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С уважением,  
редакционная коллегия 

    20 марта -  

Всемирный день  

социальной работы   
 

      Мы очень гордимся тем, что этот день стано-

вится все более значимым и известным. Этот празд-

ник призван привлечь внимание общественности к 

уникальной профессии «социальный работник».         
Её сущность в том, чтобы помогать людям в преодо-

лении всех тягот и невзгод жизни, содействовать 

раскрытию их лучших качеств, делать человека силь-

нее и увереннее в себе.  

     Деятельность социального работника протекает 

на глазах у людей и поэтому постоянно оценивается 

ими. Какой бы сложной и напряженной не была эта 

работа, главное в этой профессии - любовь к людям, 

желание помогать, стремиться делать добро. 

    Дорогие коллеги, примите искренние поздравления! 

Желаем успеха и удачи в достижении желаемых ре-

зультатов и повышения положительного имиджа 

учреждения! 

«Вся земля, как  
отчий дом», 
Т.Г. Кроль 

 

«Посылка солдату», 
Л.А. Иванова 

 
«Мир волшебства сен-

сорной комнаты», 
Н.В. Титова 
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«Юбилей у тех, кто 
обеспечил нам мир», 

Л.М. Примак 
 

«Урок мужества», 
М.Ж. Загидуллина 
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«Моя судьба -  
Югорский край!», 

И.Г. Бочко 

5 

«Если рядом  
нет психолога...» 

О.А. Черныш, 
О.А. Соломатова 
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«Немного о деятельно-
сти мультидисципли-

нарных бригад», 
И.В. Мышкина 
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«Основы русской         
жестовой речи», 

Е.И. Павлова 
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«Сегодня праздник  
у девчат», 

Т.Г. Чуднова 
 

«Культурное  
обогащение», 
О.Е. Звягина 

 
 
 
 
 
 

Выставка «Мое хобби», 
Редакционная коллегия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕЙДОСКОП ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ СТР. 2 

Т.Г. Кроль, 

Заведующий филиалом в г.п. Белый Яр 

Вся земля, как отчий дом 
     Мы не привыкли склонять головы перед врагом. 

Дадим отпор  террористам, встанем на борьбу с экс-

тремизмом, достойно ответим на все вызовы совре-

менности. Так уж устроен наш народ: всю Землю 

воспринимаем как отчий дом. А потому «где б ни 

был бой, огонь и гром», для нас — «горит мой дом». 

     День защитника Отечества -  праздник — обще-

народный, он объединяет всех, кто свой воинский и 

патриотический долг считает первым и святым, кто 

выбрал своей профессией защиту Родины, кто когда

-то проходил или только собирается пройти воен-

ную службу.  Это признание выдающихся заслуг 

российских воинов в судьбе нашего государства во 

все времена и занимает особое место в жизни стра-

ны. Он согрет чувством огромного уважения к му-

жественным самоотверженным людям, посвятив-

шим свою жизнь служению Родине, защите не толь-

ко ее рубежей, но и законных интересов нашего об-

щества, личности от преступных посягательств. 

     Дорогие мужчины, примите в этот замечатель-

ный праздник самые теплые и искренние пожелания 

крепкого здоровья, благополучия, новых достиже-

ний и успехов в служебной деятельности, а ветера-

нам — долгих лет жизни и активной жизненной по-

зиции! 

     Народная память бережно 

хранит ратный   подвиг и сла-

ву многих поколений защитни-

ков Отечества.  Профес-

сия  родину защищать всегда 

была у нас  священной. Всем 

миром вставали россияне на 

защиту Отчизны в смутные 

времена, надвигались ли на Русь татаро-

монгольские полчища или хотели завоевать бога-

тые русские земли французы, немцы, шведы… 

Стар и млад боролся у нас с гитлеровскими вой-

сками, жаждавшими поработить нашу нацию, сте-

реть с карт мира Советский Союз. Пол-Европы 

склонилось перед фашистскими агрессорами, но 

не мы. И мы победили! 

     Наследники Дмитрия Трубецкого и Дмитрия 

Пожарского, Михаила Кутузова и Александра 

Суворова, Павла Нахимова и Федора Ушакова, 

Степана Макарова, Константина Рокоссовского, 

Георгия Жукова. С молоком матери впитали мы 

любовь к родной земле, доблесть и отвагу богаты-

рей русских. В час испытаний с честью продол-

жим славные традиции российского воинства. 

Защитим свой дом, семью, родную страну. Да, мы 

умеем воевать! И будем до последнего вздоха 

сражаться ради свободы и независимости Отчиз-

ны, счастья и мира на планете, смеха детей, наше-

го светлого будущего. 

   Каждый, кто служил в армии, знает, насколько 

она воспитывает настоящие мужские качества, 

способность преодолевать трудности. Это боль-

шая школа жизни, уроки которой пригодятся все-

гда. Приоритетной задачей в этой акции является 

патриотическое воспитание, формирование и раз-

витие социально значимых ценностей, гражданст-

венности и патриотизма, а также поднятие боево-

го духа солдат, которые несут службу в рядах 

Вооруженных сил нашей Родины. 

   Патриотизм в нашем учреждении воспитывает-

ся не только словом, но и делом.  В рамках подго-

товки к празднованию Дня защитника Отечества 

и в целом программы патриотического воспита-

ния успешно завершена акция «Посылка солдату» 

в которой приняли участие все сотрудники фи-

лиала в г.п.Белый Яр. Сотрудниками были собра-

ны денежные средства и отправлена посылка сол-

дату (сыну сотрудника), который проходит сейчас  

Единственный способ помочь себе — это помогать другим.  

Акция «Посылка солдату» 

Л.А. Иванова, 

Специалист по социальной работе  

отделения срочного социального обслуживания  

филиала в г.п. Белый Яр 

службу в рядах российской армии.   

     Сотрудниками филиала было собрано, упаковано 

в  посылку и отправлено в воинскую часть: печенье, 

шоколад, сгущенное молоко, мед, конфеты, пряники 

- все то, чего так не хватает в дали от дома нашим 

солдатикам в армии.  А также 

был пополнен счет мобильно-

го телефона. 

     Мы понимаем, что эта ак-

ция – это наш гражданский 

долг перед теми юношами, 

которые день и ночь несут 

службу в армии, защищая 

мир и покой в нашей стране. 



Мир волшебства сенсорной комнаты 

     Сенсорная комната функционирует в социально-

реабилитационном отделении филиала в г.п. Федо-

ровский с целью оптимизации реабилитационного 

процесса граждан пожилого возраста и инвалидов, 

лиц с проблемами социальной адаптации,  нуждаю-

щихся в восстановлении и сохранении психоэмо-

ционального равновесия. 

     Благотворное влияние оказывается за счет осо-

бой атмосферы, воздействия приглушенных цветов 

с яркими акцентами, запахов, звуков, прикоснове-

ний к поверхностям с различной фактурой. 

     Методика коррекционной работы основана на 

поэтапном включении и синхронизации всех сен-

сорных потоков через различные виды стимули-

рующего воздействия и, что особенно важно, само-

стоятельной деятельности. 

     Ощущения от внешнего мира поступают к чело-

веку по-разному. Кто-то лучше воспринимает ин-

формацию на слух, кто-то предпочитает зрительные 

образы, а кто-то любит всё узнавать самостоятель-

но: через прикосновения, переживая впечатления 

физически, пропуская их через собственное тело. 

     Работая психологом в социально-

реабилитационном отделении и отделении-

интернате,  из  опыта своей работы,  пришла к вы-

воду, что некоторые средства реабилитации требу-

ют адаптации к применению на практике и возмож-

ности использовать их альтернативными методами. 

Такими средствами являются: сухой бассейн, так-

тильное панно, тактильные подушечки, панно-

стенд, тренажер «Шнуровка».  

Сухой бассейн. Из моей практики сухой бассейн   с 

шарами мало использовался  

для релаксации, человек на-

ходясь в нем, получает мас-

сажный эффект, но  глубо-

кой мышечной релаксации 

не происходит. Во время  

сеанса релаксации, человек боится поменять поло-

жение, чтобы не помешать всем присутствующим, 

шары перекатываются, и создается характерный 

звук. Идеальной переделкой стало заполнение огра-

ниченного пространства сухого бассейна трапецией 

с гранулами, которую мы называем сенсорным 

креслом «Капелька». Все мячи были  разделены по 

отдельным, индивидуальным, прозрачным 

«сеткам». Полученный «тренажер» служит для  оп-

тимизации  зрительного и тактильного восприятия, 

световосприятия, активизация внимания, релакса-

ция в процессе представления образов.  
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    «Сетки» с мячами используются для дополни-

тельной стимуляции и релаксации икроножных 

мышц. В процессе проведения 

упражнений с группой мышц 

спины применяется для допол-

нительного массажного эффек-

та. 

    Тактильное панно. Основ-

ное назначение таких панелей: стимуляция тактиль-

ных ощущений и развитие мелкой 

моторики; развитие зрительного 

(сенсорного) и тактильного воспри-

ятия; стимулирование развития мел-

кой моторики пальцев рук; знаком-

ство со структурой материала и 

формирование тактильной чувстви-

тельности.  

     Тактильные подушечки – эффективные  уп-

ражнение для развития тактильных ощущений, мо-

торики и внимания.  

     Тактильное панно, используемое как стенд-

панно предназначается для различных упражне-

ний: укрепления памяти, внимания, воображения, 

«цветонастроения» (на стенд   закрепляются разные 

карточки, картинки и другая информация). 

     Тренажер «Шнуровка» для развития мелкой 

моторики, изготовлен из подручных, бросовых ма-

териалов.  

Шнуры крепятся на разной высоте 

для удобства плетения и ориентации 

«выше-ниже», возможности добавле-

ния шнуров с нижнего ряда.    

     На занятиях в сенсорной комнате 

задействован каждый анализатор, по-

этому восприятие становится более активным. 

     Почему мы так любим красивую музыку, приро-

ду, сказки, приятные запахи, тепло, цветы? Дело в 

том, что  все это помогает нам получить приятные 

ощущения, расслабиться, почувствовать себя ком-

фортнее, забыть о своих проблемах, заботах, улуч-

шить самочувствие и настроение. Сенсорная комна-

та – пространство, в котором человек, вне зависи-

мости от возраста и состояния здоровья, испытыва-

ет необычные ощущения и чувства, эмоционально 

раскрепощается, расслабляется и отдыхает от нега-

тивных воздействий внешней среды. 

Н.В. Титова, 

Психолог социально-реабилитационного отделения 

филиала в г.п. Федоровский  

Для человека с талантом и любовью к труду не существует преград.  



Урок мужества 

КАЛЕЙДОСКОП ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ 

     В г. Лянтор 11 и 14 марта отметили  свой 85-

летний и 90-летний юбилей труженики тыла Габд-

рахманова Фагима Минигалиевна и  Гриднева 

Клавдия Сергеевна. 

     В годы войны, преодолевая огромные трудно-

сти, они заменили своих  отцов и братьев у станков  

на заводах, на полях и ферме, обеспечивая фронт 

продуктами и всем необходимым.  

     Фагима Минигалиевна родилась в республике 

Башкортостан, Миякинском районе д. Уршакбаш-

карамалы, с 15 лет работала на ферме дояркой. Вы-

растила и  воспитала двоих детей, имеет четыре 

внука и два правнука. Несмотря на свой почтенный 

возраст, по-прежнему активна, жизнерадостна и 

очень гостеприимна. 

СТР. 4 

Пускай все будет по плечу и покорятся все те цели, что Вы поставили себе! 

Юбилей у тех, кто обеспечил нам мир 

     Клавдия Сергеевна родилась в Калужской  об-

ласти, Спас-Деменский районе, д. Ипоть. В воен-

ные годы с 14 лет работала в колхозе разнорабо-

чей. После войны  работала на военном и дерево-

обрабатывающем заводе. Достойно  воспитала тро-

их детей, имеет четыре внука и шесть правнуков. 

     В эти юбилейные даты Фагима Минигалиевна и 

Клавдия Сергеевна получили праздничные по-

здравления и подарки от Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа Н.В. Комаровой, 

Главы Сургутского района  А.А. Трубецкого, Думы 

Сургусткого района.  Много теплых слов и пожела-

ний с вручением подарков было сказано в адрес 

юбиляров от сотрудников нашего учреждения и 

Совета ветеранов г. Лянтор, г. Сургута и Сургут-

ского района. Самым главным пожеланием для 

именинниц  в этот день стало пожелание внимания 

родных и близких и, конечно же, здоровья на дол-

гие годы. 

Л.М. Примак, 

Заведующий филиалом в г. Лянтор 

     В  муниципальном учреждении культуры  

«Лянторская централизованная библиотечная систе-

ма» для граждан пожилого возраста и инвалидов  

прошел урок мужества «Сталинград – город ге-

рой!».  На данном мероприятии гражданам провели 

презентацию о героических страницах города, кото-

рый 200 дней и ночей сдерживал натиск танковой 

колонны,  рассказали об историческом значении 

битвы, о героях, участвовавших в этом великом сра-

жении. В ходе демонстрации слайдов гражданами 

было отмечено, что битва под Сталинградом доказа-

ла превосходство и жизнеспособность советского 

общественного и государственного строя, который 

смог выдержать такие тяжелые испытания и моби-

лизовать на борьбу все силы и ресурсы  народа.                   

Далее вниманию граждан были предложены реко-

мендательные обзоры изданий, представленных на 

выставках и просмотр виртуальной выставки о бит-

ве.  

     По завершении мероприятия с эмоциональным 

сообщением выступил получатель социальных ус-

луг - Валентина Робертовна Ефросинина, которая 

поделилась своими знаниями о годах войны. 

     Участники мероприятия выразили много поло-

жительных отзывов и огромное желание продол-

жать проводить подобные мероприятия по Ста-

линградской битве ежегодно, так как появляются 

новые материалы,  с которыми хотелось бы по-

знакомиться  и не забывать привлекать молодежь. 

Каждый должен знать своих героев, которые от-

дали свои жизни, защищая мир на земле.  

М.Ж. Загидуллина, 

Заведующий социально-реабилитационным отделением для 

граждан пожилого возраста и инвалидов филиала в г. Лянтор 
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А сколько великолепных стихов мы слышим в 

этот вечер. Всех очень обрадовало известие о 

предстоящем выпуске нового сборника произве-

дений, для которого уже отобраны, отредактиро-

ваны и сданы в печать. Первый общий сборник 

произведений самобытных авторов выпущен в 

2014 году. Надеемся, что новый будет не менее 

содержательным. Ждем его с нетерпением.  

     По окончанию торжественного ужина, друзья 

не спешат расставаться. Они собираются в госте-

приимном номере или прямо в холле этажа и 

продолжают беседы, обмен творческими новин-

ками. 

     Утром отдохнувшие, полные творческих идей 

и полученных впечатлений, все опять готовы 

ехать на экскурсии. 

     Не передать словами тех чувств, что перепол-

няли мою душу и заставляли громко стучать 

сердце, когда мы собирались на творческую 

встречу в конференц-зале гостиницы. Менялись 

авторы, стихи, исполнители которых оставляли в 

душе слушателей незабываемые впечатления. 

Некоторые услышанные строчки надолго оста-

лись в памяти. 

     Объявили, что нас ждут в этнографическом 

центре, музее под открытым небом на террито-

рии гостиничного комплекса «Югорская доли-

на». Организаторы и работники этого центра, 

подготовили для нас познавательно -

развлекательную программу с элементами куль-

туры и искусства коренных народов севера, с 

дегустацией национального блюда. А как вкусны 

на морозе свежеиспеченный хлеб и чай, заварен-

ный на травах! Вернувшись в гостиницу (в этом 

году мы проживали в «Олимпийской»), мы еще 

долго обсуждали все увиденное и услышанное 

сегодня. Но все, даже самое хорошее и интерес-

ное, имеет тенденцию заканчиваться. Вот и нам 

пришла пора расставаться и разъезжаться по 

своим городам и поселкам. Мы едем домой, уво-

зя с собой тепло очередной творческой встречи, 

и всеобщее желание встретиться вновь через год.  

     Я от всей души благодарю организаторов 

этих встреч, всех кто помогал нам отправить 

свои произведения на конкурс, тех, кто обеспе-

чил нам транспорт для поездки в г. Ханты-

Мансийск. 

И.Г. Бочко, 

Волонтер серебряного возраста, 

получатель социальных услуг  

социально-реабилитационного отделения для граждан по-

жилого возраста и инвалидов филиала в г.п. Белый Яр 

Моя судьба - Югорский край! 

Крепкого здоровья и счастья, сил и поддержки, благополучия и оптимизма! 

     Обзорная экскурсия с обязательной остановкой и 

посещением археопарка, с его великолепными экспо-

зициями. Бронзовые фигуры величавых мамонтов, как 

будто идущих по склону холма завораживают и при-

ковывают к себе взгляды посетителей. Храмовый ком-

плекс, речной и авто вокзалы, биатлонный центр и 

многие другие достопримечательности не оставили 

равнодушными никого из нас. В эти дни двери кар-

тинной галереи и многих музеев радушно распахнуты 

перед нами. Молодые, но хорошо подкованные экс-

курсоводы, терпеливо отвечают на многочисленные 

вопросы, которыми так часто прерывают их рассказ, 

наши любознательные участники. А вечером - торже-

ственный ужин в уютном зале гостиничного рестора-

на. В теплой, дружественной обстановке проходит 

самый главный вечер нашей поездки. Объявлены по-

бедители конкурса, всем участникам вручены дипло-

мы и памятные сувениры. Программу вечера ведет 

молодой, заводной конферансье-острослов. Дружны-

ми, громкими аплодисментами встречают и провожа-

ют каждый концертный номер.  

      Уже 4 года подряд Департамент природных ресур-

сов и несырьевого сектора экономики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры организо-

вывает для самобытных авторов округа конкурс сти-

хов и прозы о родном крае. Присланные работы рас-

сматривают компетентные члены комиссии, и прису-

ждают заслуженные места. Но не один автор еще не 

остался без внимания. Всех, кто отправил свои рабо-

ты, приглашают в г. Ханты-Мансийск принять уча-

стие в творческих встречах. Организаторы так тща-

тельно продумывают программу этого «социального 

тура», что совсем не остается времени для скуки и 

хандры. 

     Нас всегда встречают радушные хозяева, размеща-

ют в замечательных, удобных номерах прекрасных 

гостиниц. Вы бы видели, как встречаются сами участ-

ники творческого конкурса, как родные, как близкие 

друзья, которые не виделись целый год! 

     Открытые, радушные улыбки, сияющие глаза, 

крепкие рукопожатия и дружеские объятия. Тут и там 

слышен смех, задорные приветствия, веселые разгово-

ры, с которыми все расходятся по номерам. Но совсем 

ненадолго. Через час полтора, едва разложив вещи, 

все уже готовы к дальнейшим мероприятиям. 



 СТР. 6 КАЛЕЙДОСКОП ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ 

Делай для других гораздо больше, чем ты делаешь для себя. 

     Практически каждый человек сталкивался с си-

туацией,  в которой у него, образно гово-

ря,  «опускались руки».  Для того, чтобы физиче-

ское и эмоциональное состояние человека было 

хорошим, нужно поддерживать организм в форме. 

Если психическое состояние «хромает», люди не 

могут чувствовать себя хорошо. На помощь, в во-

просах психологии, могут прийти специалисты. 

Причин, обращения к психологу, может быть не-

сколько. Основная часть обращений, приходится 

на несколько наиболее частых вариантов: тревога, 

конфликтная ситуация, уныние, трагическое собы-

тие. 

     Очень часто при возникновении экстремальной 

ситуации рядом может не оказаться квалифициро-

ванного психолога, который может экстренно по-

мочь снять напряжение и успокоить. Поэтому хо-

телось бы дать специалистам нашего учреждения 

рекомендации, которые можно использовать при 

общении с клиентом в различных состояниях пси-

хологического дискомфорта. Эти советы могут 

быть использованы и в повседневной нашей с вами 

жизни, ведь ситуация на то и называется экстре-

мальной, что может случиться совершенно неожи-

данно и с любым человеком. 

     Что нужно знать?  

     Реакция человека в экстремальной ситуации 

может вызвать совершенно различные психологи-

ческие  состояния. Это может быть как  агрессия, 

так и  страх, истерика, нервная дрожь или плач.  

     В состоянии агрессии человек раздражен, ис-

пытывает недовольство, гнев (по любому, даже 

незначительному, поводу); может нанести окру-

жающим удары руками или какими-либо предмета-

ми;  сквернословить;  мышцы его напряжены, кро-

вяное давление повышено. 

     В данной ситуации:                                                  
1. Сведите к минимуму количество окружающих.  

2. Дайте пострадавшему возможность «выпустить 

пар» (например, выговориться или «избить» по-

душку).                                                                         

3. Поручите ему работу, связанную с высокой фи-

зической нагрузкой.                                                    

4. Демонстрируйте благожелательность. Даже если 

вы не согласны с пострадавшим, не обвиняйте его 

самого, а высказывайтесь по поводу его действий. 

Иначе агрессивное поведение будет направлено на 

вас. Нельзя говорить: «Что же ты за человек!» Сле-

дует сказать: «Ты ужасно злишься, тебе хочется 

Если рядом нет психолога... 

найти выход из этой ситуации». 

5. Старайтесь разрядить обстановку смешными 

комментариями или действиями. 

6. Агрессия может быть погашена страхом наказа-

ния: 1) если нет цели получить выгоду от агрессив-

ного поведения; 2) если наказание строгое и веро-

ятность его осуществления велика. 

7. Если не оказать помощь разъяренному человеку, 

это приведет к опасным последствиям: из-за сни-

жения контроля над своими действиями человек 

будет совершать необдуманные поступки, может 

нанести увечья себе и другим. 

     В состоянии страха: 

     Ребенок просыпается ночью от того, что ему 

приснился кошмар. Он боится чудовищ, которые 

живут под кроватью. Однажды попав в автомо-

бильную катастрофу, мужчина не может снова 

сесть за руль. Человек, переживший землетрясе-

ние, отказывается идти в свою уцелевшую кварти-

ру. Причиной всего этого является страх.  

     К основным признакам страха относятся:  на-

пряжение мышц (особенно лицевых);  сильное 

сердцебиение;  учащенное поверхностное дыхание;  

сниженный контроль над собственным поведени-

ем. Панический страх, ужас может побудить к бег-

ству, вызвать оцепенение или, наоборот, возбужде-

ние, агрессивное поведение. При этом человек пло-

хо контролирует себя, не осознает, что он делает и 

что происходит вокруг. 

      В данной ситуации: 

1. Положите руку пострадавшего себе на запястье, 

чтобы он ощутил ваш спокойный пульс. Это будет 

для него сигналом: «Я сейчас рядом, ты не один!». 

2. Дышите глубоко и ровно. Побуждайте постра-

давшего дышать в одном с вами ритме. 

3. Если пострадавший говорит, слушайте его, выка-

зывайте заинтересованность, понимание, сочувст-

вие. 

4. Сделайте пострадавшему легкий массаж наибо-

лее напряженных мышц тела. 

     Следующее состояние – это нервная дрожь 

     Человек не может по собственному желанию 

прекратить эту реакцию. Так организм 

«сбрасывает» напряжение. Если эту реакцию оста-

новить, то напряжение останется внутри и вызовет 

мышечные боли, а в дальнейшем может привести к 

развитию гипертонии, язвы и др. Основные при-

знаки: 
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Начните день с улыбки, которая вернется к Вам успешными делами . 

О.А. Черныш,  

Заведующий отделением срочного  

социального обслуживания  

филиала в г.п. Федоровский 

 

О.А. Соломатова,  

Психолог отделения срочного  

социального обслуживания 

филиала в г.п. Федоровский 

- дрожь начинается внезапно - сразу после или 

спустя какое-то время; 

- возникает сильное дрожание всего тела или от-

дельных его частей (человек не может удержать в 

руках мелкие предметы, зажечь сигарету); 

- реакция продолжается достаточно долго (до не-

скольких часов); 

- потом человек чувствует сильную усталость и 

нуждается в отдыхе. 

     В данной ситуации: 

1. Нужно усилить дрожь. Возьмите человека за 

плечи и сильно, резко потрясите 10-15 секунд. 

Продолжайте разговаривать с ним, иначе он может 

воспринять ваши действия как нападение. 

2. Уложить пострадавшего спать. 

     Нельзя: 

- обнимать пострадавшего или прижимать к себе; 

- укрывать чем-то теплым; 

- успокаивать, говорить, чтобы он взял себя в руки. 

     Очень частым состоянием является плач 

Когда человек плачет, у него внутри выделяются 

вещества, обладающие успокоительным действи-

ем. Хорошо, если рядом есть кто-то, с кем можно 

разделить горе. 

В данном состоянии у человека могут подрагивать 

губы; он уже плачет или готов разрыдаться; наблю-

дается ощущение подавленности;  в отличие от ис-

терики, нет признаков возбуждения. 

Если человек сдерживает слезы, то не происходит 

эмоциональной разрядки, облегчения. Когда ситуа-

ция затягивается, внутреннее напряжение может 

нанести вред физическому и психическому здоро-

вью человека. 

     В данной ситуации: 

1. Не оставляйте пострадавшего одного. 

2. Установите физический контакт с пострадавшим 

(возьмите за руку, положите свою руку ему на пле-

чо или спину). Дайте почувствовать, что вы рядом. 

3. Применяйте приемы «активного слуша-

ния» (чтобы помочь пострадавшему выплеснуть 

свое горе: периодически произносите «ага», «да», 

кивайте головой - подтверждайте, что слушаете и 

сочувствуете; повторяйте за пострадавшим отрыв-

ки фраз, в которых он выражает свои чувства; го-

ворите о своих чувствах и чувствах пострадавше-

го). 

4. Не старайтесь успокоить пострадавшего. Дайте 

ему возможность выплакаться и выговориться, 

«выплеснуть» горе, страх, обиду. 

5. Не задавайте вопросов, не давайте советов. Ваша 

задача - выслушать. 

В состоянии истерики человек чрезмерно возбуж-

ден, кричит, рыдает, совершает множество движе-

ний, принимает театральные позы; речь эмоцио-

нально насыщена, быстрая. Истерический припа-

док длится несколько минут или несколько часов. 

     В данной ситуации: 

1. Удалите зрителей, создайте спокойную обста-

новку. Останьтесь с пострадавшим наедине, если 

это не опасно для вас. 

2. Неожиданно совершите действие, которое может 

сильно удивить (можно резко крикнуть, уронить 

предмет, дать пощечину, облить водой); 

3. Говорите с пострадавшим короткими фразами, 

уверенным тоном («Выпей воды», «Умойся»). 

4. После истерики наступает упадок сил. Уложите 

пострадавшего спать. До прибытия специалиста 

наблюдайте за поведением пострадавшего. 

5. Не потакайте желаниям пострадавшего. 

Здесь даны основные, самые действенные рекомен-

дации людям, которые вынуждены или хотят по-

мочь человеку, находящемуся в состоянии психо-

логической опасности. Но если человек страдает 

слишком сильно или слишком долго, то ему необ-

ходимо воспользоваться  квалифицированной пси-

хологической помощью. 

     И ЗАПОМНИТЕ! В своей основе пострадав-

ший человек  - тот же самый человек, которым был 

перед чрезвычайной ситуацией.  
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     С октября 2015 года в учреждении при отделени-

ях социального обслуживания на дому граждан по-

жилого возраста и инвалидов на территориях: г.п. 

Федоровский, г.п. Белый Яр, г.п. Лянтор,          с.п. 

Угут, с.п. Нижнесортымский, действуют 5 мульти-

дисциплинарных бригад, созданных для повышения 

эффективности оказания помощи тяжелобольным 

гражданам, гражданам пожилого возраста и инва-

лидам, членам их семей, с целью оказания поддерж-

ки семьям, самостоятельно осуществляющим уход 

за гражданами пожилого возраста. 

    Основными задачами мультидисциплинарной 

бригады являются: 

- информирование, консультирование граждан по 

вопросам реабилитации инвалидов, общего и про-

фессионального ухода за ослабленными и тяжело-

больными гражданами, наблюдение за состоянием 

и обеспечение ухода за ними с использованием 

вспомогательных технических средств реабилита-

ции и ухода; 

-адаптация и оказание социально-психологической 

помощи гражданам, оказавшимся в сложной жиз-

ненной ситуации, включая психологическую диаг-

ностику и коррекцию психологического состояния, 

психологическое сопровождение указанных граж-

дан; 

-выявление потребности граждан в конкретных ви-

дах социальных услуг; 

-осуществление реабилитационных мероприятий и 

(или) оказание содействия в их осуществлении. 

     Мультидисциплинарная бригада объединяет спе-

циалистов, которые работают как «единая команда» 

с четкой согласованностью действий, что обеспечи-

вает целенаправленный подход к реализации задач 

реабилитации.  

     Во исполнение  приказа Департамента социаль-

ного развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 29.09.2016 № 643-р /1037 «Об организации дея-

тельности мудьтидисциплинарных бригад» с уче-

том методических рекомендаций, в целях  совер-

шенствования  оказания комплексной медико-

психолого-социальной помощи тяжелобольным 

гражданам, гражданам пожилого возраста и инва-

лидам, а также членам их семей,  лицам с фактора-

ми риска развития различных заболеваний в Ханты-

И.В. Мышкина, 

Заведующий отделением социального обслуживания на дому 

 граждан пожилого возраста филиала в г.п.Федоровский 

Мансийском  автономном  округе – Югре были 

утверждены новые формы  акта оценки индивиду-

альных потребностей гражданина в услугах муль-

тидисциплинарной бригады, плана социально-

реабилитационных мероприятий, индивидуальной 

карты социально-реабилитационных мероприятий 

получателя социальных услуг, листа учета меро-

приятий. 

Немного о деятельности работы  

мультидисциплинарных бригад 

Мира, солнца и тепла, улыбок друзей и заботы родных. 

     По состоянию на 02.03.2017 мультидисципли-

нарной бригады в г.п. Федоровский воспользова-

лись - 11 граждан из них 3 инвалида и 8 пенсио-

неров, которым было оказано 53 услуги, наибо-

лее востребованная услуга - медицинская по-

мощь, которой воспользовались 5 граждан, а 10 

гражданам оказана психологическая помощь.  

     Так же услугой мультидисциплинарной брига-

ды в с.п. Угут воспользовались - 5 граждан из 

них 3 инвалида и 2 пенсионера, которым было 

оказано 25 услуг, наиболее востребованная услу-

га - психологическая помощь, которой восполь-

зовались 5 граждан.  

     В  связи с маломобильностью граждан, нару-

шением состояния здоровья, передвижением в 

пределах квартиры  решением  рабочего совеща-

ния участников  мультидисциплинарной бригады  

в г.п. Федоровский с.п. Угут было предложено 

продлить срок оказания комплексной медико-

психолого-социальной помощи  на 6 месяцев.    
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Но дактилирование (произнесение по буквам) 

редко используется глухими в повседневной ре-

чи. Его основное назначение - произнесение имён 

собственных, а также терминов, для которых пока 

не сформировался собственный жест. Для боль-

шинства слов в русском жестовом языке сущест-

вует жест, обозначающий слово целиком. При 

этом, хочу заметить, что практически все жесты 

интуитивно понятные и очень логичные.  В раз-

ных странах функционируют национальные жес-

товые языки, причем даже при наличии похожих 

жестов они отличаются своеобразием лексики и 

грамматики. Язык «жестуно» – международный 

язык жестов, его назначение – облегчить общение 

между глухими. Он включает около 1500 жестов, 

сгруппированных по темам: люди, природа и т. п. 

     На практических занятиях  мы оттачивали мас-

терство жестового языка через организацию ими-

тационных упражнений и ролевых игр. В конце 

курса каждый специалист  выступил с краткой 

биографией о себе на языке жестуно. 

Осознайте в этот день, что жизнь прекрасна. 

Основы русской жестовой речи 

Е.И. Павлова, 

Специалист по социальной работе отделение срочного  

социального обслуживания филиала в г.п. Белый Яр 

     Не так давно специалисты нашего учреждения 

Е.В. Павлова, Комарова Р.Х.-М.  и Муратшина Г.У. 

прошли  курс  повышения квалификации  по про-

грамме «Основы русской  жестовой речи». Препода-

вателем на курсе была Дымаренок Елена Дмитриев-

на, учитель-дефектолог казенного образовательного 

учреждения Омской области «Адаптивная школа 

интернат № 7». 

      В течение недели мы осваивали программу до-

полнительного профессионального образования 

«Основы русской  

жестовой речи». 

Программа состояла 

из двух блоков – тео-

ретического и прак-

тического. 

     В теоретическом 

блоке Елена Дмитри-

евна ознакомила нас 

с дактилологией и 

жестовым языком. 

Мы узнали, что дак-

тилология это способ 

разговора глухих с 

помощью пальцев.  

Каждое положение 

пальцев при этом 

означает букву.  

    В настоящее время в мире существует более 40 

таких алфавитов. Количество знаков в "пальцевом 

алфавите" зависит от знаков в алфавите языка, хотя 

не всегда они равны. В России, к примеру, 30 знаков 

передают 33 буквы кириллицы. Большее количество 

букв дактильного алфавита схожи с печатными, что 

облегчает изучение. С помощью «пальцевой азбу-

ки» происходит общение между глухим и слыша-

щим человеком. 



СТР. 10 КАЛЕЙДОСКОП ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ 

Добра и тепла, чтобы в сердце всегда только радость цвела. 

ментов от благодарных женщин получили: Григор 

Гевондян, исполнивший песню «Золотое сердце», 

Вячеслав Петров  с песней «Улица, ты, улица ши-

рокая моя» и Эльмир Медхатович Халиков, музы-

кальный руководитель социально-

реабилитационного отделения для граждан пожи-

лого возраста и инвалидов БУ ХМАО-Югры 

«Городская социальная служба» с прекрасной му-

зыкальной композицией на баяне.  

Сегодня праздник у девчат 

     Ах, какой праздничный фестиваль  прошел в 

канун 8 марта в филиале г.п. Белый Яр! Три хоро-

вых коллектива (из граждан старшего поколения) 

из г.п.  Барсово, г.п. Белый Яр и г. Сургута порадо-

вали гостей фестиваля и друг друга великолепным 

мастерством! Душевные песни в хоровом и вокаль-

ном исполнении, с хореографическим сопровожде-

нием представили: хоровой ансамбль «Барсовская 

рябинка», «Белоярский народный хор», и хор бюд-

жетного учреждения Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры «Городская социальная служ-

ба» под названием «Родные напевы». Зрители с 

восхищением и нескрываемым удовольствием вы-

ражали свою благодарность бурными аплодисмен-

тами, криками «Браво!», фотографировались с уча-

стниками фестиваля и оставили очень тёплые отзы-

вы: «Большое спасибо и организаторам, и участни-

кам фестиваля!», «Получили огромное удовольст-

вие!», «Пусть фестиваль станет традиционным!».  

      Все коллективы получили дипломы участника 

фестиваля и отмечены победителями в различных 

номинациях:  

 - в номинации  «Лучшая песня с вокальным  ис-

полнителем»  награжден хоровой ансамбль 

«Барсовская рябинка» (художественный руководи-

тель  Корольков Владимир Петрович); 

 - в номинации «Лучшее хоровое исполнение» на-

гражден хоровой коллектив «Родные напе-

вы» (художественный руководитель Халиков Эль-

мир Медхатович); 

 - в номинации «Песня с лучшим хореографиче-

ским сопровождением» награжден «Белоярский 

народный хор» (художественный руководитель  

Корольков Владимир Петрович). 

     Кроме хоровых коллективов, всех присутствую-

щих женщин поздравили получатели социальных 

услуг и гости фестиваля. Взрыв эмоций и аплодис-

     На фестивале так же было вручено благодарст-

венное письмо директора учреждения за личный 

вклад в развитие деятельности хоровых коллекти-

вов «Барсовская рябинка» (г.п. Барсово) и 

«Белоярского народного хора» (г.п. Белый Яр), за 

активное участие в концертных программах для 

граждан пожилого возраста и инвалидов художест-

венному руководителю Королькову Владимиру 

Петровичу.  

     «Огромное всем спасибо за праздник, за душев-

ное внимание, тёплый приём!» - так благодарили 

участники и гости фестиваля организаторов меро-

приятия – заведующего филиалом в г.п. Белый Яр 

и сотрудников социально-реабилитационного отде-

ления для граждан пожилого возраста и инвалидов 

(10 мест) (сектор реабилитации инвалидов молодо-

го возраста (3 места) филиала в г.п. Белый Яр. 

Т.Г. Чуднова, 

Заведующий социально-реабилитационным  

отделением для граждан пожилого возраста и  

инвалидов филиала в г.п. Белый Яр 
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     Благодарим за предоставленную возможность 

побывать на концертной программе хорового кол-

лектива «Светилен». Надеемся, что и в дальней-

шем   получателям социальных услуг будет пре-

доставлена возможность  присутствовать на раз-

личных культурно-просветительных мероприятиях 

такого уровня.  

     1 марта 2017 года получателям социальных ус-

луг – участникам клуба творчески активных пожи-

лых людей «Надежда»  с.п. Сытомино, была орга-

низована культурно-просветительская  поездка в 

Сургутскую филармонию на концертную програм-

му «О любви на разных языках » - хорового кол-

лектива «Светилен», под руководством заслужен-

ного артиста России Павла Шаромова. Концертная 

программа была построена очень интересно и от 

начала до самого его завершения заворожила нас 

великолепным академическим многоголосием, лёг-

кое, непосредственное общение со зрителями худо-

жественного руководителя хорового коллектива 

создало тёплую, доброжелательную атмосферу.    

   По завершении концерта, возвращаясь, домой 

получатели делились впечатлениями, которые пе-

реполняли от замечательного концерта и, окунув-

шись в пучину высокого искусства, говорили о 

том, что живое общение – это чудотворная атмо-

сфера.  

Культурное обогащение 

     В филиалах учреждения г.п. Белый Яр и г. Лян-

тор в течение всего марта проходила выставка 

«Мое хобби» среди социальных работников учреж-

дения, посвященная Всемирному дню социальной 

работы.  Куклы по технологии «тильда», вышивка 

из бисера: цветы, колье и пасхальные яйца, вышив-

ка нитками и паетками, квиллинг, вязанные ажур-

ные салфетки, букеты из гофрированной бумаги, 

мягкие игрушки – сказочные персонажи, изделия 

из пряжи в технике «мандала», коллекция матре-

шек (более 100 штук) –  все это было представлено 

на выставке. Желаем коллегам дальнейших творче-

ских успехов!  

Любви, улыбок и цветов и самых добрых, нежный слов. 

Выставка «Мое хобби» 

Редакционная коллегия 

О.Е. Звягина, 

Культорганизатор социально-реабилитационного отделения 

для граждан пожилого возраста и инвалидов  

филиала в г. Лянтор 
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    Уважаемые коллеги! 

Администрация и сотрудники  

БУ «Комплексный центр  

социального обслуживания населения  

«Содействие» поздравляют Вас  

с Днём Рождения! 

 

Желаем счастья, радости, удачи! 

Пусть будет жизнь безоблачна, светла, 

Легко решатся сложные задачи 

И превосходно сложатся дела! 

Пусть ждет большой успех и процветание, 

Коллег забота и тепло друзей, 

Исполняются заветные желания, 

Здоровья и прекрасных, долгих дней! 

 Добро пожаловать на сайт учреждения! 

     С 2012 года в сети интернет функционирует 

сайт учреждения содействие86.рф На сайте разме-

щены все необходимые сведения о деятельности 

учреждения. В разделах сайта Вы найдёте и сведе-

ния о руководстве учреждения, о структуре, филиа-

лах и отделениях, о количестве свободных мест, 

планы и отчеты учреждения, как с нами связаться,  

задать вопросы и оставить отзывы о деятельности, 

пройти анонимное анкетирование. Там же Вы най-

дете нормативно-правовые документы учреждения, 

буклеты по направлениям деятельности, все выпус-

ки корпоративной газеты. Для Вас размещены па-

мятки и сведения о действиях в чрезвычайных си-

туациях, телефоны службы «Помощь» и многое 

 
Каждому гражданину - качественное социальное обслуживание 


