.К. Крупская                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

«…Изменение социального статуса человека в старости, это и есть важность труда социального 

работника перед районом и обществом в целом. 

Я люблю свою профессию за то, что моя профессия даёт возможность проявить себя, 

познать окружающий мир, быть в гуще событий, соприкасаться с опытом пожилых людей, 

соприкасаться с историей и быть той нитью, которая не даёт порваться связи между прошлым и 

будущим, связи поколений. Доброжелательное отношение к пожилым людям как носителям 

вечных человеческих ценностей и национальных традиций, проявление искреннего интереса к 

событиям их долгой и не всегда простой жизни, восхищение уже самим фактом того, что человек 

дожил до старости позволяют мне, как социальному работнику завоевать доверие пожилого 

человека, его желание сотрудничать.  

Я горжусь своей профессией! Я – социальный работник!...» 
 

Участие специалистов учреждения в конкурсах 
 

№ 

п/п 

Название 

организации/региона 

 

Название мероприятия/ 

программы/ 

проекта 

Результаты/ 

должность 

Кол. 

Спец. 

1. РМЦ социальной защиты 

населения г. Красноярск 

«Лучший сайт в сфере социального 

обслуживания населения 

Красноярского края – 2017».  

участие 

 

3   

2 РМЦ социальной защиты 

населения г. Красноярск 

Конкурс  литературных работ в 

жанре «Эссе»   «Я – молодой 

специалист социальной отрасли»  

1 место 

Социальный 

педагог 

1 

3 РМЦ социальной защиты 

населения г. Красноярск 

Конкурс социальной рекламы 

«Призвание помогать».  

 

участие 

Педагог-

психолог 

воспитатель 

2 

4 РМЦ социальной защиты 

населения г. Красноярск 

Профессиональный конкурс 

«Лучший работник учреждения 

социального обслуживания 

Красноярского края» 

воспитатель

/ вышла в 

финал. 

юрисконсул

ьт/ 

участие 

2 

5 РМЦ социальной защиты 

населения г. Красноярск 

Фотоконкурс «Я люблю тебя, 

жизнь!» 

методист 

 

1 

6 КГБУ СО Центр семьи 

«Канский» 

«Лучший работник в сфере 

социального обслуживания» среди 

специалистов восточной зоны 

Красноярского края 

воспитатель

/3 

юрисконсул

ьт/2 

заведующий

/1 

с/педагог/1 

4 

7 РМЦ социальной защиты 

населения г. Красноярск 

Краевая методическая олимпиада методист/ 

участие 

 

1 

 



Развитие и образование 
В рамках методического сопровождения специалистов отрасли, продолжается 

деятельность Ресурсно-методического центра, работа которого направлена на организационно-

методическое сопровождение учреждений СО восточной зоны Красноярского края. За первые 2 

квартала текущего года прошли методические мероприятия, направленные на формирование 

профессиональных компетенций специалистов  в работе с семьей, оказавшийся в ТЖС: семинар 

"Организация индивидуальной профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном положении", опыт работы по комплексной 

реабилитационной программе «Вместе», консультация «Основные направления работы 

отделения по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

методическое объединение психологов «Особенности работы психолога с семьей и 

несовершеннолетними, находящимися в СОП». 

                                                    Зональное методическое объединение   

В феврале на базе КГБУ СО Центр семьи «Канский» 

состоялось зональное методическое объединение педагогов-

психологов. В работе   объединения приняли участие психологи 

из восьми краевых и муниципальных учреждений социального 

обслуживания восточной зоны Красноярского края. 

Специалисты обсуждали актуальные проблемы   по 

сопровождению семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию.  Методист Похибенко Н.Н. осветила тему «Методы 

активной поддержки семьи». Педагог-психолог Е. В. Добрынина 

познакомила коллег с механизмом проведения диагностики личностного профиля подростка 

через арт-терапевтические методики. При этом был рассмотрен тест «Нарисуй историю» и 

методика рисуночных метафор «Жизненный путь». Педагог-психолог Коржова Н. В. выступила 

по теме «Использование активных методов в работе психолога для организации групповой 

дискуссии и индивидуальной умственной деятельности». Она подробно рассказала о применении 

в работе с несовершеннолетними и взрослыми клиентами метода Эдварда де Боно «Шесть Шляп 

Мышления». Продемонстрировала из опыта работы видеоролик «Дискуссия группы подростков, 

используя метод «Шесть шляп мышления».  Педагог-психолог Тимофеева Н. В. окунула всех 

присутствующих в волшебный мир сенсорной комнаты, через ролевую игру  

продемонстрировала   возможности сенсорной комнаты. Она дала ряд рекомендаций, 

упражнений, которые помогут специалистам в работе с клиентами. В заключении каждый 

получил буклет «Магия сенсорной комнаты». 
Семинар по работе с семьями и несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном положении  

В марте специалисты учреждения приняли участие в 

работе зонального семинара по теме "Организация 

индивидуальной профилактической работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении". Семинар состоялся на базе   муниципального 

казенного учреждения «Центр социальной помощи семье и 

детям» Нижнеингашского района. Заведующая отделением 

социального патронажа семьи и детей Асташкина Е. А. 

поделилась опытом работы с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Ее 

сообщение заинтересовало участников и вызвало много вопросов и суждений. Коллеги 

обсуждали вопросы сопровождения семей, делились эффективными приемами и методами 

работы. Было отмечено, что большая роль в работе с семьей отводится  психологу. Психолог 

Юринская М. В.  провела мастер- класс, где продемонстрировала возможности психологической 

программы «Психометрика»,  показала техники работы с песком,   рассказала о значимости  

применения метафорических  ассоциативных  карт  при  диагностике клиентов. Закончился 

семинар позитивным упражнением-тренингом «Все на позитиве!!!», под руководством 

психолога Райковой Е. М.  



Развитие и образование 
Инновационно-экспериментальная деятельность 

В 2017г в учреждении продолжается   инновационная деятельность по технологии 

«Социальное сопровождение семей с детьми».  На социальное сопровождение взяты семьи 

различных категорий, получающие услуги в КГБУ СО Центр семьи «Канский»: семьи, 

находящиеся в социально опасном положении; имеющие детей-инвалидов; имеющие 

несовершеннолетних родителей; многодетные семьи; семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации. В рамках реализации технологии осуществляется межведомственное взаимодействие, 

в процесс включено 8 организаций. 

Работа осуществляется посредством социальных технологий: «Куратор случая», 
«Социальный патронаж», «Мобильная бригада экстренного реагирования», работа 

социоконсультативного пункта в рамках проекта «Семьи сельской глубинки», «Семейный Клуб 

выходного дня». 

По плану проводятся мероприятия по повышению профессиональных компетенций 

специалистов учреждения и восточной зоны Красноярского края.   В апреле состоялась встреча 

по значимым вопросам технологии социального сопровождения со специалистами КСЦОН 

города Канска. 

  15 июня прошло методическое совещание на базе КГБУ СО Центр семьи «Канский» по 

вопросам социального сопровождения семей с детьми. В работе совещания приняли участие 

специалисты учреждений восточной зоны Красноярского края: из КСЦОН Тасеевского района, 

г. Канска, Центров семьи «Иланский», «Дзержинский», Н- Ингашского района, «Канский». 
 

             
На повестке дня стояли актуальные вопросы темы: содержание модельной программы, 

механизм деятельности в учреждениях социального обслуживания по социальному 

сопровождению семей с   детьми, заполнение регистра, мониторинг эффективности технологии. 

В практической части совещания специалисты работали с формами документов и отрабатывали 

алгоритм по их заполнению.  

Анализируя анкеты, отзывы, отмечаем - участники зональных мероприятий приобретают 

много полезной информации, значительный багаж теоретических и практических знаний, а также 

расширяют список контактов с коллегами по профессиональной деятельности.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Развитие и образование 
Методическое объединение специалистов  

в отделении социальной реабилитации несовершеннолетних 
В первом полугодии 2017 года активно работало методическое объединение  воспитателей 

и социальных педагогов стационарного отделения, 

под руководством воспитателя Архипкиной О.М.  По 

значимым темам прошли заседания: «Работа 

специалистов отделения реабилитации 

несовершеннолетних с педагогически 

несостоятельными семьями»; «Современные подходы 

к проблемам трудового и профессионального 

воспитания в рамках реабилитационного процесса»; 

«Вместе против жестокости». В процессе решались 

вопросы анализа и планирования работы по 

самообразованию педагогов, как одно из условий 

успеха в организации воспитательно-коррекционной  

работы с  несовершеннолетними.  Рассматривались    методические материалы и новинки 

литературы. Особое внимание было уделено практической части: специалисты разрабатывали 

информационно-методические материалы по заданным темам.  Провели практикум по теме: 

«Диагностика детско-родительских отношений», открытые мероприятия по программам: «Юные 

патриоты России», по профориентации. Работа МО специалистов сопровождалось педагогами-

психологами. 

Курсы повышения квалификации 
В первом полугодии 2017г специалисты учреждения повышали свою квалификацию через 

дистанционные и очные  курсы.  
№ 

п/

п 

Тема Место  

проведения, 

форма  

  

Должно

сть 

 

Кол.  

чело

век 

Кол. 

часо

в 

1 Профилактика семейного неблагополучия СпбОО  

«Врачи детям» 

С- Петербург,  

Сп. по 

с/раб. 

с/педаг. 

4 

 

2 

24 

2 Контроль качества и эффективного обслуживания ЧОУ ПО 

«Центр 

повышения 

квалификации» 

г. Красноярск, 

очные 

  

  

    

Зав. 

Отдел. 

1 40 

3 Социальное сопровождение детей-инвалидов. 

Внедрение современных технологий и результативных 

практик 

Сп.  по 

с/работ

е 

1 72 

4 Оценка индивидуальной потребности гражданина в 

социальных услугах. Ведение документации в 

соответствии со стандартами. 

с/педаг

ог 

1 16 

5 Деятельность по реализации социальных услуг и мер 

социальной поддержки населения. Предоставление 

социальных услуг клиентам организации СО. 

Специа

лист по 

с/раб. 

1 16 

6 Восстановительные медиативные технологии 

(создание служб медиации в учреждениях по работе с 

семьей и детьми, включая пакет локальных правовых 

документов, формы и методы медиации в работе с 

несовершеннолетними и родителями) 

с/педаг

ог 

1 72 

7 Профилактика и педагогическая коррекция 

негативных социальных проявлений в поведении 

социальных групп и отдельных лиц» (выявление и 

диагностика социальных проявлений; 

современные формы и методы коррекции) 

с/педаг

ог 

1 72 

8 Управление организацией социального обслуживания. 

Обеспечение развития организации СО 

Зав. 

отдел. 

1 72 



VI Всероссийская акция «добровольцы -   детям» 
 

КГБУ СО Центр семьи «Канский» присоединился к VI Всероссийской акции 

«Добровольцы – детям», которая пройдет в субъектах Российской Федерации в период с 15 мая  

по 15 сентября 2017 года. Акция проводится Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. В этом году она пройдет под девизом «Добровольцы в поддержку 

партнерства в интересах семьи и ребенка». 15 мая в учреждении прошел публичный старт акции 

«Добровольцы – детям» в рамках Международного дня семьи. В мероприятии приняли участие 

специалисты учреждения, несовершеннолетние и 

их семьи, волонтеры, вокальные группы. В рамках 

акции планируется проведение социально-

значимых мероприятий и акций, направленных на 

повышение социальной активности семьи, форм 

взаимной поддержки семей с детьми в целях 

преодоления детского и семейного 

неблагополучия, а также направленных на 

мобилизацию внутренних ресурсов семьи в 

преодолении трудных жизненных ситуаций.  В 

Международный день защиты детей 1 июня в г. Канске 

на центральной площади состоялось праздничное 

мероприятие «Сказочный бум». В этот день для ребят и 

их родителей специалисты учреждения организовали   

работу площадок: «Танцедвигательная терапия», 

«Песочная терапия», мастер-класс по изготовлению 

сувениров, студия аквагрима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши папы лучшие на свете 
19 июня специалистами Центра семьи «Канский» 

совместно с воспитателями ДОУ №18 города Канска   

проведено праздничное мероприятие для ребят 

дошкольного возраста в рамках Международного дня 

отца. В актовом зале была оформлена тематическая 

выставка рисунков «Мой папа- самый лучший». 

Портреты своих пап с любовью выполнили маленькие 

воспитанники дошкольного учреждения. В программе 

мероприятия прошел конкурс чтецов. В конкурсе 

участвовали воспитанники    средней, старшей и 

подготовительной групп.   Мальчики и девочки проникновенно читали стихи о папе. 

Победителям и участникам конкурса вручены сертификаты и призы. 

 



VI Всероссийская акция «добровольцы -   детям» 

Праздник двора. 

Возобновляется традиция добрососедских праздников. Еще несколько лет назад веселые 

мероприятия проходили чуть ли ни в каждом дворе. Спортивные соревнования, любимые 

праздники часто служили поводом для того, чтобы собраться всем вместе. Жители двора сами 

для себя готовили номера и выступления. Со временем этого не стало. 23 июня на детской 

площадке ул. Ангарской состоялся Праздник двора. КГБУ СО Центр Семьи «Канский» 

совместно с волонтерами ММЦ г.Канска и депутатом по 11 округу Коноваленко Константином 

организовали для детей 

спортивные состязания и 

эстафеты, игры и конкурсы, 

мастер-классы, аквагрим и, 

конечно, сладкие призы для всех 

участников.  Ребятам очень 

понравилось, они участвовали в 

конкурсах и получили 

заслуженные награды.  

«Хорошо, что наши старые 

добрые традиции возвращаются. 

Это повод почувствовать 

прекрасное лето, увидеть друзей и 

знакомых, познакомиться со своими соседями, просто отдохнуть. Этот праздник сплачивает нас, 

делает сильнее. Очень жаль, что почти тридцать лет мы были лишены «Праздников двора». Пора 

восстанавливать традицию. Во дворах появляются новые детские площадки, на которых, как и 

раньше, играют дети. На новых лавочках сидят и отдыхают пенсионеры – всё хорошее 

возвращается», – сказал депутат Коноваленко Константин и поздравил всех с праздником. 

Рассвет без войны 

Двадцать второе июня 1941 года – одна из самых печальных дат в нашей истории, начало 

Великой Отечественной войны. Этот день напоминает нам о всех погибших, замученных в 

фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. 

В преддверии памятной даты для воспитанников Центра семьи «Канский» прошёл мастер-класс 

по изготовлению цветов. Дети к этому 

событию подошли очень ответственно.   У 

мемориала «Землянка» сотрудники МО МВД 

России «Канский», общественность города и 

наши несовершеннолетние почтили минутой 

молчания тех, кто не вернулся с полей 

сражений. К подножию памятника возложили 

цветы и свечи.22 июня, в День скорби, в 

память о тех героях, которые сражались с 

врагом и, несмотря на поражения первых дней, 

приближали День Победы, воспитанники 

отделения социальной реабилитации провели 

концерт, где исполняли песни и стихи, в которых не забыли и то, что в те годы в одном строю 

шли представители всех советских республик. Так что этот День скорби – общий для миллионов 

людей, хоть они и разделены сейчас границами. Мы помним славных защитников Родины, 

отстоявших родную землю, гордимся мужеством, героизмом, стойкостью солдат, офицеров, 

самоотверженностью тружеников тыла – женщин, стариков, детей. Мы низко склоняем головы 

перед всеми погибшими. Вечная память героям! 



Опыт и практика 
Организация досуга и улучшение нравственного воспитания детей и подростков 

рассматривается как альтернатива бесцельному времяпровождению и безнадзорности, которые 

являются предпосылками совершения противоправных действий. Специалистами Центра 

продолжается работа по проекту «Семьи сельской глубинки».  В рамках проекта проводятся 

мероприятия на территориях Канского района по вовлечению родителей и детей в совместную 

досуговую и творческую деятельность: - конкурсы рисунков, мастер-классы, экскурсии в 

Краеведческий музей, экскурсии в музей МО МВД «Канский», посещение Драмтеатра. дни 

семейного общения, игровые программы. 

 Для проведения профилактических мероприятий, организовано сотрудничество с МБУК 

«Центральная библиотечная система г. Канска», с МО МВД России «Канский», с Краеведческим 

музеем и Выставочным залом. Организованы совместные выезды специалистов с различными 

мероприятиями (постановки театра кукол «Фантазия», развлекательные досуговые мероприятия 

и др.) на территории Канского района, а также вывоз несовершеннолетних на мероприятия, 

проводимые в г. Канске (в Центре семьи «Канский», Краеведческом и Выставочном зале, 

Драмтеатре, музее МО МВД Канский»).  

 Экскурсия в прошлое. 

8 февраля специалистами отделения социального патронажа семьи и 

детей Центра семьи «Канский» был организован выезд в Канский 

краеведческий музей учащихся из Анцирской школы, состоящих на 

социальном обслуживании. Работниками музея для школьников была 

проведена обзорная экскурсия по нескольким выставкам. Самой 

увлекательной и запоминающейся стала экспозиция «Археология 

Канской лесостепи», где были представлены археологические находки 

Канского и близлежащих районов. Ребята увидели скелет мамонта, 

орудия труда и охоты древних людей, а также посуду, украшения и 

монеты. Дети с большим интересом и удовольствием рассматривали 

экспонаты, задавали интересующие их вопросы. Благодарим 

специалистов краеведческого музея за сотрудничество.   
Планета читающих детей 

 5 июня был организован совместный выезд 

специалистов КГБУ СО «Центр социальной помощи 

семье и детям «Канский» и сотрудника Центральной 

библиотеки г. Канска в МБОУ «Браженская» СОШ». В 

рамках Пушкинского дня для учащихся начальных 

классов, посещающих детскую оздоровительную 

площадку, проведено библиопутешествие «Планета 

читающих детей». Ребята блеснули знаниями 

литературных произведений, активно и с интересом 

участвовали в предложенных конкурсах. Устроившись 

поудобнее углубились в увлекательное чтение сказок А. 

С. Пушкина. Такие встречи планируется провести с учащимися других общеобразовательных 

учреждений Канского района. 

Путешествие в мир сказки. 

23 июня   в доме культуры села Сотниково, для детей, состоящих на социальном 

обслуживании в Центре семьи «Канский», театральной студией «Фантазия» был организован 

показ сказки «По щучьему велению». Ребятишки с удовольствием смотрели спектакль, следили 

за волшебством, происходящим в декорациях. После спектакля зрители с интересом 

рассматривали кукол, задавали интересующие вопросы актерам. Спасибо волшебному миру 

сказок!  

 

 

 



Мы за здоровый образ жизни 
В феврале прошли традиционные соревнования 

«Зимние забавы» среди команд краевых государственных и 

муниципальных учреждений социального обслуживания 

семьи и детей восточной зоны Красноярского края. 

Участниками соревнования стали  команды краевых 

государственных и муниципальных учреждений 

социального обслуживания семьи и детей восточной зоны 

Красноярского края,  КГБУ СО Центр семьи  "Канский";  

МКУ СО Центр семьи Н-Ингашского р-на ; КГБУ СО ЦСПС 

и Д  "Дзержинский; МБУ «КЦСОН» Тасеевского р-на. 

«Зимние забавы» среди учреждений социального обслуживания семьи и детей восточной зоны 

Красноярского края проводятся на территории г. Канска шестой раз.   

Победители и призеры: I место – команда ЦСКа - Центр семьи «Канский», II- место - 

команда «Мушкетеры» Центр семьи Нижнеингашского района, III –место команда «Чемпион» – 

Комплексный центр социального обслуживания населения Тасеевского района. 

Спорт- выбор сильнейших 
Самые сильные и ловкие ребята 

собрались 07 апреля в спортивном комплексе 

«Арсенал» города Канска, где прошли 

спортивно-массовые игры, которые в этом 

году были приурочены к «Дню Здоровья».  В 

программе соревнований прошли веселые 

страты, конкурсы «Самый сильный», 

«Самый меткий» и конкурс капитанов.  

Данное спортивное мероприятие 

традиционно проводится среди школьников города специалистами отделения профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних КГБУ СО Центр семьи «Канский».   

Основная цель – это сплотить ребят, поднять их командный дух и продемонстрировать все плюсы 

здорового образа жизни. 

Участниками состязаний выступили команды от школ правобережья города (МБОУ СОШ 

№ 15, 19, 18 ООШ № 20).  

В этом году главный приз – переходящий кубок по праву увезла команда МБОУ СОШ № 

15.  Поздравляем победителей, желаем не останавливаться на достигнутом, а развиваться и 

совершенствоваться! Остальным ребятам желаем набраться сил и энергии, и испытать счастье 

победы в следующем году. Ведь в следующем году мы планируем сделать это мероприятие более 

масштабным и задействовать как можно больше школ г. Канска.   

  Марафон здоровья 

 

«Здоровье - это главная ценность жизни» - под 

таким девизом в течение июня месяца прошли 

спортивные мероприятия, организованные 

специалистами Центра семьи «Канский» на 

территории Канского района в селах Б-Уря, 

Анцирь, Рудяное, Красный Курыш. В 

эстафетах приняли участие более ста 

несовершеннолетних, посещающих школьные 

площадки. Ребята проявили ловкость, 

выносливость, смекалку, сплоченность. 

Мероприятия прошли в радостной и дружеской   атмосфере. Все участники остались довольны. 

Команды награждены сладкими призами. 

 

 



Юные туристы в «Чайке» 

Палаточный лагерь – это прекрасный вариант интересного и активного отдыха для 

подростков. С 16 по 21 июня, в рамках летней площадки для детей и подростков, требующих 

особого внимания, специалисты КГБУ СО Центр семьи «Канский» организовали для этих ребят 

и воспитанников Центра отдых в палаточном лагере «Чайка».  

Образовательно-развлекательная 

программа была направлена на освоение 

основных социальных норм, 

необходимых для безопасной 

жизнедеятельности в социальной среде и 

окружающей природе, изучение основ 

туристско-краеведческого мастерства, 

вовлечение обучающихся в творческую, 

поисково-исследовательскую и 

краеведческую деятельность. 

Все это обеспечивало детям активный 

захватывающий досуг, интересное 

общение друг с другом, получение новых знаний и навыков практическим путем. А также 

занимательные коллективные игры, песни, конкурсы дали возможность насладиться 

пребыванием в необычных условиях.  

В этом году ребята не только находились на турбазе, но и сплавлялись на плотах по реке 

Кан. Несмотря на аномальную жару, туристы выдержали все испытания. Ребята отлично 

отдохнули, нашли себе новых друзей, узнали много нового и интересного, загорели и вернулись 

с хорошим настроением. 

 

Всероссийский Олимпийский День 

 

Воспитанники стационарного 

отделения социальной реабилитации 

несовершеннолетних КГБУ СО Центра 

семьи «Канский» приняли активное 

участие во Всероссийском Олимпийском 

дне, который в 2017 году посвящен 

предстоящим зимним играм в 

южнокорейском Пхёнчхане. 

Программа дня была насыщенной: 

«Веселые старты», дартс, ОФП и рассказ о 

российских олимпийцах.  

И пусть пока не всё получалось у 

наших ребятишек на дорожке и спортивной 

площадке, но это подрастающее поколение, 

которое готово прийти на смену вчерашним чемпионам. 

Сама по себе Олимпиада остаётся не только сражением спортсменов, но и 

осуществлением мечты – возможностью изменить судьбу.  

Благодарим за сотрудничество Отдел физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Канска за помощь при проведении Всероссийского 

Олимпийского Дня. 

 

 

 

 

 

 

 



Забей! 

Печальная судьба не с неба сваливается, 

а рождается от человеческой глупости. 

Л. Альберти 

26 июня отмечается праздник, 

имеющий всемирное значение. Это — 

Международный день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков. Он был 

учрежден в 1987 году как выражение 

решимости Генеральной Ассамблеи ООН 

усилить свою деятельность и создать мировое 

общество, свободное от злоупотребления 

наркотиками. Основанием для такого решения 

стали рекомендации Международной 

конференции по борьбе со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом, принявшей обширный план деятельности по борьбе с наркотической зависимостью. 

Люди всего мира, заботящиеся о здоровье своей нации, объединяются в борьбе с таким ужасным 

явлением, как наркомания. 

Именно поэтому специалисты КГБУ СО Центр семьи «Канский» совместно с ребятами из 

добровольческого движения г. Канска организовали и провели для молодежи акцию "Забей!". В 

этот день ребята смогли поучаствовать в работе различных интересных и познавательных 

площадок. 

По окончании акции, Канской молодежи, в прямом смысле этого слова, представилась 

возможность забить гвоздь протеста в специально подготовленный макет деревянного шприца и 

выразить тем самым свое негативное отношение к наркомании и незаконному обороту 

наркотиков.  

Всего можно достичь, если поставить себе в жизни цель и твердо идти к этой цели. 

Хорошим помощником на этом пути станет здоровый образ жизни: гигиена, спорт, распорядок 

дня, общение с природой, хорошие и верные друзья. И в этой жизни нет места наркотикам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таланты рядом с нами 
Сегодня в рубрике «Таланты рядом с нами», мы хотим познакомить 

читателей с творчеством нашего коллеги Капустина Петра Васильевича. 

Петр Васильевич начал писать стихи давно, в подростковом возрасте. 

Одно из первых стихотворений автора о школе и красоте осени, было 

напечатано в журнале «Пионер».  Свои работы автор печатает в краевых 

и городских газетах.  В 2001г стихи опубликованы в литературном 

журнале для семейного чтения «День и ночь». В сети Интернет на 

литературном портале Стихи.ру Вы можете более подробно ознакомиться 

с литературными произведениями Петра  Васильевича. Там размещены 

стихи, малая проза с гражданской, философской, любовной лирикой, 

всего 82 произведения. Предлагаем стихотворения Петра Капустина, 

опубликованные в литературно-поэтическом сборнике ФБОУ В(С)ОШ ГУФСИН России по 

Красноярскому краю «Откровение» (2008г). В этот сборник вошли 20 стихотворений поэта. 

Учитель 
(Посвящается преподавателям школы КВК) 

Вздымается солнце над зоной 

Из ночи таинственных пут 

Детей, осужденных Законом, 

Сотрудники в школу ведут. 

Периметра вышки немеют, 

Пустеет оставленный плац. 

А ты, словно добрая фея, 

Заходишь в притихнувший класс. 

И, глядя в их детские лица, 

Не помнишь ты этой порой- 

Насильники, воры, убийцы 

Сидят в этот час пред тобой. 

Пусть руки их часто в наколках, 

Как сами они говорят, 

И ловишь вдруг злобного волка 

Совсем не младенческий взгляд. 

Но ты к ним вошла-это значит, 

Должна их не только учить; 

Решая свою сверхзадачу. 

Заблудшие души лечить. 

А в мире полно безобразий, 

Соблазны влекут там и тут. 

И знать не дано тебе сразу, 

Где зерна твои прорастут. 

Когда вдруг пугливая птица, 

Но все же т воя доброта  

И в этих глазах отразиться, 

По- прежнему дивно чиста! 

И прежний утенок- уродец, 

Не лебедь (но все же, как знать!) 

Сюда просто в гости вернется 

Прощенье за прежнее взять. 

Он скажет: «Учитель, простите! 

Я глуп был, не все понимал». 

Он скажет: «Спасибо, учитель, 

Что сгинуть мальчишке не дал!» 

                   

                    *** 

Налетели тоской раздумья, 

В происшедшем кого винить? 

Эту жаркую ночь безумья 

Невозможно теперь забыть. 

 

Под стремительный бег дороги 

И под призрачный лунный свет 

Я поверил в тебя как в Бога, 

Будто больше такой и нет. 

 

И за хрупкую встречу нашу, 

И за эту тайну двоих 

Поднимал вечно полную чашу 

Заколдованных губ твоих. 

 

Но дыханием севера тронут, 

День пришел и растаял обман. 

И тепло от твоей ладони- 

Мой утерянный талисман 
 



 

  

 

Стихи из последнего репертуара поэта. 

 

Малыш без планшета, увы, просто шок 

 

 Малыш без планшета, увы, просто шок  

 Для тех -  кто находится рядом: 

 С планшетом на завтрак, потом на горшок  

 И далее к общему ряду. 

 

 Малыш не умеет еще говорить, 

 Но с ним управляется ловко. 

 Таинственный гений эпохи сокрыт,  

 Наверное, в этой головке. 

 

 О, новых столетий небесный экран! 

 Когда-то росли мы другими.  

 Я чувствую бездны бездонную грань, 

 Что   светит меж нами и ими. 

 

 Нам их не догнать, как и было досель,   

 Таков в этом мире порядок. 

 И мчится сквозь время эпох карусель 

 По кругу, качая лошадок. 

 .   .   .   .  .   .   .   .   .     .    .   . 

 Но бабушке Гале преград просто нет! 

 И если на кухне колдует - 

 То с нею ее неизменный планшет, 

 Победу над вечным   ликует. 

 

 И если мобильный играет ее, 

 На разные па в огороде; 

 Я думаю -  время еще не ушло,  

 Не так и отстали мы вроде! 
 

 

                        

 

                 Океан 

  

 Океан волнуется и дышит. 

 Океан огромный и живой, 

 Словно пес, дурачась, берег лижет, 

 Теплою соленою волной. 

 

 Словно пульс – вздымает раз за разом 

 В бликах солнца блещущую гладь. 

 Ощущаю, вдруг, огромный разум, 

 Этой силе, дремлющей под стать! 

 

 Он ведет, творит и направляет, 

 Как поэт плетет свои стихи; 

 И в подводной зелени играя, 

 Тучных рыб роятся косяки. 

 

 От его метафор и созвучий 

 Задается жизни склад и тон; 

 Стаи звезд морских, ежей колючих 

 И сквозь мрак мерцающий планктон. 

 

 Так   впервые по его веленью 

 Выбралась на голый берег встарь, 

 Созданная пиком вдохновенья, 

 Древняя, неведомая тварь. 

 

 Так в ее заложенные гены, 

 После смены вех и кутерьмы, 

 Появились светочи вселенной - 

 Воплощенье созданного – мы! 

 

 Смотрит месяц в волны узким глазом. 

 Тлеет в печке ночи южный край. 

 Кто его создатель? Что тот разум? 

 Где его начало или край? 

 

 

 

 

 

 

 



  

Туристская песня «Казачка» печатается с официального сайта литературного 

портала Стихи.ру 

 

Казачка.   
Огонь пожирает поленья; 

На месте застыли мгновенья. 

Тайга под журчание дремлет - 

Мы ей зачаровано внемлем. 

Бежит через камни Казачка - 

Пускай изменила удача 

И ты, все равно не заплачу - 

Со мною речушка Казачка. 

 

Душа, словно старая рана, 

Заноет, и встану я рано. 

В рюкзак снаряжение спрячу 

И снова уйду на Казачку. 

Где листья охапками осень, 

С деревьев срывая, уносит 

И в воду швыряет их - спрячь-ка 

Поглубже, речушка-Казачка! 

 

Где грузди на тропках смеются, 

Мешая от грусти загнуться. 

Брусника слюной сладко-кислой 

Прогонит все мрачные мысли. 

И я, возвратившись оттуда, 

Вновь добрым и ласковым буду – 

Решив, в беззаботном задоре, 

Что горе мое - и не горе! 

 

Казачка, Казачка, Казачка 

Лошадкою взмыленной скачет. 

Я снова смеюсь - это значит 

Есть лес, есть друзья, есть Казачка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



События и встречи 
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