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Коротко о некоторых статистических данных учреждения  за 2019  год 

Прошедший год  можно подытожить следующими цифрами: 

✓ Обслужено  первично  3 679  получателей социальных услуг, из них: 

несовершеннолетних -  2 518, взрослых –1 161  

✓ Обслужено 938 семей  

✓  Сформировано ИППСУ –2 155, отработано по профилактике -1 524 

✓ Оказано услуг -  83 924 , из них:  

➢ Отделением психолого-педагогической помощи – 25 228 

➢ Отделением социального сопровождения семей – 1 238 

➢ Отделением социальной адаптации  несовершеннолетних  и  молодежи  

-   17 203 

➢ Отделением дневного пребывания несовершеннолетних – 38 002 

➢ Кризисным отделением помощи женщинам  – 1 429 

✓ В целях профилактики безнадзорности и правонарушений ОСАН 

организовано 28 мероприятий, охвачено 560 подростков. 

✓ В отделении дневного пребывания несовершеннолетних сформировано ---

172 ИППСУ, обслужено 235 получателей социальных услуг  

✓ Учреждением заключено 92 договора на предоставление платных услуг, из 

них ОДПН- 75, ОИАР - 11, ОППП – 8, ОСАН – 2,  КР- 1. 

✓ Учреждением реализуется  17 программ, из них 1 – коррекционная на 

снятие агрессии, 3 - клубной деятельности,  1 – по работе с семьями СОП,  

13- реабилитационных программ с несовершеннолетними, 3 - для работы с 

сотрудниками учреждения 

✓ В учреждении издано  36  приказов на командировку, из них 16 -  в район, 

20 – в города  автономного округа и за его пределами. 

✓ Издано  приказов о приёме на работу- 8 

✓ Приказов об увольнении – 16 
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✓ 51 сотрудник учреждения (с повторами) сдали 79  листков   

нетрудоспособности,  из них:  АХА - 18, ОППП – 21, ОДПН – 11, ОСАН – 

24,  КризОт – 2, ОССС- 4,  ОИАР – 2. 

✓ Учреждением издано  243  приказа по основной деятельности 

✓ Получено  2 427 входящей корреспонденции 

✓ Направлено  1 998 исходящей  корреспонденции 

✓ Проведено 5  внутренних аудитов 

✓ В течение года в едином реестре по городу состояло на начало года 25 

семей, поставлено на учет - 15 семей,  снято с учета 20 семьи, на конец года 

состоит –20 семей 

✓ Обработано  1 137 анкет по удовлетворённости услугами Центра 

✓ Учреждением проведены процедуры: аукционов – 16, заключено  100 

договоров  на общую сумму 6 572,4 тыс. руб. 
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Роль семьи в развитии личности 

 Семья – малая социально-психологическая группа, члены которой 

связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта и 

взаимной моральной ответственностью, и социальная необходимость, которая 

обусловлена потребностью общества в физическом и духовном 

воспроизводстве населения. 

 Семья является источником и опосредующим звеном передачи ребенку 

социально-исторического опыта, и прежде всего опыта эмоциональных и 

деловых взаимоотношений между людьми. Учитывая это, можно с полным 

правом считать, что семья была, есть и будет важнейшим институтом 

воспитания, социализации ребенка. 

 Семья для ребенка является одновременно и средой обитания, и 

воспитательной средой. 

 Первое, что характеризует семью как фактор воспитания, - это ее 

воспитательная среда, в которой естественно организуется жизнь и 

деятельность ребенка. Семейная среда, будучи для ребенка первой культурной 

нишей, многогранна, она включает в себя предметно-пространственное, 

социально-поведенческое, событийное, информационное окружение ребенка. 

 Родители в большей или меньшей степени создают среду воспитания 

(например, обеспечивают гигиенические условия, полноценное питание; 

приобретают соответствующие игрушки, книги, комнатные растения, 

аквариум и другие средства воспитания; заботятся о положительных примерах 

и образцах поведения). От того, как организована среда воспитания, зависят 

методы воздействия на ребенка, их эффективность для его развития. 

  

 

 

 

Алдушкина Анжелика Анатольевна,  

специалист  по работе с семьей отделения 

социальной адаптации несовершеннолетних и 

молодежи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский 

центр социальной помощи семье и детям»   
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 Вся жизнь семьи складывается из множества социальных ситуаций: 

прощание на ночь и приветствие друг друга по утрам, расставание перед 

уходом на работу, в школу, детский сад, сборы на прогулку и т. д. Умение 

родителей придать целевую направленность той или иной социальной 

ситуации превращает ее в педагогическую ситуацию, когда фактором 

воспитания становится буквально все: интерьер помещения, расположение 

предметов, отношение к ним, события семейной жизни, формы 

взаимоотношений и способы общения, традиции и обычаи и многое другое. 

 В семье ребенок получает представление о семейных ролях, 

супружеских, родительских функциях, происходит осознание мужских и 

женских ролей. Семья дает человеку представление о жизненных ценностях, о 

том, что нужно знать и как себя вести. Он усваивает навыки социального 

поведения, подражая поведению родителей. В семье ребенок получает первые 

практические навыки применения этих представлений во взаимоотношении с 

другими людьми, соотносит свое «Я» с «Я» других людей, усваивает нормы, 

которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного 

поведения. Иначе говоря, происходит социализация. Воспитание в семье 

является ведущим и определяющим началом социализации. 

 Содержание семейного воспитания очень разнообразно и не столь 

«стерильно», как, например, воспитание в детском саду. В семье ребенок 

бывает свидетелем и участником самых разных жизненных ситуаций, причем 

не всегда позитивного содержания и смысла. В этом отношении социальный 

опыт, приобретаемый в семье, отличается большим реализмом. Через призму 

наблюдаемого поведения близких для ребенка взрослых у него выстраивается 

собственное отношение к миру, формируются представления о ценности тех 

или иных явлений, объектов. 

 Семья выступает фактором воспитания еще и потому, что является 

организатором разнообразных видов деятельности детей. В семье начинается 

приобщение ребенка к различным видам деятельности: познавательной, 

предметной, игровой, трудовой, учебной, а также деятельности общения. 

 Семья не однородная, а дифференцированная социальная группа. В ней 

представлены различные по возрасту (старшие и младшие члены семьи), полу 

(мужчины и женщины), а подчас и по профессии (мама – музыкант, папа – 

врач, бабушка – педагог, дедушка – биолог) «подсистемы». Это позволяет 

ребенку наиболее широко проявлять свои возможности, быстрее и полнее 

реализовать потребности. 
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 Влияние семьи особенно в начальный период жизни ребенка наиболее 

превышает другое воспитательное воздействие. Семья отражает и школу, и 

средства массовой информации, общественные организации, друзей, влияние 

литературы и искусства. 

 Влияние семьи: 

- семья осуществляет социализацию личности; 

- семья обеспечивает преемственность традиций; 

- важнейшей социальной функцией семьи является воспитание гражданина, 

патриота, будущего семьянина, законопослушного члена общества; 

- существенное влияние оказывает семья на выбор профессии. 

 Это позволило педагогам вывести зависимость: успешность 

формирования личности обусловливается, прежде всего, семьей. 

 Роль семьи в формировании личности определяется зависимостью: какая 

семья, такой и выросший в ней человек. 

 Родители в жизни ребенка играют большую и ответственную роль. Они 

дают первые образцы поведения. Ребенок подражает и стремится быть 

похожим на мать и отца. Когда родители понимают, что во многом от них 

самих зависит формирование личности ребенка, то они ведут себя так, что все 

их поступки и поведение в целом способствуют формированию у ребенка тех 

качеств и такого понимания человеческих ценностей, которые они хотят ему 

передать. 

 Такой процесс воспитания можно считать вполне сознательным, так как 

постоянный контроль над своим поведением, за отношение к другим людям, 

внимание к организации семейной жизни позволяет воспитывать детей в 

наиболее благоприятных условиях, способствующих их всестороннему и 

гармоничному развитию. 

 В семье человек усваивает нормы и правила человеческого поведения. 

Здесь он приобщается к культуре. В семье человеческие ценности, убеждения, 

идеалы превращаются в личностные характеристики, формируют дальнейшие 

жизненные поступки и поведение. От семьи зависит, каким вырастет ребенок. 

Реальные поступки – вот что формирует поведение ребенка, а не только слова 

и нравоучения. 
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 Итак, мы видим, что в процессе формирования личности 

главенствующую роль играет, прежде всего, семья, и только потом школа, 

общество. Каким будет ребенок, благополучным или нет, зависит от 

родителей. 

 

Источник: https://students-library.com 

 

Впечатление о финальном этапе Конкурса профессионального 

мастерства психологов 

18 декабря 2019 года мне посчастливилось побывать на финальном 

этапе Конкурса профессионального мастерства специалистов государственной 

системы социальных служб Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

оказывающих психологическую помощь получателям социальных услуг, в 

качестве зрителя и  хотела бы поделиться с вами впечатлением. 

Организаторы Конкурса - Департамент социального развития Ханты-

Мансийского автономного округу-Югры. Координаторы конкурса - БУ 

ХМАО-Югры «Ресурсный центр развития социального обслуживания» г. 

Сургут.  

Цель Конкурса – повышение профессионализма и развития творческого 

потенциала работников учреждений социального обслуживания, 

подведомственных Депсоцразвития Югры, а также распространения и 

внедрения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре передового опыта 

в сфере психологической помощи и социального обслуживания населения.  

 

 

 

 

 

 

Маркелова Светлана Викторовна,  

специалист по работе с семьей  отделения дневного 

пребывания несовершеннолетних 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский 

центр социальной помощи семье и детям» 
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 Весь конкурсный день расписан по времени,  от начала и до финала. До 

торжественного мероприятия  для зрителей, которые приехали из разных 

городов ХМАО-Югры поддержать своих участников конкурса, организованы  

мастер-классы, по изготовлению игрушек антистресс, открыток из 

прикладного материала.  

Теперь о самом 

Конкурсе. Высокое жюри в 

ходе очного этапа оценило 

видео портфолио и 

профессиональные кейсы 

каждого участника, мастер-

классы, на которых в формате 

публичного выступления 

конкурсанты представили 

результаты психологической 

практики, применяемые в своей работе, а в финале конкурса лично 

продемонстрировали своё профессиональное мастерство посредством участия 

в профессиональном квесте.  

В соответствии с количеством набранных конкурсантами баллов по 

итогам всех туров определены победитель и призёры Конкурса, обладатели 

номинаций: 

Победителем конкурса 

стала Сафаргалеева Светлана 

Георгиевна, психолог БУ 

«Югорский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения», 

II место заняла Кулагина 

Евгения Геннадьевна, психолог 

БУ «Белоярский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения», 

III место – Жиляева Марина Ивановна, психолог БУ «Ханты-

Мансийский центр социальной помощи семье и детям». 
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Победитель в номинации «Интеллектуальный потенциал», а также 

обладатель приза зрительских симпатий открытого зрительского голосования 

– Чернышова Ирина Михайловна, психолог БУ «Пыть-Яхский 

реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями». 

Победитель в номинации «Персональное 

развитие» - Мальцева Светлана Николаевна, 

психолог БУ «Березовский  районный  

комплексный центр  социального обслуживания 

населения». 

Мы поздравляем и гордимся нашей 

коллегой, участницей конкурса 

профессионального мастерства Жиляевой 

Мариной Ивановной, которая заняла в конкурсе 

III место, желаем ей новых достижений и высоких 

целей в будущем.   

 

 

 

 

 

 

Спасибо социальной службе 

Я работаю специалистом по работе с семьей в отделении дневного 

пребывания несовершеннолетних бюджетного учреждения Ханты-

 

 

 

 

 

 

Журко Любовь Петровна,  

специалист по работе  с семьей отделения дневного 

пребывания несовершеннолетних 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский 

центр социальной помощи семье и детям» 

НАШИ БУДНИ 

И РАЗМЫШЛЕНИЯ 
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Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр 

социальной помощи семье и детям». Функций у нашего  отделения много. 

Назову только несколько из них. Это, например, проведение работы с 

несовершеннолетними, направленной на формирование необходимых знаний, 

умений и навыков здорового образа жизни,  вовлечение несовершеннолетних 

в познавательную деятельность, а также обучение навыкам 

самообслуживания, организация содержательного досуга (экскурсии, 

интеллектуально-познавательные, физкультурно-оздоровительные и др. 

занятия),  привлечение детей к участию в выставках, смотрах и конкурсах 

детских художественных коллективов. Содействие развитию творческого 

потенциала несовершеннолетних, организация и проведение оздоровительных 

мероприятий в летний период.  

На официальном сайте учреждения http://www.vegahm.ru/, на 

официальных страничках учреждения в социальных сетях  

«ВКонтакте» https://vk.com/id555634327,  

«Одноклассники» https://ok.ru/group/55450172457113, 

Instagram https://www.instagram.com/centr_vega/ специалисты отделения 

систематически освещают особо значимые мероприятия. По ним можно 

составить целостную картинку о жизни и занятости  детей, которые посещают 

наше отделение. Вот например заметка специалиста по работе с семьей 

Маркеловой Светланы Викторовны «Масленица приходи  и  блинами угости!» 

06 марта 2019 года в бюджетном учреждении «Ханты-Мансийский центр 

социальной помощи семье и детям» с воспитанниками отделения  дневного 

пребывания несовершеннолетних состоялся весенний праздник  Масленица. 

Веселые скоморохи в лице воспитателей Поротниковой Ж.В. и 

Рыткиной О.Н. в ярких нарядных костюмах с забавами, играми, потехами, 

организовали для детей самое настоящее праздничное  гуляние, приобщающее 

к русско-народным обрядам и традициям, связанным с празднованием 

масленицы на Руси. 

В ясный солнечный день на свежем воздухе дети отгадывали загадки, 

играли в народные игры, состязались в различных конкурсах, водили 

хороводы. Конечно, праздник не обошелся без традиционных блинов, потому 

что,  согласно поверью,  у тех, кто отмечает этот праздник весело и сытно, дом 

всегда будет полная чаша. Праздник удался на славу, все повеселились от 

души!  

До свиданья, Зимушка – Зима! Здравствуй, красавица – Весна! 

О летнем отдыхе читаем в заметке воспитателя Поротниковой Жанны 

Викторовны: «27 мая 2019 года в БУ «Ханты-Мансийском центр социальной 

http://www.vegahm.ru/
https://vk.com/id555634327
https://ok.ru/group/55450172457113
https://www.instagram.com/centr_vega/
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помощи семье и детям» распахнул свои двери  летний лагерь «Бригантина». С 

раннего утра двор наполнился детским смехом и весёлым шумом, звучали 

детские песни. Традиционная организационная линейка, зарядка, завтрак – вот 

и начался насыщенный первый лагерный день. Воспитатели отрядов провели с 

ребятами инструктаж по технике безопасности в летнем лагере, затем плавно 

перешли к беседе: «Расскажи мне о себе». В первый лагерный день 

мальчишки и девчонки играли, оформляли отрядные уголки, проводили 

Ярмарки идей, планируя дальнейшую жизнь в летней «Бригантине». В итоге 

ребята разделились на 2 отряда: «Юнги» и «Дельфины». В течение первой 

недели дети побывали на островах: «Сказочный», «Остров Этикета», «Остров 

Сильных, смелых, ловких», «Остров Здоровья», «Остров Знакомств». За это 

время мы получили море эмоций на экскурсии в музее под открытым небом 

«Торум Маа», на мастер-классе в библиотеке №6 по изготовлению 

карандашницы «Миньон» из бытовых отходов.  В КСК «Мустанг» ребята с 

удовольствием покатались на лошади по кличке Букет, после покормили 

лошадей яблоками! В пожарной части №132  г. Ханты-Мансийска детки на 

практике продемонстрировали свои знания, как пользоваться огнетушителем, 

примерили форму пожарных, попробовали потушить «настоящий»  пожар. 

Карнавальные маски по мотивам произведений художника дети приготовили 

под руководством сотрудников  дома - музея Г. Райшева. Первая  

каникулярная неделя  в лагере «Бригантина» прошла очень насыщенно, весело 

и интересно!» 

В Книге жалоб и предложений отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних можно ознакомиться с мнением  детей и их родителей о 

деятельности нашего отделения.  Вот что пишет мама Пети и Павла Х.: «Мои 

дети в полном восторге от всего – заботливые и внимательные воспитатели, 

подарки, очень вкусное питание в столовой, игры и развлечения, общение со 

сверстниками… Все на очень высоком уровне. Огромное спасибо 

специалистам отделения. Это люди с огромной душой и любовью к детям». 

Мама Ибрагима Н. делится своими впечатлениями: «После месяца 

посещения отделения дневного пребывания несовершеннолетних Ибрагим 

изменился в лучшую сторону, даже заметила учительница в школе, он стал 

более спокойным, усидчивым, стало реже жалоб поступать из школы на его 

поведение. Желаем продолжить посещение группы неполного дня для 

закрепления результатов. Спасибо большое сотрудникам отделения и 

особенно воспитателям».  
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«Спасибо огромное за внимательное и доброе отношение к моим детям! 

За воспитательный процесс. Дети и родители остались очень довольны 

группой  полного дня в Центре! Спасибо! Б. М.А.»   

 В нашем отделении работают 

разного возраста и характера 

специалисты, но всех их объединяет 

большое чувство ответственности, 

любовь к своему делу, чувство любви к 

детям, сострадание, терпение, желание 

помочь детям научиться дружить, 

научиться общаться между собой, быть  

добрыми, отзывчивыми. Поверьте, 

специалисты успешно справляются со 

своей миссией и заслуженно им говорят родители и дети: «Спасибо!»  А 

значит,  спасибо  и всей социальной службе! 

 

Короткой строкой о некоторых мероприятиях учреждения 

Об экскурсии в этнографический музей 

 

Если меня спросят, что такое музей, я скажу, что это место, где можно 

встретиться с прошлым. В музее хранится то, что было задолго до нашего 

появления, то, что осталось от былых 

времен и в наше время имеет большую 

историческую и культурную ценность. 

Поэтому перед экскурсией в музей 

возникает ощущение предстоящей 

встречи с чем-то необычным и 

особенным. 

9 октября 2019 года для ребят из 

отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних организована 

экскурсия в этнографический музей под открытым небом «Торум Маа». 
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Без экскурсовода в музее обойтись 

никак нельзя. Из его рассказа можно 

узнать интересные сведения об 

истории обнаружения той или иной 

находки, долгом ее пути до прибытия в 

музей. Наш экскурсовод очень 

интересно рассказал ребятам об 

истории, культуре, традициях народов 

ханты и манси. 

Нам показали недавно 

реконструированные постройки, бытовавшие у обских угров – «Купающийся 

дом – Баня по-чёрному», полноразмерную кузницу обских угров XV-XVI вв. 

по материалам археологических раскопок на городище Эмдер. 

Мы побывали в летнем и зимнем домах народов ханты и манси, узнали много 

интересного о жизни этих народов, о домашней утвари, национальной одежде, 

игрушках, орудиях труда, предметов для охоты и рыбалки. Посетили 

древнейшее святилище этих народов. 

Экскурсия в музей ребятам очень понравилась. Дети в восторге от посещения 

музея. Осталось много положительных впечатлений от увиденных экспонатов. 

Специалист по работе с семьей Поротникова Ж.В. 

 

О квесте «Погружение в профессию» 

 

В четверг 10.10.2019 прошел ставший уже традиционным квест для 

студентов Югорского государственного 

университета «Погружение в 

профессию». Цель этого игрового 

мероприятия - способствование развитию 

профессиональной мотивации у 

молодежи.  

Квест представляет собой цепочку из 

восьми станций, где участники должны 

выполнить определенные задания, чтобы 

пройти дальше. На станциях студенты 

организовывают детей, посещающих 

лагерь, проходят мастер-класс по 

бумагопластике, учатся заполнять 
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документы, необходимые для признания 

гражданина нуждающимся в 

социальном обслуживании, встречаются 

с прокурором.  

На станции «Прокурор» участники 

квеста знакомятся с законодательством, 

отвечают на вопросы с подвохом.  

Станция «Психолог», как всегда, 

оказалась самой веселой. Ребята играли, 

смеялись, параллельно психологически 

«разгружаясь». 

Специалистами отделения 

социальной адаптации 

несовершеннолетних и молодежи квест  «Погружение в профессию» 

проводится как в рамках планирования деятельности, так и по заявкам.  

Например, в понедельник 14.10.2019 по заявке от @mbudomuk квест 

будет проведен для учащихся 9-х классов.  

Приглашаются все желающие! 

 

О тренинге пятиклассников  

 

Специалисты отделения социальной адаптации несовершеннолетних и 

молодежи 03 октября 2019 года посетили школу в с.Елизарово. 

Для учащихся пятого класса проведен тренинг, цель которого - повышение 

уровня сплоченности и самооценки у 

детей в классе.  

Ребята охотно выполняли 

различные упражнения, которые 

требовали определенной 

сосредоточенности и договоренности. Им 

были предложены такие упражнения как: 

«Квадрат», «Ботинки», «Рисунок на 

спине», «Поймать в круг», «Путаница". 

Ребята собрали плакат с девизом «Пока 

мы едины, мы непобедимы!» Тренинг закончился на позитивной ноте, где 

ученики сказали друг другу приятные пожелания. 

Все участники получили памятки «Какими должны быть пятиклассники» и 

«Памятка добрых дел и добрых слов». 
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#центрвега #школа #командировка #тренинг #дети #счастье #добро 

#хантымансийск #елизарово #любимаяработа #centr_vega #тюмень #хмао 

 

О первой встрече семейного клуба  

 

На базе БУ ХМАО - Югры «Ханты-Мансийский центр социальной 

помощи семье и детям» специалистами отделения психолого-педагогической 

помощи (служба профилактики семейного неблагополучия, «Экстренная 

детская помощь») организовано первое занятие семейного клуба «Счастливы 

вместе».  

Цель семейного клуба - создание реабилитационного пространства, 

проведение мероприятий в рамках клубной деятельности, оказание психолого-

педагогической поддержки семье.  

На встрече присутствовали 17 семей: из них 20 родителей; 18 детей. С 

родителями психолог центра в игровой форме провела тренинг на знакомство 

и сплочение в коллективе. Дети распределены на две группы по возрасту от 3-

х лет до 5; от 6 лет и старше. С каждой из групп детей организовали 

творческую деятельность (портрет мамы из осенних листиков, рыбок 

мастерили из пробок от 

пластиковых бутылок).  

По окончании вводной 

встречи состоялось чаепитие с 

задушевным общением, участники 

поблагодарили организаторов 

клуба, внесли 

пожелания/предложения для 

следующих тематических встреч. 
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Фестиваль «Мир детства»  

 

24-25 октября дети, посещающие отделение дневного пребывания 

несовершеннолетних, посетили фестиваль в КВЦ «Югра-Экспо» под 

названием «Мир детства». 

Дети могли выбрать любой из предложенных центров развития и 

дополнительного образования, получить консультацию специалистов. Но 

больше всего привлекли ребят творческие мастер-классы, активные игры,    

развивающие занятия. «Мир детства» - это яркий праздник для всей семьи, 

территория творчества и семейного отдыха.         

 
 

Специалист по работе с семьей Тимиргалиева Е.С. 

#дети#досуг#выставка-ярмарка#дополнительноеобразование#семейный отдых 

  

Разноцветная неделя в отделении дневного пребывания 

несовершеннолетних 
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В отделении дневного пребывания несовершеннолетних в группе 

полного дня прошедшая неделя носила название «Разноцветная неделя». 

Цель проекта заключалась в закреплении у детей знаний цветов и 

умение находить предметы заданного цвета вокруг себя. Создание идеальных 

условий, благоприятного эмоционального микроклимата для творческого, 

интеллектуального процесса, в котором дети получают возможность 

раскрытия и развития творческого личного потенциала, совершенствование 

сознания и эмоционального насыщения в процессе детско-взрослого 

взаимодействия. 

Каждый день недели соответствовал определенному цвету. Для 

поднятия эмоционального настроения каждому из детей предлагалось одеться 

в цвет дня и принести в детский сад предмет или игрушку этого цвета, а 

помещения детского сада украшалось соответствующего цвета шарами. 

Деятельность детей в группе также подчинена определенному цвету. 

Организация воспитательного процесса в «Разноцветную неделю» 

протекала, как путешествие по стране Красок». 

В работе с детьми мы использовали игровые методы. Игровые методы 

позволяют сделать процесс воспитания увлекательным, а также 

активизировать детей. Способы вовлечения дошкольников в процесс 

воспитания и продуктивного творчества разнообразны, и доминирующей 

является сказочно-игровая форма. 

Применяли различные виды 

упражнений, которые позволяют в процессе 

многократного системного выполнения 

сформировать навык: 

а) Подражательно – исполнительный 

(выполнение задания в соответствии с 

образцом). 

б) Творческие упражнения. Этот метод 

предполагает закрепление и 

совершенствование усвоенных навыков. 

В ходе игр – занятий по цвето - 

восприятию дети усваивают новые понятия и, 

сопоставляя увиденное со своим опытом, 

воспроизводят полученные навыки в 

творческих заданиях и упражнениях. 

В заключении хочется отметить, что все поставленные задачи успешно 

решены, дети и родители приняли активное участие в реализации проекта. 



Информационно-методический журнал  №4,   2019 год 

 

18 
 

                                                                                      Белова Л.А., психолог 

 

О фестивале «Мы единый народ» 

Вот и завершился традиционный фестиваль национальных культур «Мы 

единый народ» в г.Нягань, который 

проходил с 3 по 5 ноября 2019 года. 

Данное мероприятие проводится 

ежегодно с целью формирования 

толерантного сознания, профилактики 

проявлений экстремизма в молодежной 

среде, создания условий для 

воспитания уважительного отношения 

к национальным традициям и культуре, 

пропаганды традиций и культурного 

наследия народов, проживающих в Российской Федерации. 

Куратором Фестиваля "Мы единый народ» является Департамент социального 

развития Ханты–Мансийского автономного округа – Югры, организаторы 

мероприятия – Управление социальной защиты населения по городу Нягани и 

Октябрьскому району и БУ «Няганский центр социальной помощи семье и 

детям». 

Участники Фестиваля - 45 несовершеннолетних получателей 

социальных услуг из 8 учреждений социального обслуживания, которые 

представили культуру разных национальностей: г. Нягань - ханты, Пыть-Ях - 

мордва, Урай - русские, Ханты-Мансийск – осетины, Ханты-Мансийский 

район - манси, Югорск - удмурты, Советский – буряты, Октябрьский район - 

татары. 

Лауреатами 1 степени стала команда несовершеннолетних БУ «Ханты-

Мансийский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей», 2 степени - команда 

несовершеннолетних БУ «Ханты-

Мансийский центр социальной 

помощи семье и детям», 3 степень 

поделили между собой команды БУ 

«Урайский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» и БУ 

«Советский комплексный центр 
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социального обслуживания населения». 

Спортивное состязание 

«Национальные спортивные игры» 

проходили в КСК «Юность» по 6 

национальным спортивным играм: 

«Змейка» (русская народная игра); «Охота 

на оленей» («Точ Няморпава» (ловля 

оленей)  хантыйская игра); «Бой 

подушками» (татарская игра); «Хотон 

кочует» (калмыцкая народная игра); 

«Метание с плеча» («Уахскаузайахст» 

осетинская, народная игра); Юрта («Тирмэ» 

башкирская игра). В состав команды «На 

Характере» вошли несовершеннолетние БУ 

«Ханты-Мансийский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» и 

БУ «Ханты-Мансийский центр социальной 

помощи семье и детям», они же и одержали победу. 

Все участники фестиваля поощрены дипломами за участие и получили 

ценные призы, отдельные участники были отмечены по 12 дополнительным 

номинациям. 

#россия, единыйнарод#дети#дружба 

 

О занятии к 100-летию М.Т.Калашникова 

11 ноября 2019 года в отделении дневного пребывания организовано 

интересное мероприятие «… А нам, конструкторам, работа всегда найдется», 

посвященная 100-летию 

со дня рождения дважды 

Героя Социалистического 

труда, Героя России 

генерал-лейтенанта М.Т. 

Калашникова. 

Цель данного занятия - 

популяризация военной 

истории Российской 

Федерации и 

деятельности 

легендарного 

конструктора стрелкового 
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оружия М.Т. Калашникова. 

Ребята с интересом посмотрели презентацию «Гордость России - Михаил 

Тимофеевич Калашников» 

Узнали о детстве, юношестве, 

первых шагах в науке 

великого конструктора. 

Ознакомились с первыми 

конструкторскими 

разработками Михаила 

Калашникова. 

Открытием для ребят стала 

информация о том, что есть 

памятники не только 

великому конструктору, но и 

созданному им оружию. 

Автомат Калашникова используется так же в гербах и флагах некоторых 

стран. 

Ребятишки попробовали сами изобразить оружие, созданное конструктором. 

Закончилось наше мероприятие словами легендарного российского 

оружейника Михаила Калашникова: "Я спокойно сплю, потому что всегда 

создавал оружие для защиты...»  

                                          Специалист по работе с семьей Поротникова Ж.В. 

Я имею право на … 

Только ты на свет родился, 

Право первое твое: 

Получи, чтоб им гордиться 

Имя личное свое. 

19 ноября в отделении дневного пребывания "Ханты-Мансийского 

центра социальной помощи семье и детям" прошло ознакомительное занятие 

на тему «Имею право на……».  

Цель и задачи мероприятия - знакомство воспитанников с 

неотъемлемыми правами, закрепленными в Конвенции о правах ребенка, 

формирование у несовершеннолетних умения защищать свои права. В 

заключении проведён конкурс рисунков «Я рисую свои права». Ребята с 

удовольствием взялись за карандаши и краски, попытались на рисунке 

показать свои знания о правах ребёнка.  

                                     Специалист по работе с семьей Тимиргалиева Е.С. 

#центрвега #дети #права  
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О игровом квесте "Имею право" 

 

Специалисты отделения социальной адаптации несовершеннолетних и 

молодежи 20 ноября 2019 года в рамках  международного Дня защиты прав 

ребенка провели мероприятие  «Имею право!». В квесте приняли участие 20 

подростков молодежного трудового отряда и 12 детей, посещающих 

отделение дневного пребывания несовершеннолетних.  

Ребята, разделившись на группы, охотно выполняли предложенные им 

задания, которые требовали сосредоточенности и  знаний правовой 

направленности.Мероприятие закончилось на позитивной ноте, баллы 

подсчитаны, все ребята справились с заданиями. 

#центрвега #школа #командировка #тренинг #дети #счастье #добро 

#хантымансийск #елизарово #любимаяработа #centr_vega #тюмень #хмао 
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 Артфеномены народного искусства 

 

3 декабря 2019 года воспитанники отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних побывали в КДЦ «Октябрь» на форуме «Артфеномены 

народного искусства Югры. Живая культура традиций», организованном 

Центром народных художественных промыслов и ремесел.  

Форум проводится при использовании Гранта Президента Российской 

Федерации, предоставленным Фондом президентских грантов. Вокруг царила 

замечательная добрая атмосфера, мы познакомились с мастерами, деятелями 

культуры и искусства, побывали на выставках. Ребята с удовольствием 

посетили мастер – классы, предлагаемые на форуме. Дети расписали футболки 

с орнаментом народов ханты и манси, изготовили закладки из бересты. Свои 

работы ребята забрали с собой в подарок. 

           Специалист по работе с семьей ОДПН Поротникова Ж.В. 
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О Новогоднем переполохе в клубе «Счастливы вместе» 

 

На базе БУ ХМАО - Югры «Ханты-Мансийский центр социальной 

помощи семье и детям» специалистами отделения психолого-педагогической 

помощи (служба профилактики семейного неблагополучия, «Экстренная 

детская помощь») 14.12.2019 г. проведено очередное мероприятие семейного 

клуба «Счастливы вместе».   

Формат встречи праздничный, новогодний. Организаторы клуба 

представили зрителям развлекательно — игровую программу «Новогодний 

переполох». Веселые герои программы баба Яга и Кикимора играли с детьми в 

различные танцевальные игры.  Дед Мороз и Снегурочка поздравили 

маленьких участников клуба с наступающим Новым годом и вручили 

подарки. 

Встреча завершилась чаепитием и дискотекой для детей 

 
 

Специалист по социальной работе Яшонкина С.В. 
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О новогоднем волшебстве 

 

23 декабря 2019 года в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский центр социальной 

помощи семье и детям» для детей, 

состоящих в реестре семей, 

находящихся в социально опасном 

положении, организован самый 

долгожданный, самый сказочный, 

самый красивый утренник – 

Новогодний переполох!  

Подготовка началась задолго до 

наступления праздника: продумывали 

сценарий, костюмы героев, праздничное убранство, оформление фотозоны, 

сбор писем для Деда Мороза, связь со спонсорами и др.  

В празднично украшенном зале развернулись невероятные события с 

участием сказочных персонажей: Бабы Яги, Кикиморы, Деда Мороза и 

Снегурочки. 

Утренник прошёл весело, задорно. Дети с удовольствием принимали 

участие во всех конкурсах, много играли и танцевали. При поддержке 

Всероссийской Политической Партии «Единая Россия», ПАО «Ростелеком» и 

акционерного общества «Ханты-Мансийский Негосударственный 

Пенсионный Фонд», принявших участие в организации поздравления детей с 

Новым годом, вручения подарков и сладкого стола, по традиции, каждый 

ребенок получил свой заветный подарок из рук Деда Мороза и Снегурочки!  

Учреждение выражает благодарность неравнодушным отзывчивым 

людям, умеющим исполнять детские мечты.  

 

Новогодние чудеса  

Говорят, под Новый год что ни пожелается –  

Все всегда произойдет, все всегда сбывается.  

Могут даже у ребят сбыться все желания, 

 Нужно только, говорят, приложить старания.  

 

Новый год - прекрасный волшебный праздник, который с нетерпением 

ждёт не только малышня, но и мы, взрослые. Предвкушение чудес, ощущение 
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чего-то необычного, ожидание исполнения желаний, веяние чего-то 

волшебного, 

даже мистического и неизведанного - вот что происходит с нами перед 

наступлением этого чудесного и 

долгожданного праздника.  

24 декабря для детей, 

поспешающих отделение дневного 

пребывания на базе «Ханты-

Мансийского центра социальной 

помощи семье и детям», организован 

веселый праздник «Новогодний 

переполох». К ребятам пришли Баба 

– Яга и её любимая подружка 

Кикимора, которые вместе с детьми и Снегурочкой учили Деда Мороза 

современным играм и танцам. Конечно, волшебный праздник не обошёлся без 

подарков, спонсорами которых были АО «БерезкаГаз Объ», АО «Березка Газ 

Югра».  

Продолжением праздника была литературно-музыкальная гостиная 

«Встреча с Дедом Морозом», которая тоже наполнена атмосферой 

волшебства.  

Участники прочитали веселые 

стихотворения даже собственного 

сочинения. Прозвучали песни, 

подарившие всем новогоднее 

настроение. Встреча получилась 

тёплой, уютной и наполненной 

ароматом праздника.  

Не обошлось и без чудес! Ведь 

самым долгожданным и приятным 

моментом является получение 

подарка, исполнение заветного 

желания. И каждый участник ушел не 

с пустыми руками.  

В финале встречи, под веселый 

хоровод, ребята проводили Деда 

Мороза!  До новых встреч в 2020 году!  

Специалист по работе с семьей Тимиргалиева Е.С.  

https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhotoOuter&st.layer.type=GROUP&st.layer.revNav=off&st.layer.limitedUi=true&st.layer.closeLayers=off&st.layer.showNav=off&st.layer.photoAlbumId=887462099353&st.layer.photoId=891288728729&st.layer.wasRedirect,=off&st.layer.navStartPhotoId=891288728729&st.layer.navStartAlbumId,=887462099353&st.layer.sbd=off&st.cmd=altGroupForum&st.groupId=55450172457113&st._aid=GroupTopicLayer_openPhotoLaye
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Особенности общения с подростком 

 
 В процессе воспитания и развития малыша общение играет важную, 

значимую роль. Родители учат капризное чадо правилам поведения в 

обществе, объясняют ему, что можно делать, а что категорически нельзя, 

вместе преодолевают возрастные кризисы. 

Потребность в общении — одна из базовых потребностей человека, и если ее 

не удовлетворять, то он может расти пассивным, некоммуникабельным, 

безынициативным и, по сути, очень несчастным. 

 Общение с детьми разного возраста имеет свои психологические 

особенности и то, что приемлемо в 

разговоре с дочерью в 13 лет, будет 

неуместным, когда девочка 

повзрослеет и ей исполнится, 

например, лет 16–17. 

 Родители, конечно, — не 

психологи, но чтобы понимать 

эмоциональное, психологическое и 

физическое состояние своего чада 

и осознать, что общение с 

подростком отличается от общения с трехлетним малышом, должны 

самообразовываться. Особенно трудно приходится одинокой маме в общении 

с мальчиком, рядом с которым нет ни отца, ни дедушки, ни другого 

авторитетного мужчины, который мог бы как-то повлиять на него или, 

  

 

 

 

Алдушкина Анжелика Анатольевна,  

специалист по работе с семьей  отделения 

социальной адаптации несовершеннолетних и 

молодежи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский 

центр социальной помощи семье и детям»   

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

И РАЗМЫШЛЕНИЯ 

https://ok.ru/dk?cmd=GiftFromPhotoRouter&st.or=MEDIATOPIC&st.sci=891288728729&st.cmd=altGroupForum&st.groupId=55450172457113&st._aid=GiftConstructor_entryPointMediaTopic
https://ok.ru/dk?cmd=GiftFromPhotoRouter&st.or=MEDIATOPIC&st.sci=891288728729&st.cmd=altGroupForum&st.groupId=55450172457113&st._aid=GiftConstructor_entryPointMediaTopic
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наоборот, помочь разобраться в себе, найти общий язык со сверстниками, 

защитить себя в критических ситуациях.  

Одиноким мамам и просто заботливым родителям для более эффективного 

общения было бы полезно: 

•читать психологическую литературу; 

•интересоваться кругом общения подростка; 

•общаться с учителями и, хотя бы изредка, с психологами; 

•следить за тем, что они говорят и как себя ведут в присутствии своих чад. 

 К сожалению, иногда слова и поступки родителей расходятся и в 

трудном подростковом возрасте такие родители утрачивают авторитет и не 

могут справиться с возникающими в жизни их детей проблемами. Было бы 

правильно воспитывать детей собственным примером и ежедневными 

поступками. Практикой доказано, что этот подход более эффективный. 

 Так как нужно общаться с подростком 12, 13, 14, 15, 16 лет, чтобы не 

утратить его доверие? 

Устанавливаем новые правила! 

 Подростковые проблемы и трудности в общении с сыном или дочерью 

могут возникнуть в любом возрасте, начиная примерно с 11 лет. Период 

взросления наступает у 

каждого ребенка 

индивидуально. Только 

любящим, понимающим 

родителям, которые 

привыкли общаться с 

ребенком в доверительном 

ключе, удается пережить 

этот этап без особых 

потерь. 

 Следует отметить, 

что психологи различают 

младший подростковый возраст, который обычно наступает в 11–12 лет, и 

раннюю юность или старший подростковый возраст, характерный для 15–17 

лет. Эти возрастные этапы различаются некоторыми нюансами в 

физиологическом развитии, но основные принципы общения с подростками 

остаются неизменными. 

Общение с подростком: рекомендации психологов 

1.Слушайте и старайтесь услышать. Никогда не отмахивайтесь от их проблем, 

не говорите с детьми и параллельно еще с кем-то по телефону, общаясь в 
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соцсетях. Если ребенок обратился к вам с вопросом, отвлекитесь от того, чем 

вы занимаетесь, каким бы важным для вас ни было это занятие. 

2. Не будьте многословны. Иногда родители жалуются, что дети игнорируют 

их просьбы о помощи, не реагируют на вопросы или делают вид, что не 

слышат. Особенностью подросткового возраста можно назвать и то, что 

подростки не любят, когда им читают лекции. Им жаль тратить время и 

усилие на обработку длинных, малозначительных предложений. Иногда, 

чтобы ваша просьба была выполнена, достаточно обозначить ее одним емким 

словом: «уборка», «мусор», «уроки». 

3. Общайтесь дружелюбно. Никому не нравится, когда общение ведется 

менторским тоном, а в разговоре 

проскакивают унизительные слова и 

прозвища. Тем более важно сохранять 

дружеские отношения и 

доброжелательность в общении, когда 

ваш отпрыск находится на этапе 

взросления. Вежливая, тихая просьба 

даст вам больше, чем разговор на 

повышенных тонах с угрозами и 

обвинениями. 

4. Планируя серьезный разговор, давайте время на подготовку. Иногда нужно 

обсудить серьезные проблемы или высказать претензии взрослеющему чаду, 

но никогда не делайте это в спешке или когда ваш сын или ваша дочь заняты 

чем-то очень для них увлекательным. Предупредите, что у вас есть тема для 

разговора и обозначьте удобное для обеих сторон время. 

5. Говорите на равных. Помните, что даже трехлетний карапуз — это личность 

со своим характером и мировоззрением, а уж, ведя серьезный разговор с 

девушкой 15 лет, забывать об уважении к собеседнице точно не стоит. 

6. Любите, хвалите, обнимайте. Почему-то некоторым родителям кажется, что 

дети в 16 лет уже не нуждаются в проявлении нежных чувств и одобрении 

родителей. Поверьте, это заблуждение. Даже нам, взрослым, добившимся 

успеха и высокого социального статуса, занимающим руководящую 

должность, приятно услышать слова поддержки от родителей. Подросткам же 

это крайне необходимо. Они очень уязвимы и, несмотря на внешнюю 

взрослость и «колючесть», остаются теми же детьми, нуждающимися в 

родительской любви, поддержке и понимании. 

7. Уважайте частную жизнь подростков. Не стоит слишком усердствовать и 

устанавливать тотальный контроль за детьми 13, 14 лет, даже если вам 
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кажется, что это поможет их уберечь от всех бед и несчастий. Ваше недоверие 

может разрушить добрые отношения и выстроить стену непонимания между 

вами, на преодоление которой уйдет немало времени. 

 

Источник: https://mamsy.ru/  

 

 

 

Что такое генетическая память и как ей пользоваться? 

История возникновения. 

Психология получила определение и объяснение этому явлению 

благодаря Карлу Юнгу. Именно он, изучая коллективное бессознательное, 

обнаружил так называемые архетипы. В них хранится опыт, приобретённый 

человеком в течение жизни. 

И этот опыт не пропадает, а откладывается в генах, чтобы быть 

переданным другому носителю. Который,  добавив своих жизненных историй 

и выводов, отравит весь багаж знаний дальше. 

Миф или реальность? 

Сновидения. 

Вы знали, что ребёнок, еще будучи в утробе матери, способен видеть 

сны? Причём эти сновидения занимают около 60% времени всего 

перинатального периода. Вопрос только в том, как они могут их видеть, если 

не имеют никакого опыта или информации о внешнем мире. 

Сергей Павлович Расторгуев написал книгу «Информационная война», в 

которой смог ответить на этот волнующий вопрос. Он придерживался мнения, 

что плод не только развивается физически, но и обучается, эволюционирует, 
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просматривая память своего рода во снах. Именно события из прошлого своих 

предков он и видит. 

Кстати, младенец после рождения, несмотря на беспомощность, 

обладает многими навыками. Например, он умеет плавать. Но по мере 

взросления он утрачивает доступ к генетической памяти. Уже буквально в 

месяц он вместо того, чтобы великолепно держаться на воде, как раньше, идёт 

ко дну, будто никогда и не умел плавать. 

Утрата связи происходит в целях защиты психики человека. Иначе у 

каждого из нас наблюдалась бы шизофрения. Да и вообще, была бы утрачена 

связь с реальностью. Иначе как бы мы отличали, какие события являются 

лично нашими, а какие происходили с далёкими родственниками? 

Примеры из природы. 

На срезе дерева можно увидеть круги. Это, так называемые, 

«воспоминания», которые появляются год за годом. Поэтому легко узнать 

возраст дерева, посчитав количество колец на нём. 

Пищевые продукты также способны хранить информацию. Возьмите 

мёд, натуральный и капните немного на блюдце. Потом добавьте к нему 

немного чистой воды и вы увидите, как проявляются шестиугольники. 

Именно в таком виде мёд находился в сотах, а вода помогла 

«вспомнить» его первоначальную форму. Кстати, с помощью этого метода и 

проверяют продукт на качество. Можете также взять на вооружение. 

Как получить доступ? 

Медитации. 

Доступ к этому виду памяти возможно получить с помощью гипноза, 

транса или медитаций. Именно в этот момент контроль сознания ослабевает и 

появляется шанс найти связь со своим подсознанием, в котором, как вы 

знаете, хранятся ответы, чуть ли не на все вопросы, что тревожат. 

Не обязательно обращаться к гипнотерапевту, вы вполне самостоятельно 

сможете научиться подвергать гипнозу не только близких, но и себя. Более 

подробно об этом узнаете тут. 

 

Генеалогическое дерево. 

Соберите данные о своих прародителях, узнайте по максимуму о том, 

кем они были, чем занимались, какова была их жизненная история. Создайте 

генеалогическое дерево. Вспомнив предков, вы не только отдадите должное 

своему роду, но и сможете открыть глаза на какие-либо события, что с вами 

происходят. 
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Приведу пример, чтобы вы поняли, насколько каждый из нас связан не 

только со своими родителями, но и теми, кто жил очень давно. 

Девушка страдала сильнейшей аллергией, которая появилась после 

родов на её руках. Никакое лечение не способно было облегчить симптомы, и 

она обратилась к психотерапевту, чтобы выяснить причины её состояния. 

В ходе работы выяснилось, что её прародительница убила своё дитя, так 

как его отец отказался от них. И теперь организм девушки, пытаясь не 

допустить повтора ситуации, «подарил» настолько серьёзную аллергию, что 

она ничего не могла взять в руки, а значит, совершить детоубийство. 

Раскрытие тайн. 

Тайны рода также имеют сильное влияние на нашу жизнь. К примеру, 

когда ребёнка называют в честь погибшего родственника, он неосознанно 

будет проживать не свою жизнь, а его. Пытаясь оправдать и доказать своё 

право на существование. 

Раньше считалось позором, если рождалось дитя вне брака, или если 

член семьи совершал самоубийство. Поэтому тщательно все стыдные факты 

скрывались. И даже родственники порой не догадывались о случившемся. 

Только тайна, повисшая в воздухе, могла мешать полноценной жизни 

абсолютно всем, кто был связан с этим родом. Вплоть до того, что каждый его 

член повторял судьбу предшественника. 

Сны. 

Поддавайте анализу сны, записывайте их по возможности, только сразу 

после пробуждения, пока не забыли детали. Даже если сразу не поймёте, что 

они значат, со временем, возможно, некоторым нюансам вы найдёте 

объяснения. 

Особенно важно это делать, если вам периодически снится одно и то же. 

Подсознание пытается достучаться к сознанию, от того и посылает 

одинаковые картинки. 

Завершение. 

Кстати, наладить связь с подсознанием не так уж и сложно. 

Рекомендации, указанные в этой статье, помогут вам получить ответы на 

важные вопросы. 

А снять негативные программы подсознания, когда ничего не 

получается и неудачи преследуют одна за другой, опускаются руки и 

пропадает желание жить, вы сможете, обратившись к психотерапевту. 

 

Берегите себя и будьте счастливы! 
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Цивилизованный развод. Что это? 

 

Последнее время всё чаще и чаще встречаются такие родители, которые 

разводятся «цивилизовано». С их точки зрения, цивилизовано – это без 

скандалов, без ругани, «без 

негатива». Обычно, когда ребёнок 

задаёт вопрос таким родителям: 

«Мама, а ты любишь папу? Папа, а 

ты любишь маму?» Они отвечают: 

«Да, конечно, мы любим друг друга 

и очень хорошо друг к другу 

относимся и будем продолжать 

заботиться друг о друге». 

В этот момент у ребёнка возникает непонимание. Потому что в детскую 

голову-душу-сердце  не умещается: «Как так, если вы по-прежнему любите 

друг друга, то почему вы больше не хотите быть вместе? Зачем  вам 

разводиться?»  

Что  же  на самом деле означает – цивилизованный развод? Вероятно, 

когда оба супруга «входят» в эту непростую ситуацию с пониманием задач, 

которые стоят как перед каждым из супругов в отдельности, так и у обоих 

вместе. Примерно эти задачи можно обозначить так: 

1. Закончить отношения супругов. 

Что это означает? Встретиться с болью, пустотой, чувством 

предательства, одиночества. Ощущения, что ваша жизнь – выжженное поле. 

Ещё вчера всё было хорошо, а уже сегодня жизнь разлетелась на рваные 
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куски. Прожить эти чувства, отгоревать, принять происходящее (иногда этот 

процесс занимает годы). 

2. Заново выстроить отношения  как родителей. 

Вам необходимо перестроить ваше общение таким образом, чтобы вы 

могли договариваться между собой относительно любых вопросов, связанных 

с жизнью ребёнка. В первую очередь необходимо согласовать время, 

расписание и распорядок общения ребёнка с обоими родителями.  

Что может помочь: первые месяцы после развода отношения бывших 

супругов перегружены обидами и прочими тяжёлыми эмоциями. Поэтому, 

особенно в первое время, лучше свести общение до минимума. Оставить 

деловое общение через смс или почту, чтобы вы смогли договариваться 

относительно организации жизни ребёнка.  Если вам и это трудно сделать 

самостоятельно, воспользуйтесь помощью специалиста.  

3. Эмоционально пережить произошедшее с ребёнком, не навешивая ни 

на кого вину за происходящее. Вы встретитесь с самыми разнообразными 

реакциями ребёнка на происходящее в семье. О чувствах и реакциях детей в 

ситуации развода мы уже говорили выше. Ребёнку, так же как и вам, нужно 

время, чтобы пережить и «переварить» происходящее. 

Что может помочь:   помощь психолога ребёнку, проживающему развод 

родителей, может существенно помочь и облегчить его переживания. Часто 

всё взрослое окружение ребёнка эмоционально втянуто в происходящее в 

семье. Именно поэтому помощь специалиста, который находится на стороне 

ребёнка, может быть особенно важна при адаптации ребёнка к тем 

изменениям, которые произошли в его жизни в связи с разводом родителей. 

Ниже привожу рекомендации партнёрам в ситуации развода 

психолога Александра Ройтмана. 

«Это не советы психотерапевта. Это, 

скорее, юридические советы, которые 

проверены на себе и многократно облегчали 

жизни и избавляли от огромных потерь 

моих клиентов. 

Уходишь от своего партнера? Дай себе 

время от двух дней до пары недель на 

обдумывание: вернешься ты или ушел/ушла 

с концами. Важно помнить о том, что 

первое возвращение может быть 

проявлением мудрости, Событием, которое может стать точкой единения 

семьи; второе возвращение уже может выглядеть смешным, оно опасно; а 
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третье – симптом болезни: с этой точки начинается отсчет бессмысленных 

уходов и приходов, убивающих все человеческое, что есть в вас обоих. 

Когда ты уверен(а), что ваша совместная жизнь себя исчерпала, нужно 

максимально быстро блокировать все возможности для вашего взаимного 

разрушения: 

• заручись поддержкой адвоката и психолога; 

• закрой финансовые договоренности со своим партнером в срок от двух 

недель до месяца (закрытие договоренностей считается окончательным, 

когда под ним стоит судебная или нотариальная печать); 

• сократи до минимума количество встреч, по возможности не 

встречайся один на один. Как только появится возможность, передай 

функцию личных встреч адвокату; 

• сам акт развода (получение свидетельства о разводе) должен 

произойти как можно скорее, чем раньше – тем лучше; 

•  

• закрой вопрос, касающийся проживания/встреч с ребенком или детьми 

(необходим подтвержденный судом статус, проработанные детали: сколько 

раз в неделю будут встречи, кто приводит и возвращает ребенка); 

• формализуй все существующие или потенциальные вопросы: в их списке 

могут быть встречи на днях рождениях общих друзей, поведение в соцсетях 

(к примеру, запрет на комментарии, бан), поздравления общих родственников 

и т.д.; 

• дальнейшие дела веди через адвоката или (максимум) в режиме смс-

сообщений. 

Прожив в этом режиме карантина год, ты имеешь определенные шансы на 

то, чтобы не потратить десятки лет своей жизни на накопление яда и на 

продолжение совместной жизни кровавыми средствами. Если вы 

действительно честно переживете «карантин», возможно, со временем вы с 

вашим партнером станете друзьями или даже восстановите отношения. 
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Создание скульптур из шерсти 
 

Валяние считается древней 

техникой создания текстиля. 

Способности шерсти сваливаться люди 

обнаружили очень давно - археологи 

считают, что первые валяные изделия 

появились 8 тысяч лет назад. 

Я уже рассказывала вам о своем 

увлечении «Сухое валяние: Игрушки из 

шерсти своими руками» на тот момент я 

занималась данным видом творчества два года.  

Прошло уже 4 года с момента появления на свет моей первой игрушки. 

С каждым годом я стараюсь развиваться в своем 

творчестве, совершенствовать мастерство, ставить 

новые цели и добиваться новых высот. За это 

время,  методом проб и ошибок, прошла путь от 

простейшей игрушки - до более сложной, 

научилась изготавливать аксессуары и глазки. 

Не устану повторять, что любой вид 

рукоделия открывает и развивает в нас самые 

положительные стороны. А игрушки, созданные 

своими руками, несут тепло, дарят улыбки и 

позитивный настрой в жизни. Что дает нам 

творчество? Все просто. Все мы знаем, что счастье 

складывается из маленьких и больших радостей. 

  

 

 

 

Костюк Любовь Сергеевна,  
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Каждая новая работа, которая принесет кому-нибудь радость, отразится 

радостью и в нашем сердце. 

Сегодня все больше и больше людей тянется к творчеству. Именно 

потому, что люди стремятся быть счастливее, раскрыть свою душу, свой 

интеллект. И это прекрасно! 

Чтобы научиться сухому объемному валянию, нужно огромное желание 

освоить новое дело. Процесс этот непростой и 

небыстрый. Никаких особых умений хорошо 

рисовать и лепить не требуется. Главное — 

изучение эскиза, который ляжет в основу 

игрушки, а также первичное знание анатомии, 

хотя бы в объеме детских пособий или 

школьного учебника. 

           Начинать нужно с примитивных работ. 

Для этого базовых знаний по технике сухого 

объемного валяния достаточно. Попробуйте, и, 

возможно, вы быстро набьете руку и захотите 

свалять крупную скульптуру сложной формы. 

 
Продолжение следует. 

 

 

 

 

 

Признаки того, что ваш сотовый телефон прослушивается 

 

1. У батареи высокая температура. 

  

 

 

 

Костюк Любовь Сергеевна,  

специалист по работе с семьей отделения 

социальной адаптации несовершеннолетних и 

молодежи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский 

центр социальной помощи семье и детям»   

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

И РАЗМЫШЛЕНИЯ 
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Когда аккумулятор вашего телефона очень горячий, он активно разряжается. 

Такое явление нормально в период разговора, но когда телефон неактивен, а 

батарея все равно сильно горячая 

значит, внутри телефона происходят 

определенные функции, к примеру, 

работает шпионская программа.  

 

2. Слишком быстро телефон 

разряжается. 

Чаще всего это происходит из-за 

опасного приложения в телефоне. 

Но данный пункт можно учитывать лишь в том случае, что у вас новая 

батарея, так как батареи со временем изнашиваются и то, что она стала 

меньше держать заряд – нормально.  

 

3. Задержка при выключении. 

Если данный процесс занимает 

просто таки подозрительное 

количество времени, плюс у 

вас по каким-то причинам во 

время этого действия начинает 

мигать подсветка то вполне 

вероятно, что вас 

прослушивают. Конечно, это 

может быть и неполадка телефона, но другие варианты исключать, просто так 

не стоит.  

 

4. Наводки и помехи 

Вы можете сами услышать 

то, что вас прослушивают. 

Помехи, которые возникают 

тогда, когда их быть не 

должно. Разные шипения и 

щелчки во время каждого 

разговора.  
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Если вы обнаружили признаки прослушивания, не паникуйте. Сначала 

проверьте свой телефон в сервисе. Если же с ним все нормально, тогда вас 

прослушивают. 

 

 

 

10 причин, почему у вас дома должен жить кот 

Никаких суеверий, только научно доказанные факты 
 

Недавно аналитическое агентство Dalia Research опубликовало 

исследование, которое провозгласило Россию страной любителей кошек. 

Оказывается, нигде больше в мире не любят котиков так сильно, как мы: у 59 

процентов опрошенных в доме жили именно эти животные. На втором месте в 

рейтинге Украина, на третьем – США. А в Малайзии живет больше всего 

людей, которые, принеся в дом котика, не могут остановиться – заводят еще 

парочку. А мы тем временем выяснили, почему тем, у кого до сих пор в 

квартире нет пушистого питомца, непременно стоит его завести. 

1. Кот знает, где вам не стоит спать 

Кошки тонко чувствуют аномальные зоны в квартире. Если поставить в 

таком месте кровать, то сон вряд ли будет приносить вам отдых, релакс и 

прочие радости ничегонеделания, скорее кошмары, головную боль, 

бессонницу и другие проблемы со здоровьем на почве недосыпания. 

Присмотритесь, где предпочитает спать ваш кот. Если не желает покидать 

вашу кровать, даже когда вас там нет, то у нас для вас новости – кажется, 

самое время затеять перестановку. 

 

2. Общение с кошками полезно детям 

Ученые доказали, что дети, которые растут рядом с котиками, реже 

страдают от различных проявлений аллергии, у них лучше иммунитет (еще 
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бы, это же постоянная тренировка!). Поэтому малыши, у которых дома есть 

кошка, реже пропускают школу по болезни – в среднем на девять дней в году. 

Кроме того, общение с четвероногим помогает детям развивать социальные 

навыки, они лучше справляются со стрессовыми ситуациями, а заодно и 

учатся заботиться о ком-то кроме себя. 

3. Кошки помогают справиться с разрывом отношений 

Развод, расставание – для некоторых это все равно, что маленькая 

смерть. Стресс может быть таким мощным, что человек неделями не в 

состоянии выйти из дома. Доказано, что кошки помогают легче пережить 

такую ситуацию. Владельцы кошек меньше плачут и в целом быстрее 

справляются со своей потерей. Кошатники говорят, что разговаривают со 

своими питомцами, чтобы разобраться в своих чувствах. Ведь легче говорить 

с кем-то, кто не будет перебивать и даже отвечать – кот ведь вас точно не 

осудит. Такая вот психологическая поддержка. 

4. Кошки помогают найти новую любовь 

        Шах и мат, собачники. Затейники-британцы провели среди женщин 

опрос, который показал, что 90 процентов респондентов охотнее пойдут на 

свидание с парнем, если у него дома есть животное - кошка. К такому 

молодому человеку девушки охотнее проникаются доверием. Так что фоточка 

с вашим любимцем на сайте знакомств непременно поможет познакомиться с 

кем-нибудь симпатичным. 

5. Владельцы кошек очень умные 

       И даже такое исследование было. Ученые выяснили, что люди, у которых 

дома котик, демонстрируют довольно высокий уровень интеллектуального 

развития. И тут нет никакой мистики. Дело в том, что люди интеллектуальные 

обычно делают неплохую карьеру. А это требует довольно долгого отсутствия 

дома. Кошки одиночество переносят гораздо лучше, чем собаки. Они вообще 

ничего не имеют против вашего отсутствия. Ведь они сами решают, когда им 

нужна ласка. Вот из-за этой простоты в уходе высоколобые менеджеры и 

заводят котиков. 

6. Кошки лечат 

 

И это тоже факт. Кошки – это не 

только услада для глаз, но и 

терапевтическое воздействие на 

человека. Эти животные способны 

снижать уровень стресса у 

владельцев. И не только благодаря 
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уютному урчанию, но еще и из-за своей неприхотливости – они причиняют 

хозяевам меньше беспокойства, с ними ведь никакой возни. Третья причина – 

поглаживание кошки успокаивает ее хозяина. И вот итог: те, у кого дома есть 

котик, на 30 процентов меньше рискуют заполучить сердечный приступ или 

инсульт. 

7. Они отличные товарищи 

        Принято считать, что собаки ласковее, чем кошки. На самом деле нет. 

Австрийские ученые в 2003 году провели исследование, которое показало, что 

кот дарит своим хозяйкам эмоции, схожие с легкой влюбленностью. Кошки 

помнят проявленную доброту и всегда отвечают на нее добром – иногда не 

сразу. А еще котики научились в общении с человеком издавать особенные 

звуки: нечто среднее между мурлыканьем и хныканьем ребенка. А так как наш 

мозг запрограммирован всегда реагировать на детские нужды, мы никогда не в 

силах отказать кошке в том, чего она хочет. 

8. Кошки многое говорят о вас самих 

        Выбор домашнего животного обусловлен особенностями нашей психики. 

Владельцы собак чаще всего экстраверты, любят общение, тусовки и 

вечеринки. Кошатники обычно спокойнее, они все же интроверты. Они реже 

склонны к тому, чтобы манипулировать людьми, ведут себя скромнее, и очень 

ценят доверие – они благодарны за то, что вы им доверяете, но сами людям 

доверяют с трудом. 

9. Кошки могут спасти вашу жизнь 

      У котов репутация глубоко эгоистичных существ, но на самом деле все не 

так. Кошки нередко спасали жизнь своим владельцам. В американском штате 

Монтана кошка разбудила хозяев, когда в доме началась утечка газа. 

Пожарные позже объяснили, что дом мог бы взорваться, если бы не 

своевременное вмешательство. Еще одна 

кошка буквально заставила свою хозяйку 

пойти к врачу, и благодаря этому у 

женщины вовремя диагностировали рак 

груди – дважды. Еще один героический кот 

был даже удостоен медали: он ловил крыс 

на английском военном корабле, даже 

будучи серьезно раненым. Он больше ста 

дней спасал продовольственный запас 

команды и умер вскоре после возвращения 

корабля на берег. 

10. Коты – идеальные домашние животные 
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     Содержать котика обычно дешевле, чем собаку. Кошки меньше едят, им 

реже требуются услуги грумера, они не уничтожают игрушки с такой 

скоростью, как это делают псы. Кроме того, они не причиняют неудобств 

соседям: вряд ли кот будет тоскливо выть, пока вы на работе. Да и громко 

лаять тоже не станет. И вам не нужно караулить рядом с пакетиком в руках, 

когда дело доходит до естественных нужд животного. Котики не сгрызут вашу 

обувь или книги, а играть с ними можно, не вставая с дивана. А еще они очень 

смешные. Вы только посмотрите на эту мордашку! 

 

Источник: «Сетевое издание «Woman'sDay.ru» 

 

 

Встречаем Новый Год! 

 

Отпускаем на свободный выгул Желтую Свинью, ждем в гости Белую 

Металлическую Крысу. Это значит – наступает Новый год, время перемен и 

исполнения желаний. Пусть мы не верим в Деда Мороза, ожидание чуда – 

особое состояние души. И вот парадокс, мечты непостижимым образом 

сбываются. Но лишь у тех, кто руководствуется простым принципом – за все 
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нужно платить. Секрет в том, что именно в эту волшебную пору мироздание 

становится особо щедрым и благосклонным. Плата невелика – задобрить 

приходящий тотем угощением по вкусу, угодными ему действиями, а самое 

главное – нарядами. Видимо, везде встречают по одежке. Поэтому, не 

откладывая в долгий ящик, определяемся, в чем встретить Новый год 2020,  

дабы не ударить в грязь лицом. У крыс очень хорошая память, острое зрение и 

цепкий ум, не сомневайтесь, что будете замечены.  

Главные цвета 2020 года:  

 Если хотите привлечь богатство - белый 

 Если ждете в будущем году любви - оттенки от молочного до светло-

серого 

 Для удачи и везения - серебристый 

 Для душевных сил и равновесия - стальной с переходом в графитовый 

 Для хорошей атмосферы в доме - черный 

Наступающий 2020 год станет високосным. Что это будет – коктейль из 

коварных неприятностей или время новых возможностей - в большой степени 

зависит от личного восприятия. В високосном году стихийных бедствий и 

мелких проблем случается не больше, чем в любом другом. Акцентировать на 

них внимание заставляют суеверия. При создании картины собственного мира 

весьма полезно забыть о предубеждениях и сконцентрироваться на 

положительных моментах, воспользовавшись китайской прагматичностью.  

В восточном календаре год Крысы открывает новый 12-летний цикл. 

Хитрый зверек занял лидирующую позицию и обошел достойных конкурентов 

не совсем честным путем, но без нарушения этических норм, лишь благодаря 

собственной смекалке. Взобравшись на спину Быка, Крыса легко преодолела 

путь и предстала перед распорядителем гороскопа первой. Цвет года – белый. 

С одной стороны – это чистота, безупречность, совершенство. В другом 

аспекте – возможность нанести любой рисунок и придать податливому фону 

желаемую окраску с помощью 

собственных эмоций и действий. 

Металл обеспечит мощную поддержку. 

В восточной философии эта стихия 

символизирует настойчивость, 

решительность, несгибаемое упорство.   

Что приготовить на 

новогодний стол 

Планируя встречать Новый год 

2020, трудно обойти стороной вопрос, 
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что поставить на праздничный стол. Крыса – животное довольно 

переборчивое. Она не будет есть все подряд, и уж точно не позарится на 

блюда, которые неаппетитно выглядят. Чтобы задобрить хозяйку 2020 года, 

обязательно поставьте на стол сырную и мясную нарезку, овощи и фрукты, 

сытные и красивые порционные закуски. 

      Приготовьте на праздничный стол новые 

салаты с мясом, рыбой, зеленью и орехами. Крыса 

приветствует разнообразие и красоту. Она точно не 

будет возражать, если вы приготовите на Новый год 

2020 тематический салат и закуски с ее 

изображением. Наоборот, хозяйке года польстит 

подобное внимание, и она привлечет в вашу жизнь 

достаток и удачу. 

 

 При сервировке стола на Новый год 

2020 уделите внимание деталям – используйте 

светлую посуду, серебристый декор. Не забудьте 

начистить столовые приборы, отбелить салфетки и скатерти. 

 

Приметы на Новый год 2020: 

Новогодний праздник 2020 невозможно представить без хороших и 

светлых примет. Главные из них – новогоднюю ночь следует обязательно 

провести в хорошей компании, а под бой курантов – успеть загадать желание. 

Но существуют и другие приметы, благодаря которым вы войдете в год 

Крысы счастливым и радостным человеком. 

 

https://joy-pup.com/cooking/novye-salaty-na-novyj-god-recept/
https://joy-pup.com/cooking/novye-salaty-na-novyj-god-recept/
https://joy-pup.com/cooking/zakuski-na-novyj-god-podborka-recepto/
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При сервировке новогоднего стола поставьте солонку в самом центре, 

чтобы отпугнуть злых духов и негативную энергетику. 

Кстати - рассыпать соль в новогоднюю ночь 2020 - это хорошая 

примета, а никак не наоборот. Но не нужно делать это специально. 

Не выносите из дома мусор до 12 ночи, лучше сделайте это утром. 

Соблюдайте новогодний «дресс-код» - наденьте наряд белого цвета и 

прихватите с собой талисман в виде Крысы - и удача будет вам сопутствовать 

весь год. 

Есть еще одна очень интересная новогодняя примета. Первое слово, 

услышанное за столом сразу после боя курантов, расскажет о том, каким будет 

ваш будущий год. 

Что нельзя делать в новогоднюю ночь 2020: 

 ругаться, спорить, браниться; 

 бить посуду; 

 хандрить, скучать, жаловаться; 

 выбрасывать еду и мыть посуду. 

Встречать Новый год 2020 следует в хорошем настроении, в кругу родных 

и друзей, и тогда Белая Металлическая Крыса принесет вам счастье! 

 

 

 

 

Мое увлечение 

Почему у меня родилась идея коллекционировать шариковые ручки, 

точно сказать не могу. С самого детства помню пристрастие к 
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коллекционированию, собирательству. То и дело в дом приносила  мелкие 

осколки красивой глиняной посуды, битые разноцветные стеклышки, 

найденные в огороде, на пустыре, на берегу реки. Увлекалась собиранием 

красивых по форме и цвету пуговиц; прежде чем отправить в утиль  какую-

нибудь  домашнюю вещь, обрезала пуговицы и складывала в огромную 

шкатулку. Помню, вечерами доставала шкатулку и начиналось действо: 

пуговицы раскладывала кучками по форме, цвету и т.д. с комментариями, 

воспоминаниями… 

 Детство закончилось, а пристрастие к собирательству осталось.  

Однажды мужу подарили серебряную ручку Parker  в солидной коробочке и 

красивом чехле. Чуть позже дочке (в возрасте лет 4 – 5) профессор ФГОУ 

ВПО «Югорский государственный университет» Семенов Александр 

Николаевич подарил ручку с одноименной надписью. Ну а дальше начали 

появляться ручки из командировок, различного рода конференций, семинаров 

с надписью организаций с указанием географического положения. Из отпуска 

обязательно ручка на память! Об увлечении узнали знакомые, которые 

поспособствовали накоплению коллекции, так у меня появилась ручка из 

Самары, Воронежа, Киева и др.  На сегодняшний день в моей коробочке около 

200 ручек. Мелочь, а приятно. 
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Как были придуманы первые предметы для письма 

Пишущие приспособления имеют 

древнюю историю. Прародительницей 

современной ручки можно считать кисть, 

которой пользовались в Древнем Китае. 

Именно с помощью чернил китайцы того 

времени могли выражать свои мысли 

письменно. Ассирийцы с той же целью 

использовали клинышки. Ими они 

выдалбливали письмена на различных видах поверхностей. Грекам вместо 

предмета для письма служил стилос или палочка из дерева. С помощью 

стилоса греки писали различные послания на восковых дощечках. Чернила в 

давние времена также не были похожи на современные. В Древнем Китае 

чернила для письма производились из смеси производственного оливкового 

масла с сажей смолы хвойного дерева. Также в состав смеси входила вытяжка 

из жил осла, иначе – желатина. 

С наступлением VIII века нашей эры человек додумался применить перо 

птиц в качестве письменной принадлежности. В ход шли гусиные, лебединые 

перья. Перья индюков также были подходящими для данной затеи. Более 

престижным вариантом было использование перьев из бронзы. 

История создания шариковой ручки 

Принцип действия ручки запатентован 30 октября 1888 года в США Джоном 

Лаудом. В последующие годы изобретены и запатентованы различные 

конструкции шариковых ручек: 3 мая 1904 года — Джорджем Паркером, в 

1916 году — Ван Вечтен Райзбергом (англ. Van Vechten Reisberg).  

Современная шариковая ручка изобретена венгерским журналистом Ласло 

Биро (венг. László József Bíró) в 1931 году и запатентована в 1938 году. В 

Аргентине, где многие годы жил журналист, такие ручки называют в честь 

него «биромами».  

Первые шариковые ручки производились по заказу Королевских военно-

воздушных сил Великобритании, поскольку обычные перьевые авторучки 

протекали в самолётах от снижения атмосферного давления при наборе 

высоты.  

https://www.officemag.ru/catalog/896/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%83%D0%B4,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%83%D0%B4,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%A1%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
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10 июня 1943 года в США шариковая ручка была запатентована Милтоном 

Рейнолдсом.  

В 1953 году француз Марсель Бик усовершенствовал и упростил 

конструкцию, получив самую дешёвую (одноразовую) в производстве модель 

шариковой ручки под названием «Bic Cristal».  

В СССР шариковые ручки получили распространение в конце 1950-х годов, 

после того как их массовое производство началось осенью 1950 года на 

швейцарском оборудовании. Стержни и пишущие узлы были в дефиците, 

поэтому для населения была организована заправка стержней пастой на базе 

мастерских по ремонту бытовой техники.  

Мастер сначала твердой проволокой с 

тыльной стороны выдавливал шарик из 

пустого стержня на магнит, потом вставлял 

стержень в специальный станок, и движением 

рукоятки сверху вниз закачивал туда 

пишущую пасту, потом надавливал стержнем 

на шарик, и он вставал на место. Вытирал все 

ветошью. Стоило это очень дешево. Из-за 

частой заправки стержня шарик и его паз разбивались, со временем такая 

ручка начинала «мазать».  

Некоторое время в советских школах ученикам младших классов не 

разрешали пользоваться шариковыми ручками: считалось, что с ними 

невозможно выработать правильный и красивый почерк (первые шариковые 

ручки писали заметно хуже перьевых чернильных). С улучшением качества 

шариковых ручек этот запрет постепенно был упразднён.  

По материалам  https://ru.wikipedia.org 

 

 

 
 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BA,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bic_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/
http://scrap-dostupen.ru/published/publicdata/ADMINSCR/attachments/SC/products_pictures/118_thm.jpg
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