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О результатах независимой оценки качества оказания 

услуг в трехлетнем периоде 

С 2013 года в учреждениях социального обслуживания введена 

независимая оценка качества в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 «О формировании 

независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги» и во исполнение пункта 5.1. плана мероприятий («дорожной карты») 

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 

(2013-2018 годы)». 

При Департаменте социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры действует Общественный совет (положение 

об Общественном Совете и его состав утверждены приказами Департамента 

от 18 марта 2009 года № 95-р, от 24 мая 2013 года № 342-р). 

В состав Общественного совета входят представители Общественной 

палаты Югры, социально-ориентированных общественных организаций. 

Критерии эффективности работы организаций по проведению 

независимой системы оценки качества работы государственных 

(муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги: 

1. Открытость и доступность информации об организации: 

1. Уровень рейтинга на сайте www.bus.gov.ru (от 0 до 1) 

2. Полнота, актуальность и понятность информации об организации 

социального обслуживания, размещаемой на официальном сайте 

(баллы) 

3. Наличие и доступность способов обратной связи с получателями 

социальных услуг (балл) 

 

 

 

 

 

Семенихина Оксана Владимировна,  

заместитель директора 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям «Вега» 

http://www.bus.gov.ru/
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4. Доля лиц, считающих информирование о работе организации 

социального обслуживания и порядке предоставления социальных 

услуг достаточным (от числа опрошенных, (%) 

2. Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе 

для граждан с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Степень выполнения условий доступности для инвалидов (в том 

числе детей-инвалидов) и других лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, учитывающих ограничения 

их жизнедеятельности при предоставлении социальных услуг 

в стационарных или полустационарных условиях (баллы) 

2. Соответствие площадей жилых помещений установленным 

санитарно — гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим 

нормам и нормативам в расчете на одного обслуживаемого (%) 

3. Удовлетворенность условиями (помещение, имеющееся 

оборудование, мебель, мягкий инвентарь, хранение личных вещей 

и проч.) предоставления социальных услуг (%) 

3. Время ожидания в очереди при получении социальных услуг: 

1. Среднее время ожидания получения услуг в организации 

социального обслуживания (дн.) 

2. Доля получателей услуг, оценивающих время ожидания 

получения социальных услуг как незначительное, от числа 

опрошенных (%) 

4. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников 

организации: 

1. Доля получателей услуг, которые высоко оценивают 

доброжелательность, вежливость и внимательность социальных 

и иных категорий работников организации социального 

обслуживания (%) 

2. Доля получателей услуг, которые высоко оценивают компетентность 

социальных и иных категорий работников организации социального 

обслуживания (%) 

5. Удовлетворенность качеством обслуживания в организации: 

1. Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания 

в организации социального обслуживания (%) 

2. Доля получателей услуг, удовлетворенных условиями проживания 

в одно-, двух-, трех- или четырехместных жилых комнатах 

стационарных организаций социального обслуживания (%) 
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3. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

социального обслуживания друзьям, родственникам, знакомым (%) 

4. Доля получателей услуг, охваченных социальными услугами 

в соответствии с индивидуальными картами реабилитации (%) 

5. Число обоснованных жалоб получателей услуг на качество услуг, 

предоставленных организацией социального обслуживания (жалоб 

на 100 получателей услуг) 

6. Удовлетворенность качеством питания (%) 

7. Удовлетворенность качеством проводимых мероприятий, имеющих 

групповой характер (оздоровительных, досуговых, профилактических 

и пр.) (%) 

 

Независимая оценка качества работы учреждения проводится 

Попечительским советом, Общественным советом, Методическим центром 

развития социального обслуживания», г. Сургут и профсоюзной организацией 

учреждения с приглашением председателя  Объединенной профсоюзной 

организации работников социальной защиты Югры.  

Необходимо отметить следующие проблемы, возникающие при 

анкетировании  несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей): 

 зачастую отсутствие у родителей (законных представителей) детей  

желания участвовать в опросе, либо фактическое отсутствие 

родителей по месту их регистрации; 

 риск получения необъективной оценки качества услуг от 

несовершеннолетних в силу их возраста или девиации поведения.  

При этом  считаем, что независимая оценка качества услуг является 

важным звеном в анализе работы учреждения в целом, позволяет оперативно 

реагировать и улучшать социальное обслуживание граждан. 

По результатам публичного рейтингования учреждение занимает 

следующие позиции: 

2014 год - 8 позиция из 19 учреждений семьи и детей; по результатам 

опроса клиентов (полустационар) на 1 позиции из 37 учреждений; по 

результатам опроса клиентов (стационар) 2 позиция из 26 учреждений. 

2015 год – 19 позиция из 29 учреждений семьи и детей; 

полустационарное обслуживание - 18 место из 41; стационарное 

обслуживание – 12 позиция из 33 учреждений. 
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2016 год – 9 место из 32 учреждений семьи и детей; полустационарное 

обслуживание – 12 место из 46 учреждений; стационарное обслуживание – 7 

позиция из 13 учреждений. 

По результатам проведения независимой оценки качества работы 

учреждения вносятся предложения по улучшению качества работы 

организации. Составляется план со  сроками и ответственными лицами  для 

устранения выявленных замечаний. Результаты работы опубликовываются на 

официальном сайте учреждения по адресу: http://www.vegahm.ru/   во вкладке 

«Независимая оценка качества».  

Нам есть к чему стремиться! 

 

 

 

Каникулы с пользой 

Общеизвестно, что в молодежной среде процветает бездуховность, 

социальная апатия, пьянство, наркомания, беспризорность. Поэтому так 

необходима непрерывная работа с детьми и подростками, нуждающимися в 

педагогическом контроле, а так же с детьми группы риска (особенными). Она 

особенно необходима в период летних каникул. Оздоровительные лагеря по-

прежнему остаются организатором отдыха и оздоровления детей, которые 

способствуют формированию у ребят чувства коллективизма, 

коммуникативных навыков. Летний отдых сегодня - это не только социальная 

защита, это еще и место для творческого развития, обогащения духовного 

мира и интеллекта ребенка, что создает условия для социализации молодого 

человека с учетом реалий современной жизни. Хорошо бы поехать с ребенком 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мискарян Луиза Эдуардовна,  

педагог дополнительного образования 

отделения психолого-педагогической помощи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Вега» 

 

НАШИ БУДНИ 

И РАЗМЫШЛЕНИЯ 

http://www.vegahm.ru/
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на отдых к морю… но, скорее всего, Вы не можете уехать на все лето, и 

уделять сыну или дочке достаточно внимания днем из-за работы тоже не 

получается.  

 

 

 

 

 

Наш лагерь 

предполагает работу с несовершеннолетними из семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию и/или стоящих на профилактическом учете. Лагерь для 

детей и подростков от 7 до 14 лет, в котором дети учатся комфортно общаться 

друг с другом, не забывая и о своей собственной индивидуальности.  

 

 

 

 

 

 

 

Для девочек от 10 до 14 лет организован клуб рукодельниц «Бумажная 

фантазия», где мастерицы могут проявить свои умения и навыки. Чаще всего 

именно в каникулярное время за пределами школы несовершеннолетние 

остаются на улице. А кому как не им нужна профессиональная помощь при 

поддержке опытной команды педагогов и детский коллектив для 

восстановления утраченной веры в себя. И мы, работая в лагере, стараемся 

сделать жизнь детей более насыщенной, полной событий и встреч. Мы готовы 

дать этим детям то, чего им так не хватает в жизни – внимания, заботы, 

поддержки. Для этого  используем все возможности для интересного и 

полезного общения ребят со взрослыми и между собой. Досуг, творческие 

занятия, игры в лагере должны побуждать к приобретению новых знаний, к 
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серьезным размышлениям.  Это площадка для самосовершенствования 

каждого участника, где каждый найдёт себе место и будет услышан, для тех, 

кто любит активный отдых и чьи интересы разнообразны. Насыщенные 

тематики придают каждой смене уникальность и неповторимость! Здесь 

каждый ребенок становится активным участником большого творческого 

процесса. Это отличный шанс провести каникулы с пользой, а также здесь 

ждут новые друзья, веселые игры, шумные дискотеки и «островок свободы»! 

В лагере ребенок становится более коммуникабельным, самостоятельным, 

приобретает новый жизненный опыт, который обязательно пригодится в 

будущем, ведь жизнь в лагере так не похожа на жизнь дома или в школе. 

Место, где ребята учатся слушать свои желания, ставить перед  собой 

настоящие цели и достигать их. Каждая смена в лагере — это увлекательная 

игра. Идеальное решение – «поделки-самоделки» – это одно из самых важных 

изобретений человечества. Бывает, за какое дело ребенок ни возьмется, сразу 

же теряет запал, а после оправдывается: «Опять не получается». Он постоянно 

пытается что-то создать, но каждый раз всё идёт не так. Начать и не закончить 

– проблема не только детей, но и взрослых. Но если у нас эта привычка 

перерастает в хроническое заболевание, то у детей легко лечится под 

руководством людей, помогающих превратить маленькое увлечение в успех 

всей жизни. С детьми занимаются активные, вдохновенные,  опытные, 

талантливые педагоги. 

Ребенку, решившему посетить один из таких лагерей, нужно настроить 

себя на творческий лад и избавиться от препятствий внутри себя – стоп-

мыслей, которые мешают открыться талантам. Эти   размышления создаются в 

сознании ребёнка под влиянием неудач или неосторожных замечаний со 

стороны взрослых. Разобраться в себе, научиться быть смелым и 

ответственным помогают общения с другими педагогами и детские 

творческие лагеря. Наши программы: «Бумажная фантазия», «Наши руки не 

для скуки» представляют возможность для самореализации и проявления 

личностных качеств, помогают открыть новые грани общения и узнать друзей 

с новых сторон: активизируют нестандартное мышление и креативный подход 

к решению задач. Родители, отдав своего ребенка в лагерь, дарят ему радость 

общения и творчества, а себе - спокойствие и уверенность, что он в хорошей 

компании и с пользой проводит время, окружен заботой и вниманием,  сыт. А 

вечером радуются его успехам и открытиям! 

Каникулы для ребенка - это время, которое хочется провести 

необыкновенно. Узнать много всего интересного, а еще больше– попробовать, 

сделать, испытать. С момента начала и до окончания смены  дети  находятся 
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«под крылом» специалистов, которые следят за безопасностью детей во время 

пребывания в лагере, решать организационные вопросы и, конечно, общаться 

с детьми и родителями. 

Они внимательны к детям — всё время рядом и никогда не подведут.  

Во время работы лагеря в кабинете 

психолога предусмотрена возможность получать психологические тренинги,  

консультации и разгрузки.  

Помимо педагогов Центра «Вега» с детьми занимаются люди самых 

разных профессий и интересов – специалисты из окружной библиотеки, 

станции юных натуралистов, киновидеоцентра, артисты детского театра со 

своими сказочными героями.  

 Общаясь с различными интересными людьми разных профессий, а также со 

сверстниками, каждый получает море креативных впечатлений и ярких 

эмоций! Играет! Творит! Радуется! 

Внимание и заботу получает 

каждый! Ребята находятся в тёплом 

кирпичном домике, для них вкусно 

готовят, и они всегда заняты делом. 

Здесь есть место для полезных 

занятий и отдыха: спортивные и 

игровые площадки, время для игр и творчества. В каждой смене — уникальная 

идея. Мы планируем программы так, чтобы ребята научились мыслить 

самостоятельно, справляться с 

трудными ситуациями и находить 

правильные решения. Иногда мы 

рассуждаем о толерантности или 

спорим о вреде и пользе «умных» 

устройств. Здесь морально растут и 

меняются дети, обрастая новыми 

людьми, интересами, опытом. 
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    Заканчивается одна смена, но жизнь в 

лагере не 

останавливается, осуществляется 

подготовка к новым сменам. Поверьте, 

в лагере безопаснее, чем с бабушкой на 

даче или дома одному, пока родители 

на работе. Здесь песни, флешмобы, 

конкурсы, соревнования, занятия и откровения при свечах, новые миры, 

навыки, идеи, хохот и обнимашки, здесь все очень серьезно и весело 

одновременно, местами по-взрослому непросто, но здесь бурлит настоящая 

жизнь. В течение смены ни одно мероприятие не остается не замеченным 

местным фоторепортером в лице педагога. Каждая фотография помогает 

сохранить момент и передать историю нашей жизни. Безусловно, важны 

эмоции в момент создания снимка, ракурс, свет и композиция, но как же 

поймать ту самую эмоцию, настроение и передать атмосферу снимк! А очень 

просто, ведь подростки легко и с удовольствием идут на контакт со взрослыми 

и сверстниками. Нужно только их любить и уважать! 
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Коротко о мероприятиях, организованных для несовершеннолетних 

получателей социальных услуг специалистами учреждения  

во 2 квартале 2017 года 

Выставка пасхальных работ воспитанников отделения дневного 

пребывания несовершеннолетних 

 
В апреле 2017 года в отделении дневного пребывания 

несовершеннолетних организована выставка работ пасхальной тематики. Цель 

выставки: развитие творческих способностей несовершеннолетних, 

формирование семейных ценностей. 

В соответствие с критериями оценок жюри подвело итоги.   

В номинации «Декоративно-прикладное творчество»: 

- грамотой I степени награждена Регина Р. за работу «Пасхальное гнездо»;  

- грамотой II степени награждена Тамара С. за поделку «Встречаем пасху»; 

- грамотой III степени награждена семья Т. за работы: «Христос воскрес», 

«Пасхальные яйца». 

Подготовила специалист по социальной работе Журко Л.П. 
 

День шуток и смеха в клубе "Счастливы вместе" 

1 апреля - День Смеха в России - не самый распространенный и 

популярный праздник, но тем не менее довольно любимый. В самое разное 

время года в нашей стране проводятся вечера юмора, юморины и т. д. Но все-

таки раздолье для юмористов наступает в замечательный солнечный весенний 

день — День Смеха, 1 апреля. Правда, это еще и День птиц — восхитительных 

созданий, приносящих нам на крыльях весну. 

http://prazdnik-portal.ru/mezhdunarodnyj-den-ptic/
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«Веселье да смех у нас лучше всех» - так называлась праздничная 

программа, которая была проведена 1 апреля 2017 года на базе бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям «Вега». В этот праздничный день были 

приглашены участники клуба «Счастливы вместе» на базе отделения 

психолого-педагогической помощи. Желающих весело провести время 

пришло большое количество (14 семей, в них 14 взрослых, 30 

несовершеннолетних). 

В красочном зале Центра, украшенном разноцветными шарами, 

праздничную программу окрыли два весельчака - клоуна Бо-бо-бо и Чупа. В 

течение всего мероприятия клоуны шутили, играли, заряжали энергией и 

смехом всех присутствующих. Конкурсная программа, представленная для 

детей и родителей, в которую входили музыкальные конкурсы, флешмоб 

«Буги – Вуги», «Ламбада», игры «Кто кого пересмеет?», «Храбрый кулинар», 

«Создай клоуну улыбку», конкурс «Крылатые выражения» - создала веселое, 

бодрое, радостное настроение всем.  

Праздник закончился на веселой ноте с улыбкой на лицах 

присутствующих. 

Окончился праздник,  

настал расставания час,  

Шутили, играли и нас согревали 

Улыбки и блеск ваших глаз. 

Запомните этот веселый День 

Смеха,  

И мы не забудем про вас!  

В завершении праздника 

все дружно исполнили песню 

«С первым апреля», на общее 

фото запечатлели веселое 

настроение под залп яркого 

красочного салюта. 

Сюрпризным моментом для 

детей был сладкий стол, 

наполненный разными 

вкусняшками, 

приготовленными золотыми руками мам. 

Подготовила педагог дополнительного образования Попова Н.В. 
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Драматизация сказки "Теремок" в группе полного дня отделения 

дневного пребывания несовершеннолетних 

7 апреля в группе полного дня отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних маленькие 

зрители смогли посмотреть 

драматизацию сказки 

«Теремок», а также 

поучаствовать в представлении. 

Актерами этой постановки 

выступили родители малышей - 

чему дети были очень приятно 

удивлены. А у родителей была 

уникальная возможность 

понаблюдать за своими детьми, 

скрываясь под масками 

персонажей, и при этом активно взаимодействуя с ними. Всё действие по 

времени заняло не более получаса, но как у зрителей, так и у актёров вызвало 

большой эмоциональный отклик, массу трогательных моментов и приятных 

сюрпризов! 

Подготовила  воспитатель отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних Кузнецовой Л.А 

Об участии в телемосте "Доверяем вместе" 

В Международный день Детского телефона доверия 17 мая 2017 года 

дети отделения дневного пребывания несовершеннолетних «Сектор по работе 

с детьми мигрантов» участвовали в просмотре телемоста «Доверяем вместе». 

Накануне воспитатели еще раз рассказали детям о том, что Детский телефон 

доверия – самый популярный вид экстренной психологической помощи детям, 

а также напомнили о том, с какими вопросами можно обратиться к 

специалистам телефона доверия. 

Телемост «Доверяем вместе» для наших детей оказался очень полезным: 

в тематическом часе «Интернет-ловушки» они узнали, как не стать жертвой 

мошенников, в тематическом часе «Взаимоотношения подростков» - советы 

популярных артистов, думаю, им пригодятся в их детской жизни. 

Подготовила специалист  по социальной работе Журко Л.П. 
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О заседании клуба «Счастливы вместе» 

Профилактика здоровья - это то, чем должен заниматься каждый, кто 

хочет быть здоровым. Она крайне важна, так как предотвратить появление 

заболеваний намного проще, чем их лечить в дальнейшем. Наше здоровье 

нуждается именно в профилактике и именно она позволяет поддерживать 

здоровье в надлежащем состоянии. 

Во встрече приняла участие врач акушер – гинеколог, нутрициолог 

Саитова Инна Михайловна. Врач нутрициолог знает все о пище, о 

составляющих продуктов питания, их взаимодействии и воздействии на 

организм, их значении для нашего здоровья. Она поведала о причинах 

появления различных заболеваний и о 

возможности их предотвращения. 

В рамках встречи представители сообщества 

индивидуальных предпринимателей г. Ханты-

Мансийска «АМВЭЙ» проводили 

развлекательные мероприятия для наших 

маленьких участников Клуба, а именно: 

показывали для них 

познавательные опыты, 

рисовали различных 

животных, пускали мыльные 

пузыри и т.д. Большой 

восторг у детей вызвал 

специалист по аквагриму Юлия, которая по желанию 

детей нанесла им на лицо интересные рисунки. 

В завершении своего выступления врач Инна 

Михайловна ответила на вопросы родителей, а после  

пригласили всех посмотреть различные опыты на примерах средств торговой 

марки «АМВЭЙ» (как вывести въевшиеся пятна с одежды, как убрать 

жевательную резинку с одежды, как справляется средство данной торговой 

марки с жиром на посуде и иное средство, купленное в магазине и т.д.)  

Стоит отметить, что данное мероприятие направлено на профилактику 

здорового образа жизни участников клуба, на просвещение родителей в 

вопросах правильного питания, что является, безусловно, основой отличного 

самочувствия и залогом здоровой и счастливой жизни. Будьте здоровы! 

Подготовила социальный педагог Щеткова Л.В. 

http://zdorovjecheloveka.ru/index.html
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Никто не забыт, ничто не забыто 

Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему помним, 

какой ценой досталась нашим дедам и прадедам победа, и каждый год отдаем 

дань памяти героям того трагичного времени. 

День Победы - День Воинской Славы России - один из самых 

почитаемых праздников в России, частью которой мы являемся.  

Традиционно в Центре социальной помощи семье и детям «Вега» 

прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня 

Победы. В актовом зале учреждения на театрализованном представлении под 

названием «Дети войны» не было ни одного свободного места, пришли все, 

чтобы отметить 72-летие Великой Победы над фашистской Германией, отдать 

дань уважения тем, кто пережил тяготы и лишения Великой Отечественной 

войны.  

Дети войны… их застала война в 

разном возрасте: кто-то был совсем 

крохой, кто-то подростком, кто-то стоял 

на пороге юности. Война застигла их в 

столичных городах и маленьких 

деревеньках, дома и в гостях у бабушки, в 

пионерском лагере, на переднем крае и в 

глубоком тылу. Не детская эта тяжесть - 

война, а они хлебнули её полной мерой. 

Такою все дышало тишиной, 

Что вся земля ещё спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то пять минут осталось! (С.Щипачев) 

Этим представлением мы хотим донести до нашего поколения то, что 

становится всё сложнее узнать из воспоминаний очевидцев, как это было, так 

как ветеранов с каждым годом становится 

всё меньше и меньше. Поэтому наших 

ветеранов нужно окружить особой 

заботой, любовью и вниманием, как можно 

больше записать воспоминаний, рассказов, 

написанных либо самими ветеранами, 

либо с их слов – детьми и внуками. 

Создание летописи военных лет – наша 

дань благодарности, дань памяти, дань 
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уважения всем бойцам,  всем труженикам тыла Великой Отечественной, 

людям, кто отстоял мир на планете. 

Дети и взрослые со слезами на глазах почтили память погибших 

минутой молчания. Закончили торжественное мероприятие песней День 

Победы и сопроводили запуском салюта посредством хлопушки. 

А после праздника воспитанники отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних в сопровождении взрослых возложили цветы к вечному 

огню.  

Подготовила педагог дополнительного образования Попова Н.В. 

15 мая – Международный день семьи. 

14 мая 2017 в КДЦ «Октябрь» специалистами Центра «Вега» было 

проведено мероприятие-акция «Семейное гнездышко».  

Гостям и жителям города 

предлагалось: 

 акция «Семейное гнездышко», 

где каждый желающий мог 

оставить свои самые заветные 

желания, завязать ленточку 

добра; 

 мастер-класс «Бабочка» в 

технике «оригами», где можно 

было своими руками создать 

подарок-сувенир; 

 аквагрим. 

А также информационная лавка «Мир добра», где специалисты 

представляли буклеты и памятки, направленные на профилактику социального 

сиротства, жестокого обращения с детьми, противоправных действий в 

отношении несовершеннолетних.  

Подготовила специалист по социальной работе Алдушкина А.А. 

Праздник детства со сбербанком 

Звонкий смех, счастливые лица мальчишек и девчонок – такая 

оживлённая атмосфера царила на площадке Центра социальной помощи семье 

и детям «Вега» первого июня 2017 года. В этот первый летний день 

специалистами отделения психолого-педагогической помощи организовано 

мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей для семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации (многодетные, 

малообеспеченные). 
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В начале праздничного мероприятия детей поздравил Генеральный 

директор нефтегазовой компании «РуссНефть» ОАО «НАК «Аки-Отыр» 

Шаталов Алексей Васильевич, который был главным спонсором 

обозначенного праздника.  

Вместе с предводителями, 

переодетыми в ростовые куклы Бабы 

Яги, Алеши Поповича и Енота дети 

путешествовали по сказочным 

станциям,  проявляя смекалку, 

демонстрируя физическую подготовку, 

раскрывая свои творческие таланты, а 

взамен получали подсказки.  

В завершении испытаний ребята с 

помощью заработанных подсказок 

узнали, где и какой сюрприз их 

ожидает.  

В конце мероприятия ребятишки, загадав желания, все вместе отправили 

в небо воздушные шары, а в заключении их ждал праздничный сладкий стол. 

Центр социальной помощи 

семье и детям «Вега» выражает 

благодарность Шаталову Алексею 

Васильевичу, Генеральному 

директору нефтегазовой компании 

«РуссНефть» ОАО «НАК «Аки-

Отыр»;  Шатину Олегу Густавовичу, 

директору ООО национальной 

родовой общины «Коломдай»; 

сотрудникам ПАО «Сбербанк», в лице 

Управляющего Ханты-Мансийским 

отделением Сбербанка Александра Солопа  

за оказанную помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и 

личный вклад в организацию праздника.  

Подготовила  заведующий отделением психолого-педагогической помощи 

Русакова Т.Н. 

Об открытии первой летней смены (июнь 2017) 

В очередной раз Центр социальной помощи семьи и детям «Вега» 

встретил мальчишек и девчонок на летнюю оздоровительную смену. 6 июня 

2017 года состоялось открытие лагерной смены «Бригантина» – это одно из 

самых важных мероприятий, поэтому к нему готовились особенно тщательно. 
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Ребята придумали названия своим отрядам, девизы. Начальник лагеря 

объявила об открытии смены, а ребята представили свои команды, 

воспитатели повязали отличительные галстуки, а командиры отрядов подняли 

флаг лагерной смены.  

После официальной части в 

актовом зале ребята пели, 

танцевали, разыгрывали сценки и 

показывали спортивные номера. 

Праздник закончился салютом из 

хлопушек. Весьма приятно видеть 

радостное настроение, 

положительные эмоции детей в 

течение всего мероприятия, ведь очень важно в самом начале задать ребятам 

нужный настрой на предстоящий период отдыха, подарив хорошее 

настроение. Смена открылась и впереди еще очень много интересного!  

Подготовила педагог дополнительного образования Попова Н.В. 

1 июня – Международный день детей (День защиты детей) 

Международный день детей — один из самых старых международных 

праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на 

Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в 

Женеве. История умалчивает, почему этот детский праздник было решено 

отмечать именно 1 июня. После Второй мировой войны, когда проблемы 

сохранения здоровья и благополучия детей были как никогда актуальны, в 

1949 году в Париже состоялся 

конгресс женщин, на котором 

прозвучала клятва о безустанной 

борьбе за обеспечение прочного 

мира, как единственной гарантии 

счастья детей. А через год, в 1950 

году 1 июня был проведен первый 

Международный день защиты детей, 

после чего этот праздник 

проводится ежегодно. 

Но День защиты детей — это не только веселый праздник для самих детей, это 

и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все 

дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем 

стали замечательными родителями и гражданами своей страны. 
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03 июня 2017 года на центральной площади города Ханты-Мансийска 

специалистами Центра «Вега» организовано мероприятие «Детство – страна 

чудес».  

Гостям и жителям города предлагалось: 

 мастер-класс «Киндер-арт»», где 

можно было своими руками создать 

подарок-сувенир; 

 аквагрим «Веселые мордашки»; 

Оформлена информационная лавка «Мир 

добра», где специалисты представили 

буклеты и памятки, направленные на 

профилактику жестокого обращения с 

детьми и противоправных действий в 

отношении несовершеннолетних. 

Подготовила специалист по социальной работе Пермякова О.Е. 
 

О закрытии первой летней смены (июнь 2017) 

О закрытии первой летней смены «Бригантина» 

28 июня 2017 года в Центре социальной помощи семье и детям «Вега» 

закончилась первая летняя оздоровительная смена под названием 

«Бригантина». 

На торжественной линейке, посвященной 

данному событию, отряды сделали перекличку, 

отдали рапорт начальнику лагеря, который вручил 

детям грамоты за активное участие в летней смене 

и за участие в турнире по шахматам. Далее дети 

отправились искать клад капитана Флинта. 

Ребята с большим удовольствием проходили 

предложенные испытания и зарабатывали 

подсказки, с помощью которых можно было 

определить местонахождение клада. После 

ребятишки получили сладкие подарки и по 

традиции все дружно запустили в небо воздушные 

шары как символ исполнения желаний. На этом 
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сюрпризы для ребят не закончились - их в столовой ждал праздничный обед с 

аппетитной пицей и ароматными фруктами. Дети были в восторге от 

праздника и говорили слова благодарности всем сотрудникам учреждения, 

задействованным в организации отдыха. 

До следующего лета, до новых встреч!!! 

Подготовила педагог дополнительного образования Попова Н.В. 

 

 
 

 

Чем больше свидетелей у чужого несчастья, тем 

меньше шансов у жертвы получить помощь.  

Б. Лабейн. 

 

Как уберечь ребенка от насилия 
 

Как помочь ребенку, чтобы он не стал жертвой насилия, а почувствовал 

себя защищенным, сильным и свободным? 

В первую очередь родители должны побеседовать со своими детьми. 

Хорошо, если они начнут разговаривать с детьми о насилии с раннего возраста 

и продолжать обсуждение этой темы по мере взросления детей. 

Многие родители боятся этой темы. Мамы и папы беспокоятся о том, 

что вместо того, чтобы помочь детям  справиться с насилием, они напугают 

их, лишат наивности и доверия, то есть навредят им. 

Хотя этот страх можно понять, это совсем не значит, что он обоснован. 

Существует множество способов, с помощью которых родители могут 

говорить со своими детьми, даже с малышами, чтобы они почувствовали себя 

  

 

 

 

Алдушкина Анжелика Анатольевна,  

специалист по социальной работе отделения 

социальной адаптации несовершеннолетних и 

молодежи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям «Вега» 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

И РАЗМЫШЛЕНИЯ 
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защищенными и более уверенными в себе, вместо того, чтобы напугать их и 

лишить доверия. 

Когда и где? 

 Важно найти подходящее место и время, чтобы поговорить с детьми о 

насилии и о том, как его предупредить. Говорить с детьми о насилии лучше не 

в тот момент, когда по телевизору идут страшные кадры. Говорить о 

предупреждении насилия можно, используя ситуации, в которых мы 

оказываемся ежедневно. Учителя называют такие ситуации «подходящими 

моментами». Для обсуждения темы насилия можно использовать детские 

телевизионные программы. Когда в программе показывают пострадавшего 

ребенка, родители могут во время рекламной паузы обсудить с детьми 

увиденное. Обратить внимание своего ребенка на то, что бить детей нельзя, 

что дети имеют право быть защищенными и что взрослые или другие люди не 

имеют права обижать их. Это – первый урок, который должны усвоить дети. 

По мере взросления дети начинают выходить из дома без 

сопровождения взрослых, и в этой ситуации нужно усилить навыки 

безопасности, пересмотреть стратегии предотвращения насилия. 

Как найти подходящие слова? Родителей может также беспокоить, что 

им приходится использовать серьезные и пугающие выражения при 

обсуждении навыков безопасности. Попробуйте следующую тактику: вместо 

слов «изнасилование», «сексуальное насилие» использовать слова «безопасное 

и небезопасное прикосновение», причем они охватывают не одно, а несколько 

насильственных действий. 

Прежде чем начать беседу с детьми, родители должны договориться 

между собой о том, какие слова использовать в разговоре. Согласованность 

поможет избежать недоразумений. Родители должны без всякого стеснения 

называть анатомические части тела. Многие дети, испытавшие насилие, не 

рассказывали своим родителям об этом потому, что они не знали, какими 

словами выразить то, что произошло с ними. 

Родители могут рассказать о навыках безопасности, необходимых для 

того, чтобы избежать насилия, точно так же, как они рассказывают о мерах 

безопасности при переходе улицы. Вам нужно выработать следующую 

тактику: меньше рассказывайте страшных историй, больше внимания 

уделяйте советам, как этого избежать. Помните о том, что вам надо сделать 

упор на навыках, которым вы обучаете ребенка, а не на опасности, 

подстерегающей его. 

Полученные знания надо закрепить, иначе ребенок и не вспомнит о них 

в экстремальной ситуации. Повторите навыки безопасности перед тем, как 
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ваш ребенок будет выходить из дома самостоятельно. Дети усваивают и 

хранят информацию по-разному, в зависимости от возраста и стадии развития. 

Родителям нужно постоянно говорить детям о предупреждении насилия, пока 

они растят ребенка. 

 

Навыки по предупреждению насилия 

Чтобы ваш ребенок не стал жертвой насильника или грабителя в лифте, 

воспользуйтесь следующими советами. 

 Если ваш ребенок еще недостаточно самостоятелен, чтобы ездить одному 

в лифте, провожайте его сами или просите пользоваться лестницей. 

 Ни в коем случае не разрешайте ребенку ездить в лифте с посторонними, 

даже если это ваши соседи. (Бывают, что преступником становится тот, с 

кем вы по утрам здороваетесь на площадке.) 

 Если кабина лифта подошла, но у лифта стоят незнакомые люди, ребенок 

должен отказаться от поездки под предлогом, что он что-то забыл дома 

или оставил на улице. 

 Если ребенок уже ехал в лифте, когда в него вошел посторонний, - он 

должен выйти из кабины. 

 Если у ребенка не было возможности выйти из лифта, он должен стать 

лицом к вошедшему, заняв место рядом с дверью. 

 Если незнакомец начинает приставать, снимать одежду, ребенок не 

должен ему угрожать рассказать все родителям или полиции, нельзя 

плакать, нужно оставаться спокойным и постараться втянуть насильника 

в разговор. 

 Если насильник прижимает ребенка к себе, он должен постараться 

укусить насильника за нос или губу. 

 Если незнакомец расстегнул брюки, нужно взять в руку его половые 

органы, сильно дернуть их вниз или повернуть, нажать на кнопку 

ближнего этажа и выбежать из лифта. 

 Если с собой оказалась аэрозоль, следует направить струю в лицо 

насильнику, ударить коленом в пах и нажать на кнопку ближнего этажа. 

Эти советы взяты не с потолка, они основаны на реальных событиях, когда 

жертва спаслась именно таким образом.  

Предупреждение насилия на улице 

Родители всегда особенно боятся проблемы «ребенок и улица». Чтобы не 

опасаться за ребенка, родители должны подготовить его к любой 

нестандартной ситуации. 
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 Критически осмотрите одежду ребенка: нет ли в его туалетах мелочей, 

привлекающих внимание преступников (дорогие, не по возрасту, серьги, 

золотая цепочка, мобильный телефон). Не стоит вешать ребенку на шею 

или закреплять на ленточке на поясе брюк ключи от квартиры. 

 Постоянно проверяйте ребенка: знает ли он своей домашний адрес, 

телефон, имена родителей. В случае, если ребенка попытаются увести или 

насильно усадить в машину, он должен кричать примерно следующее: 

«Меня зовут…мой домашний телефон… моих родителей зовут… 

позвоните моим родителям» Текст должен быть максимально кратким и 

не содержать лишней информации. Ребенок должен помнить его всегда. 

 Внушите ребенку, что, если ему что-то угрожает, он должен визжать, 

кричать, врать, драться. Прочь условности! Важна лишь безопасность. 

Чтобы прибегнуть к крику в опасной ситуации, как взрослые, так и дети 

должны отрепетировать этот крик. Для этого нужно спуститься в подвал 

или плотно закрыть двери, чтобы никого не напугать. Когда вы учите 

кричать детей младшего возраста, начинайте делать это негромко, 

постепенно усиливая крик. Маленьких детей громкий крик может 

испугать. 

 Если ребенок еще недостаточно взрослый, вы можете наблюдать за ним 

из окна, если позволяют условия. Но в этом случае не теряйте ребенка из 

виду, даже если у вас есть неотложные дела. Ребенок должен все время 

находиться в поле вашего зрения. Но можно сделать проще: вы 

договариваетесь со своими соседями, у которых тоже есть дети, и 

устанавливаете поочередное дежурство во время их прогулок. Заметив 

незнакомца возле вашего ребенка, тут же позовите свое чадо домой или 

гуляйте вместе с ним. 

Современные исследования показывают, что в случаях насилия 

подавляющее большинство детей, 

около 85 %, подвергалось насилию 

со стороны тех взрослых, которых 

они знали и которым доверяли. 

Часто этими взрослыми являются 

члены семьи, соседи, руководители 

молодежных групп или спортивных 

секций и т.д. 

Все взрослые хотят, чтобы их дети 

выросли, чувствуя себя защищенными, сильными и свободными. Быть 

родителем – трудная задача, этому нужно учиться. Общение – это самый 
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важный союзник родителей, который поможет им вырастить здорового 

ребенка. Умение выслушать ребенка, поговорить с ним начистоту – вот из 

чего надо исходить, чтобы выработать у ребенка навыки, которые помогут ему 

избежать насилия. 

Источник:   

Деректеева Н.И. Новые родительские собрания: 1-4 кл. 

-М.:ВАКО, 2006. 

 

Ценность жизни 

Статья о профилактике подросткового суицида (советы 

родителям)  
 

Суицид – это крик о помощи, вызванный желанием ребенка или 

подростка привлечь к себе внимание и вызвать сочувствие  у окружающих. 

Нередко ребенок представляет смерть, как временное состояние, он не 

осмысливает, что  может больше не увидеть этот мир. Своим поступком чаще 

всего он лишь хочет наладить свои отношения с близкими и друзьями, вызвать 

у них сострадание, привлечь к себе внимание окружающих. 

Склонность к суициду обусловлена психологическими и 

эмоциональными особенностями подростка, но чаще всего это страхи. Страх 

за наказание, за неуспешность в учебе, неразделенная любовь, конфликт в 

семье, одиночество, ощущение недостатка внимания и любви к себе со 

стороны родных  и окружающих. Корни суицидального поведения детей и 

подростков берут начало с детства. В семьях, где часто происходят конфликты 

между родителями, родителями и ребенком, отсутствие понимания в семье, 

факты жестокого обращения и насилия,  ребенок чувствует себя брошенным. 

 

 

,  

 

 

 

 

Пермякова Олеся Александровна, 

  специалист по социальной работе отделения 

социальной адаптации несовершеннолетних и 

молодёжи бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа–Югры «Центр социальной помощи семье и 

детям «Вега» 
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За происходящие конфликты в семье ребенок чаще берет вину на себя, считая 

себя эпицентром всех невзгод. 

Существуют три стадии приближения ребенка или подростка к 

осуществлению суицидальных намерений: 

 На первой стадии им кажется, что этот шаг - один из возможных 

решений данной проблемы; 

 На второй стадии подросток продумывает возможные пути совершения 

суицида; 

 На третьей стадии, когда решение о самоубийстве уже принято, 

ребенок продумывает план, пишет письмо или записку, прощается с близкими 

ему людьми. 

Суицидальные попытки специалисты разделяют на истинные, 

демонстративные и шантажные. Согласно статистическим данным  число 

демонстративных попыток в 10-15 раз больше, чем завершенных. Совершая 

демонстративные или шантажные попытки, ребенок выражает протест, тем 

самым старается добиться определенной цели. Наиболее опасны истинные 

суицидальные попытки, которыми он совершает саморазрушение. 

С позиции социально-психологического подхода выделяют социальные, 

психологические, ситуационные и поведенческие факторы риска. 

Социальные факторы: 

 неблагополучие в семье (проживание с родственниками с 

асоциальными формами поведения, наличие в семье психически больных); 

 отсутствие одного из родителей, дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей; 

 физическое насилие или жестокое обращение в семье; 

 воспитание в семье, где были суицидальные угрозы и случаи 

самоубийств; 

 тяжелое материальное положение семьи; 

 завышенные требования к себе и окружающим; 

 увлечение молодежными субкультурами. 

Психологические факторы: 

 индивидуальные и возрастные особенности подростка 

(повышенная впечатлительность, раздражительность, чувство собственной 

неполноценности, заниженная самооценка); 

 активное употребление алкоголя и наркотических средств; 

 состояние эмоциональной дезадаптации. 

Поведенческие факторы: 
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 открытые высказывания желаний покончить с собой (в письмах 

родственникам и знакомым, друзьям, одноклассникам); 

 косвенные намеки на возможность суицидальных действий; 

 активная подготовка и поиск средств покончить с собой; 

 частые разговоры о смерти, о загробной жизни; 

 сужение круга контакта, стремление к уединению, отсутствие 

интереса к окружающим; 

 изменение стереотипа поведения; 

 внезапное проявление несвойственных ранее подростку черт 

аккуратности, откровенности, щедрости. 

Ситуационные факторы: 

 конфликты и конфликтные ситуации с близкими и родными; 

 неразделенная любовь; 

 внезапное прекращение отношений; 

 отвержение сверстниками, травля (в том числе в социальных 

сетях); 

 тяжелая жизненная ситуация (потеря близкого человека, тяжелое 

неизлечимое заболевание); 

 ложное благополучие семьи (занятость родителей, отсутствие 

общих семейных интересов, дефицит внимания со стороны родителей); 

 нестабильная семейная ситуация (развод, конфликты родителей, 

низкий материальный уровень семьи). 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ СУИЦИДА 

 Отсутствие доброжелательного внимания со стороны взрослых 

 Резкое повышение общего ритма жизни 

 Социально-экономическая дестабилизация 

 Алкоголизм и наркомания среди родителей 

 Жестокое обращение с подростком, психологическое, физическое и 

сексуальное насилие 

 Алкоголизм и наркомания среди подростков 

 Неуверенность в завтрашнем дне 

 Отсутствие морально-этических ценностей 

 Потеря смысла жизни 

 Низкая самооценка, трудности в самоопределении 

 Бедность эмоциональной и интеллектуальной жизни 

 Безответная влюбленность 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕПРЕССИИ У ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ: 

 Сниженное настроение – от лёгкой грусти до полного отчаяния. Может 

наблюдаться печаль, тоска, апатия (безразличие, снижение активности), 

чувство душевной боли. Проявляется это в грустном выражении лица, частых 

глубоких вздохах, пессимистичных высказываниях. 

 Нарушение сна (затрудненное засыпание, ночные или ранние пробуждения, 

чуткий, прерывистый сон, либо, очень глубокий) 

 Повышенная утомляемость 

 Повышенный уровень тревоги, беспокойства 

 Возможно повышение агрессивных реакций – конфликтность. 

Раздражительность. Вспыльчивость 

 Снижение иммунитета 

 Снижение памяти, работоспособности. Нарушение внимания. Снижение 

умственных способностей. 

 Погруженность в печальные переживания, сниженная самооценка, 

пессимистическое восприятие будущего. 

Причины данного расстройства неоднородны. Лечение, как правило, 

назначает психотерапевт или психиатр как амбулаторное, так и стационарное. 

ЧТО МОЖЕТ УДЕРЖАТЬ ПОДРОСТКА ОТ СУИЦИДА: 

 Установите заботливые взаимоотношения с ребенком 

 Будьте внимательным слушателем 

 Будьте искренними в общении, спокойно и доходчиво спрашивайте о 

тревожащей ситуации 

 Помогите определить источник психического дискомфорта 

 Вселяйте надежду, что все проблемы можно решить конструктивно 

 Помогите ребенку осознать его личностные ресурсы 

 Окажите поддержку в успешной реализации ребенка в настоящем и помогите 

определить перспективу на будущее 

 Внимательно выслушайте подростка! 

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ, ЕСЛИ ОНИ ОБНАРУЖИЛИ 

ОПАСНОСТЬ? 

 Если вы увидели хотя бы один из перечисленных выше признаков – это уже 

достаточный повод для того, чтобы уделить внимание своему подростку и 

поговорить с ним. Спросите, можете ли вы ему помочь и как, с его точки 

зрения, это сделать лучше. Не игнорируйте ситуацию. Даже если ваш сын или 

дочь отказываются от помощи, уделяйте ему больше внимания, чем обычно. 

 Обратитесь к специалисту самостоятельно или с ребенком. 
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СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПОДРОСТКОВЫХ 

СУИЦИДОВ.  

 Открыто обсуждайте семейные и внутренние проблемы детей. 

 Помогайте своим детям строить реальные цели в жизни и стремиться к ним. 

 Любые стоящие положительные начинания молодых людей одобряйте словом 

и делом. 

 Больше любите своих подрастающих детей, будьте внимательными и, что 

особенно важно, деликатными с ними. 

 Сохраняйте контакт со своим ребенком. Важно постоянно общаться с 

подростком, несмотря на растущую в этом возрасте потребность в отделении 

от родителей. 

Проверьте себя 

АНКЕТА 

Давайте ответим с вами на некоторые вопросы, которые помогут увидеть и 

отразить картину взаимоотношений с вашим ребёнком. 

 Рождение вашего ребёнка было желанным? 

 Вы каждый день его целуете, говорите ласковые слова или шутите с ним? 

 Вы с ним каждый вечер разговариваете по душам и обсуждаете прожитый им 

день? 

 Раз в неделю проводите с ним досуг (кино, концерт, театр, посещение 

родственников, поход на лыжах и т.д.)? 

 Вы обсуждаете с ним создавшиеся семейные проблемы, ситуации, планы? 

 Вы обсуждаете с ним его имидж, моду, манеру одеваться? 

 Вы знаете его друзей (чем они занимаются, где живут)? 

 Вы в курсе о его время провождении, хобби, занятиях? 

 Вы в курсе его влюблённости, симпатиях? 

 Вы знаете о его недругах, недоброжелателях, врагах? 

 Вы знаете, какой его любимый предмет в школе? 

 Вы знаете кто у него любимый учитель в школе? 

 Вы знаете, какой у него самый нелюбимый учитель в школе? 

 Вы первым идёте на примирение, разговор? 

 Вы не оскорбляете и не унижаете своего ребёнка? 

 

Если на все вопросы вы ответили «ДА», значит, вы находитесь на 

верном родительском пути, держите ситуацию под контролем и сможете в 

трудную минуту прийти на помощь своему ребёнку. 
А если у вас большинство «НЕТ», то необходимо немедленно 

измениться, повернуться лицом к своему ребёнку, услышать его, пока не 

случилась беда! 

Самое главное, надо научиться принимать своих детей такими, какие 

они есть. Ведь это мы, родители, формируя отношения, помогаем ребенку в 

его развитии. 

«Что посеешь, то и пожнешь!» - гласит народная мудрость. 
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От заботливого, любящего человека, находящегося рядом в трудную 

минуту, зависит многое. Он может спасти жизнь. 

 
Интернет-ресурсы: 

http://www.mmu21.ru/ 

http://spasizhizn.com/  

library/pamyatka-dlya-roditelei-chto-takoe-suitsid-i-kak-s-nim-boro 

http://shkoladva.ru/  

http://nsportal.ru/shkola/  

 

Мой ребенок ТОКСИКОМАН? 

Токсикоманией принято называть злоупотребление веществами, 

которые вызывают психологическую и физическую зависимость. Широкое 

распространение данная проблема получила в 80-х годах прошлого века, когда 

токсикоманами становились дети и подростки, живущие в многодетных и 

малообеспеченных семьях. Сегодня же токсикоманией увлекаются 

представители молодого поколения и из вполне благополучных и любящих 

семей. Давайте попробуем разобраться, что это такое, как определить 

токсикомана, какие последствия это оказывает на здоровье и как быть, если 

ваш ребенок оказался токсикоманом. 

Дети становятся подвержены токсикомании из-за характерных черт 

характера в юном возрасте: любопытства, слабой силе духа, недовольстве 

собой и повышенному уровню восприимчивости. Говоря же о причинах, 

которые толкают детей на употребление токсичных веществ, можно выделить: 

Психологические факторы. Дети хотят стать взрослыми и 

независимыми, выйти из-под опеки своих родителей, а потому делают то, что 

запрещено или общественно порицается старшими.  

  

 

 

 

Шкель Юлия Викторовна,  

психолог отделения социальной адаптации 

несовершеннолетних и молодежи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям «Вега» 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fshkoladva.ru%2Froditeli%2Fprof_suicid.pdf
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Fmaterialy-dlya-roditelei
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Социальные факторы. Здесь нужно отметить о том, что дети начинают 

предпринимать попытки токсикомании, когда попадают в компании 

сверстников и они не знают чем занять себя. Сопутствующим фактором может 

стать проживание ребенка в неблагоприятной семье, где родители не 

обращают на него внимания и не контролируют его нахождение и досуг. Не 

редко причиной токсикомании среди детей может стать насилие в семье, тогда 

подростки пытаются уйти от своих проблем нюхая клей через пакет или 

другие вещества. 

Другие факторы. Попытки токсикомании могут быть вызваны и 

давлением со стороны компании. Ребенок будет хотеть попробовать что-то 

новое и «не ударить в грязь лицом» перед друзьями. 

Как и в случае с другими наркотиками токсичные вещества оказывают 

негативное воздействие на органы и системы организма, а также особенно 

сильно поражают нервную систему и мозг. Если ребенок на регулярной 

основе принимает токсичные вещества, то это может иметь последствия: 

психические расстройства, рвота, тошнота, слабость по всему телу, общий 

упадок сил, сильные головные боли, хроническая усталость, апатия. 

Зависимость появляется очень быстро, на психологическом уровне это 

происходит буквально через несколько дней,  а на физиологическом уровне 

через несколько месяцев. 

Лечить зависимость от токсикомании очень сложно, поскольку на 

момент обращения в клинику люди часто имеют множество патологий и 

осложнений в работе систем организма, которые были вызваны негативным 

воздействием токсичных веществ на организм. 

Это должно насторожить Вас!!! 

Нельзя точно установить занимается ли ребенок токсикоманией или нет. 

Однако на это может указать ряд признаков в его поведении, например: 

 Частая смена настроения 

 Раздражительность 

 Скрытность 

 Речь и дикция замедленная 

 Чувство постоянной эйфории 

 Характерный запах химии от ребенка 

 Утром часто бывает тошнота, рвота, головные боли 

Эти признаки могут стать тревожным звоночком для родителей и 

заставить их отвести ребенка на прием к наркологу, который проведет 

обследование и точно скажет диагноз. 

Чего нельзя делать родственникам в отношении токсикомана. 
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Многие родители, которые узнали о пагубной наклонности ребенка, 

пребывают в шоке, и не знают, что им делать. Поэтому мы дадим несколько 

советов о том, чего не стоит делать, чтобы не усугубить ситуацию: 

Не допускайте физического насилия. Некоторые родители пытаются 

отучить ребенка путем рукоприкладства, но это может вызвать обратный 

эффект и только замкнет ребенка в себе. 

Не устраивайте истерик и публичного порицания. Психологическое 

давление может оказать такой же эффект, как и насилие. Не забывайте, что 

одной из причин, по которой подросток стал пробовать токсикоманию, могло 

стать безразличие родителей или насилие в семье. 

Попробуйте оградить ребенка от компании, с которой он общается. 

Изолируйте его от  доступа к  вредным веществам. Это необходимо в любом 

случае. После этого стоит приступить к комплексному лечению и посетить 

нарколога. 

Попробуйте убедить его, что консультация врача-нарколога – это не 

наказание, а реальный шанс ему помочь. Чем раньше начато лечение – тем 

больше надежды на успех. 

 

Источники:интернет-ресурсы http://net-zavisim.ru/narkomaniya/syn-toksikoman.html 

 

 

 

У нас в классе много таких, как я…ненормальных 

 Запретить игры, соцсети, мессенджеры, все запретить. Контролировать 

уроки, друзей, свободное время, все контролировать. Загрузить, не пускать, 

орать, пороть. А как насчет любви? Директор тюменского детского медиа-

 

 

 

 

 

 

 

 

Люфт Вера Николаевна,  

заведующий отделением  социальной адаптации 

несовершеннолетних и молодежи  бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа–

Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега» 

http://scrap-dostupen.ru/published/publicdata/ADMINSCR/attachments/SC/products_pictures/118_thm.jpg
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холдинга «Академия радости» Марина Солотова написала на своей странице в 

facebook о роли родителей в псковской трагедии. 

Мой стаж работы с подростками – 36 лет. То есть начинала я в 

далеком 1980 году. Поэтому мне есть, что рассказать о наших детях – и 

тех, кто давно уже не дети, и тех, кто пока еще в возрасте, который 

принято называть «трудным».  

Я сегодня не буду делать реверансы. Накипело потому что. 

В далеких 80-х мы с моими тогдашними ребятами ставили спектакль, 

который назывался «Трудное детство». Сценарий писали сами. Говорили про 

школу, семью, несчастную любовь – про все, что делает детство трудным. 

Так вот. Можно брать сценарий и ставить спектакль завтра. Ничего не 

изменилось, кроме разве что появления соцсетей. Но главное остается 

главным. В спектакле была сцена о детских самоубийствах. Мы серьезно 

изучали материал. Читали записки, которые оставляли ребята. 

Разговаривали с теми, кого удалось спасти. Ни один из них не собирался на 

тот свет по-настоящему.  

По тогдашней статистике большая часть самоубийств приходилась на 

время с 18 до 19 часов. Они знали, что родители с минуты на минуту 

вернутся с работы. И думали, что мама с папой успеют, а заодно поймут, 

что надо что-то делать. Мы читали эти записки со сцены. И поняли одну 

очень простую вещь, банальную до противности. Мы заканчивали эту часть 

спектакля словами, которые я помню 30 лет: «Если бы мы называли 

настоящую причину ухода из жизни, звучала бы она примерно так: «Мне не 

хватало любви». Любите нас живыми».  

Ничего не изменилось. НИЧЕГО. 

Сегодняшнее утреннее занятие в мастерской журналистики я начала с 

разговора о том, что произошло в Пскове. Некоторые смотрели трансляцию 

в «Перископе» или как там он называется. Теперь внимание. 7 РОДИТЕЛЕЙ 

ИЗ 7 ВЧЕРА ПОСЛЕ ПРОГРАММЫ «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» РВАНУЛИ В 

СОЦСЕТИ ОБСУЖДАТЬ ЭТО ДЕЛО СО СВОИМИ ФРЕНДАМИ!!!!! Нужны 

комментарии? 

Еще раз внимание. Тем, кто во всем обвиняет плохих дяденек из 

«ВКонтакте», толкающих наших детей на этот шаг. Я спросила сегодня 

ребят: если бы у них была возможность вместо зависания «ВКонтакте» 

провести это время с родителями, что бы они предпочли. Можете мне не 

верить. Но 7 человек из 7 сказали, что выбрали бы родителей. Правда, с 

оговоркой: «Смотря, что делать». Они хотят гулять с нами в парке. Читать 

вслух книжки. Играть в «Монополию». Готовить необычный ужин. 
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Смотреть кино. Монтировать домашнее видео. Слушать рэп. Разговаривать 

про любовь и слушать истории, как мама познакомилась с папой, хоть сотый 

раз. Они не хотят отчитываться об оценках в школе!!! 

Теперь тем, кто считает, что тех, кого похоронили, мало пороли. Мои 

ребята сказали: «Тогда это случилось бы раньше». 

*****  

Несколько историй. Настоящих, из жизни. У меня есть ученица, 

которую бьют за четверки. Родители считают, что она должна быть 

отличницей, потому что может, и свои ресурсы надо использовать по 

максимуму. В сентябре девочка потеряла ключ и не смогла вовремя вернуться 

домой. А телефон забыла дома. Так бывает. В результате, ее наказали. В 

течение месяца она могла выходить из своей комнаты в трех случаях – в 

школу, на кухню и в туалет. Книги и компьютер забрали. Телефон тоже. Что 

делать надо было ребенку, знаете? Вот и я не знаю.  

Мы провели журналистский эксперимент и позвонили с этим вопросом 

на телефон доверия. То есть поставили на громкую связь и слушали, как 

девочка рассказывает эту историю тому, кто считается психологом. 

Слукавили только в одном: девочка сказала, что она сейчас наказана, что 

идет вторая неделя. «Что мне делать?» – плакала девочка. Она правда 

плакала, потому что история все еще ее не отпускает.  

Та, которая считается психологом, на другом конце провода тупо 

наезжала на ребенка. «А как ты учишься? А ты позвонила маме, сказала, что 

потеряла ключ? Ну и что, что забыла телефон – можно у подруги 

попросить. А в школу ходишь? Ну вот, а говоришь, что никуда не 

отпускают!» Потом та, которая считается психологом, просто ушла. 

Просто положила трубку на стол и ушла, мы слышали стук каблуков. Через 

несколько минут вернулась и спросила: «Ты еще здесь? Ну… попробуй 

поговорить с родителями. До свидания».  

У меня есть ученица, которая пару недель назад в Лукашино полночи 

проплакала у меня на груди. Такое случается, потому что там, на тренингах, 

из детей начинает выходить все то, что они долго держали в себе. Мы 

говорили о том, что девочка ночами сидит в соцсетях. «А где мне еще 

общаться?! – кричал ребенок. – Я боюсь спать одна! А мама уходит играть в 

бильярд! Она замуж выходит, и мне придется переехать к ее мужу в 

коттедж! А я его ненавижу, он всегда смеется над тем, что я картавлю, а 

мама говорит, что ничего страшного, и чтобы я привыкала, потому что мне 

в жизни это пригодится!» Я встретилась с мамой и поговорила про бильярд. 

Мама сказала, что играет она ночью, а ночью ДЕТИ ДОЛЖНЫ СПАТЬ. 
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У меня есть мальчик, который весь прошлый год делился с ребятами 

настоящей трагедией: постоянные конфликты родителей. Они ссорились 

каждый день. Громко. Мама даже на месяц уходила. А в апреле мама 

позвонила мне и сказала, что следующий месяц мальчик ходить на занятия не 

будет, потому что у него тройка по геометрии. 

Я не выдержала. Я сказала маме, что она пытается лишить ребенка 

единственного места, где ему интересно и где его слышат. Что трудно 

учить геометрию, когда за стенкой два одинаково любимых человека орут 

друг на друга матом. Что пусть себе не ходит, если вместо наших занятий 

он пойдет с папой в спортзал. И много что еще сказала. Мама услышала, 

слава Богу. 

*****  

Я могу рассказать еще с десяток-другой таких историй. Историй про 

вполне благополучные с виду семьи.  

Да, и мы видели своих родителей по полчаса в день. Но у нас не было 

дяденьки из «Контакта», который раздает рецепты. А у наших детей он 

есть. И пока наши дети нужны этому дяденьке больше, чем нам, он будет 

нас побеждать. Потому что ему все равно, какую оценку получил ребенок в 

школе. Потому что у него хватает времени разговаривать с подростком 

так, что ребенок убежден: его понимают. Потому что пока мы с вами 

сокрушаемся по поводу этого дяденьки в фейсбуке и призываем его 

четвертовать, другой такой же дяденька уже регистрирует страницу и 

начинает дружить с нашими детьми. Ключевое слово – ДРУЖИТЬ. 

Им правда не хватает любви. И общения. Не про школу – они вообще не 

любят про нее говорить. Они убеждены: нас не волнует ничего, кроме оценок, 

которые на самом деле ровным счетом ничего не значат. И вообще школа 

ничего не значит, но это – другая тема. 

Девочка в 14 лет ложится в постель с мужчиной не потому, что из нее 

прет либидо. Ну, ведь не прет же в 14 лет? Она ложится в постель, потому 

что думает: это и есть любовь, которой ей не хватает.  

Ребенок не должен слышать, как ссорятся родители! Я замучилась 

объяснять взрослым людям, что в случае войны детей эвакуируют первыми! 

Чаще всего виноватым в родительских ссорах ребенок считает себя. Тут два 

варианта: 1) если бы меня не было, они смогли бы устроить свою жизнь, а 

так вынуждены мучиться друг с другом и 2) я для них ничего не значу, 

потому что они даже ради меня не хотят быть вместе.  

Родители обязаны читать страницы своих детей в соцсетях. Что 

хотите говорите мне про доверие, про то, что вы и так все знаете, что он 
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вам доверяет. НЕТ! Попробуйте под другим именем зарегистрироваться в ВК 

и напроситесь к ребенку в друзья. Много нового узнаете, правда. Только если 

вы – умный родитель, вы не будете использовать эту информацию в 

формате: «Я все знаю, лучше бы ты посуду помыла, прежде чем… (далее – 

варианты)». Вы просто будете знать и делать выводы. И грамотно 

действовать. А тем, кто отстаивает право детей на тайну переписки, 

отвечаю: мы на войне с дяденькой, а на войне все средства хороши. Только 

побеждает тот, у кого тактически все грамотно.  

*****  

Если вы хоть раз в случае публичных разборок заняли не сторону 

ребенка, а противоположную, он не будет вам доверять. Никогда больше. И 

не придет за помощью в случае необходимости. Неправ? Бывает, и нередко. 

И тогда мы говорим учительнице, которая ругает ребенка при вас: «Спасибо, 

Марьванна, до свидания». А дома, наедине, пытаемся понять: ПОЧЕМУ?! 

Я не говорю о вседозволенности. Я говорю о недостатке внимания. А 

его много не бывает. Чрезмерная опека – бывает. Желание прожить вместо 

ребенка его жизнь – бывает. Желание выдрессировать – бывает. А внимания 

не бывает много! Не надо путать внимание и рабство. Ребенок должен быть 

уверен: его любят любым! 

*****  

Еще одна история. Звонит бабушка, которая воспитывает внучку с 

рождения. В истерике. «Она отказывается быть девочкой! Она кричит, что 

однополая любовь и браки между женщинами имеют право на 

существование!!!» Мне лично все понятно. Девочка пытается убедиться в 

том, что она нужна любая. Принимаем решение: бабушка вечером спокойно 

говорит, что подумала и поняла, что если девочка хочет стать мальчиком, 

то они начинают копить деньги на операцию. Больше к этой теме девочка не 

возвращается.  

Из обсуждения в фейсбуке: «Думаю, родители не совсем при чем. 

Любовь хоть как транслируется и считывается ребенком. Основная вещь: 

дети стремятся к признанию каким-то социумом, а там не берут». 

1. Родители априори при чем. Потому что они родители. И если они не 

при чем в случае ухода ребенка из жизни, то они тогда вообще зачем?!  

2. Не считывается. Вот не считывается и все. Им нужны 

доказательства. Постоянно. Отнюдь не материальные. 

3. Да, стремятся. И если «не берут» в одном месте, надо искать 

другое. Где вы будете уверены, что не навредят. А ребенка услышат. В 

Тюмени, навскидку – «Вега», поисковики Артура Ольховского, «Интервал» 
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Саши Курапова, ну и ваша покорная слуга. Наверняка еще с десяток «каких-

то социумов» наберется, если озадачиться. Вполне себе такая компания 

будет в помощь родителям, которые с утра до ночи на работе. Чем больше 

времени ребенок проводит в полезных местах, тем меньше – в интернете. 

Полезные места – это там, где слышат, понимают и разговаривают. 

Для моей племянницы Сашки - это  театральная студия. Для моих алма-

атинских ребят таким был пионерский штаб. Для сотен тюменских 

ребятишек – Башня и Генсаныч (кроме перечисленных). Школу сразу 

вычеркиваем – она давно перестала быть местом, где что-то делается в 

интересах ребенка. 

Они могут жить без соцсетей. На выездах мы всегда в первый день 

просим сдать телефоны всего на ночь. Говорим: завтра утром заберешь. 

Честное слово, забывают забрать до конца смены! 

Человек уходит из жизни, когда он перестает чувствовать и понимать 

ее ценность. Не жизни вообще, а собственной. Перестает понимать, что он 

нужен. Даже если он остался на второй год. Даже, если он украл в магазине 

шоколадку. Даже, если он не поступит в ВУЗ. Даже, если он не моет за собой 

посуду. Все равно нужен. 

Из уст моих ребят:  

…Я плохой сын, потому что у меня 3 по физике. 

…Я поеду в Лукашино, если папа выйдет из запоя.  

…Я мечтаю стать режиссером, но мама говорит, что я не поступлю 

ни за что.  

…У нас в классе много таких, как я – ненормальных. 

…Я попросила маму помочь, а она сказала, чтобы я сама решала эту 

проблему, потому что уже взрослая. 

…Отчим меня наказал за то, что я разговаривал с папой по телефону.  

 

И последнее. За все, что происходит с нашими детьми, несём 

ответственность мы, родители. И никто больше. 

 

 

 

 

 

http://scrap-dostupen.ru/published/publicdata/ADMINSCR/attachments/SC/products_pictures/118_thm.jpg
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Польза чтения ребенку перед сном 
 

Книги — корабли мысли, 

странствующие по волнам времени 

и бережно несущие свой 

драгоценный груз от поколения к 

поколению.  

 Фрэнсис Бэкон 

 

Чтение ребенку на ночь не 

только улучшает взаимоотношение 

между ребенком и родителями, но и 

развивает его речевые навыки. 

Сказки для детей на ночь по-

особенному волшебные. Мама 

рядом, звучит ее голос, а малыш, 

представляя в своем воображении 

приключения героев, постепенно 

погружается в сон. Ни один мультик не заменит книжку, ни одна аудиосказка 

–  живого общения с родителями. 

Все - таки почему детям нужно читать перед сном? Это потому что… 

1. Самое удачное время. Если вы хотите привить ребенку любовь к 

чтению, важно выбрать правильное время, когда малыш настроен слушать. 

Непоседы днем быстро отвлекаются на игрушки. Зато вечером обстановка 

меняется – лежа в кроватке, кроха будет ждать очередную порцию детских 

сказок на ночь с большим нетерпением. 

2. Хорошее настроение. Чтение любимой книжки успокаивает 

дошкольника. Все капризы и обиды, которые могли омрачить день, 

  

 

 

 

Сахабидинов Ильдар Рамильевич,  

социальный педагог  отделения социальной 

адаптации несовершеннолетних и молодежи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям «Вега» 
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забываются – и ребенок засыпает в хорошем настроении. Чтобы не получить 

обратный эффект, выбирайте рассказ для малыша с позитивной концовкой, 

где добрые силы побеждают зло.  

3. Воспитание характера. Даже характер ребенка меняется в лучшую 

сторону, когда вы ему читаете перед сном. Ученые утверждают, что если 

читать ребенку книжку хотя бы 15 минут в день, он становится более 

открытым, послушным, внимательным и смелым.   

4. Развитие умственных способностей. Сказку можно не только читать, 

но и обсуждать. У маленького слушателя 

обязательно найдутся вопросы касательно сюжета и 

слов, которые встречаются в тексте. Поэтому можно 

смело утверждать, что чтение перед сном для 

ребенка полезно тем, что расширяет словарный 

запас, развивает любознательность, а также 

фантазию и желание читать самостоятельно. 

5.            Восприятие мира. Сказки понятны 

малышам, с помощью действующих персонажей 

ребенок старается разобраться в том, как устроен 

мир, понять повседневные вещи и явления. В сказках 

очень наглядно показано противостояние добра и 

зла, дружбы и одиночества, любви и ненависти, 

взаимопомощи и эгоизма.   

6.            Пример поведения. Хорошая идея – воспитывать ребенка 

посредством сказки. Читайте на ночь детскую книжку, герой которой имеет с 

ребенком общие черты. Поведение персонажа может стать хорошим примером 

для вашего сына или дочери. Вместе с ним ребенок будет проживать 

жизненные ситуации и получать такие же уроки жизни.   

7.             Ближе к ребенку. Понимание между 

родителями и детьми, душевную связь можно наладить с 

помощью чтения перед сном. Если малыш каждый раз 

просит почитать вас одну и ту же сказку, значит, она 

получила сильный отклик в его душе. В книжке может 

быть сосредоточено то, что тревожит дошкольника, 

вызывает радость или очень интересует в реальной 

жизни. Зная это, вы сможете найти верный путь к 

преодолению детских страхов.  

Чтение ребенку перед сном – замечательная 

традиция, которая сохранилась и по сей день. В семье, 
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где родители читают сказки, растут счастливые и любознательные дети. 

Именно в дошкольном возрасте очень важно привить ребенку любовь к 

книгам. Чтобы не опоздать, читайте детям с пеленок и таким образом 

налаживайте надежную связь со своим чадом. 

По материалам Интернет-ресурсов: 

www.vospitaj.com 

www.vseodetyah.com 

www.ped-kopilka.ru 
 

 

Правила поведения на воде 

Напомню те несложные правила, соблюдая которые,  купаясь, вы не 

навредите ни себе, ни своим близким, ни окружающим.  

Начинать купание следует при температуре воды не ниже 18 градусов и 

при ясной безветренной погоде при температуре воздуха 25 и более градусов. 

o Не рекомендуется купаться ранее, чем через 1,5 часа после еды. 

o Входите в воду осторожно, когда зайдете в воду до пояса, остановитесь 

и быстро окунитесь с головой, а потом уже плывите. 

o Не следует входить в воду  уставшим, разгоряченным или вспотевшим. 

o Если вы плохо плаваете, не доверяйте надувным матрасам и кругам. 

Паника – частая причина трагедий на воде. 

НИКОГДА НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПАНИКЕ!!! 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! 

o купаться можно только в разрешенных местах; 

o нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться 

притопленные бревна, камни, коряги и др.; 

 

 

 

 

 

Васильева Людмила Анатольевна,  

воспитатель отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям «Вега» 

http://www.vospitaj.com/
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o не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах – они могут 

оказаться неисправными, а это очень опасно даже для людей, умеющих 

хорошо плавать; нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки 

навигационного оборудования: бакены, буйки и т.д.; 

o нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, 

ограничивающие зоны заплыва и выплывать на фарватер; 

o нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя; 

o если вы оказались в воде на сильном течении, не пытайтесь плыть 

навстречу течению. В этом случае нужно плыть по течению, но так, 

чтобы постепенно приближаться к берегу; 

o если вы попали в водоворот, наберите побольше воздуха, нырните и 

постарайтесь резко свернуть в сторону от  него; 

o не следует купаться при недомогании, повышенной температуре, острых 

инфекционных заболеваниях; 

o если у Вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к 

берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы. Не 

стесняйтесь позвать на помощь; 

o нельзя подавать крики ложной тревоги. 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА 

ВОДЕ!  

o когда купаешься, поблизости от тебя 

должны быть взрослые. Без 

сопровождения взрослых находиться 

вблизи водоема и тем более купаться 

категорически запрещено! 

o нельзя играть в тех местах, где 

можно упасть в воду; 

o не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь 

плохо и неуверенно; 

o не ныряй в незнакомых местах; 

o не ныряй с мостов, обрывов и других возвышений; 

o не заплывай за буйки; 

o нельзя выплывать на судовой ход и приближаться к судну; 

o не устраивай в воде игр, связанных с захватами; 

o нельзя плавать на надувных матрасах или приспособленных камерах, 

если плохо плаваешь; 

o не пытайся плавать на бревнах, досках, самодельных плотах; 
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o около некоторых водоемов можно увидеть щиты с 

надписью: «КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО!».  

Никогда не нарушай это правило; 

o не играй рядом с каналами. Не гуляй вдоль берегов или краев каналов – 

там может быть очень скользко; 

o не прыгай в каналы, чтобы спасти животных, забрать оттуда игрушки 

или другие предметы;      

o в экстремальной ситуации зови на помощь взрослых или звони с 

мобильного телефона по номеру «112» 

 

ПОМНИТЕ!!! 

         НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ 

– ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ!!! 

Меры обеспечения безопасности населения на пляжах 

и других местах массового отдыха на водных объектах 

 

На пляжах и других местах массового отдыха запрещается: 

o купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и 

запрещающими надписями; 

o купаться в необорудованных, незнакомых местах; 

o заплывать за буйки, обозначающие границы участка акватории водного 

объекта, отведенного для купания; 

o подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим 

плавсредствам; 

o прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не 

приспособленных для этих целей; 

o загрязнять и засорять водные объекты; 

o купаться в состоянии алкогольного опьянения; 

o приходить с собаками и другими животными; 

o оставлять мусор на берегу и в кабинах для переодевания; 

o играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этого местах, 

нырять в воду с захватом купающихся; 

o подавать крики ложной тревоги; 

o плавать на средствах, не предназначенных для этого. 

o Детям запрещается нырять в воду с перил, мостиков, заплывать за 

границу участка, отведенного для купания, плавать на не 

предназначенных для этого средствах. 
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Во время купания детей на участке запрещается: 

o купание и нахождение посторонних лиц; 

o катание на лодках, катерах и водных 

скутерах; 

o игры и спортивные мероприятия. 

Для проведения на берегу водного 

объекта занятий по обучению плаванию 

ограждается и оборудуется специальная 

площадка. 

На площадке должны находиться: 

o плавательные доски и резиновые круги для каждого ребенка; 

o 2-3 шеста, применяемые для поддержки не умеющих плавать детей, 

плавательные поддерживающие пояса; 

o 3-4 мяча; 

o 2-3 переносных громкоговорящих устройства; 

o стенд с расписанием занятий, учебными плакатами по методике 

обучения и технике плавания; 

o помещение для оказания первой помощи пострадавшим, оборудованное 

укладкой для оказания первой помощи; 

o спасательная лодка. 

 

Для купания детей во время походов, прогулок, экскурсий выбирается 

неглубокое место с пологим и чистым дном. Инструкторами по плаванию, 

спасателями проводится обследование места купания и осуществляется 

наблюдение за купанием детей. 

 

Что делать, если на Ваших глазах тонет человек? 

Прежде всего, дать себе секунду на размышление, нет ли рядом 

спасательного средства? Им может быть все, что увеличит плавучесть 

человека и что Вы в состоянии до него добросить. Спасательный круг сложно 

бросить на 20-25 метров, конец Александрова чуть дальше (с борта судна, за 

счет высоты, значительно дальше). Нет ли лодки? Можно ли позвать кого-то 

еще на помощь? Ободрив криком потерпевшего, вы идите на помощь. 

Если Вы добираетесь до тонущего вплавь, надо максимально учитывать 

течение воды, ветер расстояние до берега и т.д. Приближаясь, старайтесь 

успокоить и ободрить выбившегося  из сил пловца. Если это удалось, и он 
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может контролировать свои действия, пловец должен держаться за плечи 

спасателя. Если нет - обращаться с ним надо жестко и бесцеремонно. 

Некоторые инструкции рекомендуют даже оглушить утопающего, чтобы 

спасти его и свою жизнь. 

Коротко техника спасения выглядит так. Подплыв к утопающему, надо 

поднырнуть под него и взяв сзади одним из приемов захвата (классически - за 

волосы), транспортировать к берегу. В случае если утопающему удалось 

схватить вас за руки, шею или ноги, освобождайтесь и немедленно ныряйте -

инстинкт самосохранения заставит потерпевшего вас отпустить. 

Если человек уже погрузился в воду, не бросайте попыток найти его на 

глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно сделать, если утонувший  был в 

воде около 6 минут. 

Вытащив на берег, осмотрите потерпевшего: рот и нос могут быть 

забиты тиной или песком, их надо немедленно прочистить (пальцами, 

повернув голову человека набок). Затем положите пострадавшего животом на 

свое колено (голову свесить лицом вниз) и сильно нажав, выплесните воду из 

желудка и дыхательных путей. Все это надо делать быстро и также быстро 

уложить пострадавшего на спину, расстегнуть ему пояс и верхние пуговицы и 

начать искусственное дыхание. 

Встаньте на колени слева, максимально запрокинуть голову утонувшего 

(это очень важно!) и сместив челюсти вниз, раскройте ему рот. Сделайте 

глубокий вдох, приложите  свои губы к губам пострадавшего (рекомендуется 

через платок или марлю) и с силой выдохните воздух. Ноздри пострадавшего 

при этом надо зажать рукой. Выдох произойдет самостоятельно. 

Если у пострадавшего не бьется сердце, искусственное дыхание надо 

сочетать с непрямым массажем сердца. Для этого ладонь положите поперек 

нижней части грудины (но не ребра!), другую ладонь – поверх первой накрест. 

Надавите на грудину  запястьями так, чтобы она прогнулась на 3-5 

сантиметров, и отпустите. Прогибать нужно сильно, толчком, используя 

вес своего тела. Через каждое  вдувание воздуха делайте четыре-пять 

ритмичных надавливаний. 

Хорошо, если помощь оказывают двое. Тогда один делает искусственное 

дыхание, другой затем - массаж  сердца. Не останавливайтесь до прибытия 

«скорой помощи», благодаря вашим действиям организм ещё может жить. 

Таким вещам надо учиться заранее. Но даже если у Вас нет никакой 

подготовки - действуйте! Надо использовать любой шанс 
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Благоприятные условия для купания 

 Температура воздуха не ниже +21С. Температура воды +22С. 

Оптимальное время купания 15-20 минут. Лучшее время для купания в 

открытых водоемах с 8.00 до 11.00, с 17.00 до 19.00. Отдых на воде должен 

быть не ранее, чем через час после еды. Входить в воду нужно постепенно, не 

провоцируя спазм сосудов. Место детского купания должно быть 

предварительно обследовано взрослыми: проверено дно, выяснена глубина, 

выбрано место без быстрых и холодных течений. 

                                   Источник: http://stranadetstva.ru/obshhie-pravila-povedeniya-detej-na-vode 

 

Первая беременность 

 

  Муж приходит домой, а она сидит и плачет.  

- Ты чего плачешь?  

- Ну я же просила борщ сварить...  

- Так я сварил.  

Продолжает плакать.  

- Чего опять плачешь?  

- Ну я же просила хлеба купить...  

- Так я купил!  

Продолжает плакать.  

- А сейчас чего плачешь?  

- (уже рыдая) Теперь не зна-а-а-ю-у-у-у...  

 

Беременность – какое же это прекрасное время! Это волнующий, 

незабываемый опыт. Нужно насладиться своей беременностью сполна, и я 

расскажу вам о несомненных плюсах этого положения. 

  

 

 

 

 

Пуртова Мария Игоревна ,  

психолог отделения социальной адаптации 

несовершеннолетних и молодежи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям «Вега» 

http://stranadetstva.ru/obshhie-pravila-povedeniya-detej-na-vode
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Настроение при беременности меняется часто и не всегда эти 

перемены к лучшему. Нередко будущих мам преследуют страхи, тревоги и 

даже настоящая депрессия, но все это можно преодолеть, если  

концертировать внимание только на положительных моментах  своей жизни. 

Со временем, когда вы узнаете о своей беременности, весь мир 

переворачивается. Да, да, именно переворачивается, меняются ощущения, 

привычки, отношение к себе и к миру, ведь теперь ты не одна! На первых 

порах это будет ваша тайна. Я когда узнала о своей беременности, конечно, не 

удержалась и сразу рассказала мужу. И хотя мой муж с осторожностью 

отнесся к моей новости,  был чрезмерно рад. 

Да здравствует новая жизнь! Это была наша тайна, в отношениях 

появилась необыкновенная нежность. Когда мы приходили в гости, все 

видели, что мы светимся от счастья, но никто не догадывался, в чем наш 

секрет. 

Говорят, беременность украшает, и это, несомненно, так. Ведь во время 

беременности вы по возможности должны наслаждаться всем прекрасным. 

Приятная музыка, красивые картины, вкусная еда, встречи с хорошими 

друзьями – все это будет доставлять вам и малышу массу приятных моментов. 

Заново полюбите свое тело, будете с нежностью ухаживать за ним и получать 

от этого удовольствие, ведь вы ухаживаете не только за собой. 

Также вам предоставляется возможность обновить свой гардероб и от 

этого получить массу положительных эмоций. Тем более что  сейчас много 

магазинов, в которых продается одежда для беременных. Также вы с 

удовольствием будете ходить по магазинам для новорожденных и 

присматривать приданое  для вашего малыша.  Также вы можете расширить 

круг своего общения: в консультации, в роддоме, на занятиях для будущих 

мам. И вам всегда будет о чем поговорить и что обсудить. Отношения с мамой 

и свекровью тоже перейдут на новый уровень. Теперь они изо всех сил будут 

стараться стать вам верными подругами и советчицами, если, конечно, до 

этого ваши отношения не были таковыми.  

Во время беременности часто просыпаются скрытые таланты: вязание, 

вышивание, рисование, кулинарные таланты и даже дизайнерские, ведь вам 

предстоит оформить комнату для вашей крохи. Вы почувствуете в себе силу 

свернуть горы. 

      Главное в течение всей беременности, какой бы она ни была, не забывать 

о том, что ничего в жизни не сравнится с появлением малыша, с его родными 

глазами. 

http://kotulskaya.ru/
http://kotulskaya.ru/
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Ребенок – это большая ответственность, и прежде чем создать новую 

жизнь, нужно помнить об этом, большая часть ответственности лежит, 

конечно, на плечах матери, она является для своего ребенка самым важным 

человеком в начале  его  счастливой  жизни. 

Источник: личный радостный опыт. 
 

 

 

 

История одной книги: «Мастер и Маргарита» 

Книги − это светочи истины, знаний и мудрости. Сопутствуя нам 

всю жизнь, они являются теми регуляторами, которые определяют наше 

мировоззрение, обогащая его правильными моральными и этическими 

ориентирами. Расширяя кругозор человека, именно книги способны открывать 

многочисленные тайны мироздания и секреты самой сущности человека. Эти 

немые свидетели человеческой цивилизации готовы в любой момент 

поделиться накопленным историческим багажом и назиданием. 

Одной из таких моих любимец является роман «Мастер и Маргарита» 

писателя XX века М. Булгакова. К этому произведению всегда было 

неоднозначное отношение. Но для меня − это монументальнейшее 

литературное творение, идеально сочетавшее в себе фантастический вымысел, 

историческую достоверность, тонкую аллегорию и сатиру. Конечно, «Мастер 

и Маргарита» не легкое одноразовое чтиво, но заставляющее работать весь 

потенциал воображения и интеллекта. Эта книга, что называется, учит читать 

между строк. 

  

 

 

 

Алдушкина Анжелика Анатольевна,  

специалист по социальной работе отделения 

социальной адаптации несовершеннолетних и 

молодежи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям «Вега» 

http://sochinenie-o.ru/sochinenie-na-temu-kniga.html
http://sochinenie-o.ru/sochinenie-na-temu-zhizn.html
http://scrap-dostupen.ru/published/publicdata/ADMINSCR/attachments/SC/products_pictures/118_thm.jpg
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  «Рукописи не горят», сказал один из героев «Мастера и Маргариты». 

Писатель знал об этом не понаслышке: как-то сгоряча Михаил Булгаков и сам 

бросил свое «детище» в печь. А потом начал восстанавливать его заново — по 

памяти. 

 

Репродукция эскиза к мультфильму «Мастер и Маргарита» художника Сергея Алимова. 1979 год.  

 

Судьба романа «Мастер и Маргарита» так же трагична, как и судьба его 

главных героев. Произведение писалось около двенадцати лет, но так 

и осталось незаконченным — довести начатое до конца помешала смерть 

автора. Михаил Булгаков, как и его Мастер, уничтожил рукопись, правда, 

в отличие от своего персонажа, вновь восстановил по памяти. А после 

последней авторской правки, которую Булгаков сделал меньше чем за месяц 

до кончины, «Мастер и Маргарита» пролежал на полке ещё 26 лет. Если бы 

не старания вдовы писателя, роман так и остался бы безызвестным — она 

сохранила и «спасла» рукописи, как в свое время сделала это Маргарита. 

Первая попытка 

В первой редакции роман был совершенно не похож на ту версию 

«Мастера и  Маргариты», которую мы знаем сейчас. Ни Мастера, 

ни Маргариты тогда и в помине не было. Булгаков задумывал произведение 

как «роман о дьяволе» и центральным персонажем был  Воланд — правда, его 

в то время звали Астаротом и путешествовал он без своей «разношёрстной» 

свиты. Замысел большого романа появился у писателя в 1928-м, когда ему 

исполнилось 37. К работе он приступил или в том же году, или 

в следующем — точно сказать невозможно, потому что в разных рукописях 

сам Булгаков ставил разную датировку. Но известно, что в последний день 

зимы 1929-го в ОГПУ пришла анонимка. Неизвестный осведомитель сообщал: 

«М. Булгаков написал роман, который читал в некотором обществе, там ему 

говорили, что в таком виде не пропустят, так как он крайне резок с выпадами, 

тогда он его переделал и думает опубликовать, а в первоначальной редакции 

пустить в качестве рукописи в общество и это одновременно вместе 

с опубликованием в урезанном цензурой  виде». 

http://images.aif.ru/003/220/5bb4571ad274575f2ac1f9614baf59dc.jpg
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Репродукция иллюстрации к роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» 

 

В середине марта 1930-го Булгаков уничтожил рукопись. Произошло это 

после того, как Главный репертуарный комитет запретил к постановке его 

пьесу «Кабала святош» — хотя до этого драматург прочитал её во МХАТе 

и театр принял текст. Раздосадованный писатель «отыгрался» на своём новом 

произведении, а через неделю отправил письмо правительству: «И лично я, 

своими руками, бросил в печку черновик романа о дьяволе...». 

«В меня вселился бес» 

Спустя год после того, как листы погибли в огне, Булгаков вернулся 

к своему сюжету. Как позже он напишет своему другу, «В меня... вселился 

бес. Уже в Ленинграде и теперь здесь, задыхаясь в моих комнатенках, я стал 

марать страницу за страницей наново тот свой уничтоженный три года назад 

роман. Зачем? Не знаю. Я тешу себя сам! Пусть упадёт в Лету!» 

Во второй редакции роману повезло больше. Булгаков не стал его жечь 

и ввёл в повествование новых героев — Маргариту и Мастера. Работа 

затянулась на пять лет: автору приходилось прерываться, чтобы писать пьесы 

и сценарии на заказ и хоть как-то держаться на плаву. Сочинение в те годы 

имело несколько вариантов названий: «Великий канцлер», «Сатана», «Вот 

и я», «Подкова иностранца» и другие. И только 

во второй половине 1937-го появился заголовок 

«Мастер и Маргарита». Булгаков тогда принялся 

писать уже третью версию произведения. 

До конца жизни литератор продолжал «шлифовать» 

своё творение — постоянно вносил правки и что-то 

менял. Последний раз он работал над текстом 

за четыре недели до смерти: диктовал жене последние замечания. 

http://static1.repo.aif.ru/1/e7/90905/366529f287043a15d15d355f70fc168e.jpg
http://www.aif.ru/culture/4477
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«Мастер и Маргарита» в двух словах 

Каждый из булгаковских персонажей является носителем каких-то важных 

качеств. Мастер — это творец, Маргарита — символ жертвенной любви, образ 

Иешуа очень похож на Иисуса Христа, и  Воланд с его «разношёрстной» 

свитой — «часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». 

Отличительная особенность романа — наличие в нём трёх разных 

пространственно-временных пластов. Действие происходит в булгаковской 

Москве 30-х годов, в древнем Ершалаиме и в мистическом мире Воланда. При 

этом персонажи иногда перемещаются между «измерениями». 

Но трёх времён и трёх пространств Булгакову оказалось мало. Его герои, 

объединяясь какими-то общими чертами, составляют триады. Например, 

в «ершалаимском» повествовании Воланду соответствует прокурор Понтий 

Пилат, а в «человеческом» мире — директор психиатрической клиники 

Стравинский. Все три персонажа обладают властью и «двигают» сюжет — 

в их мирах «как они скажут, так и будет». Кстати, писатель и сам 

с благоговением относился к числу 3. 

 

 

Репродукция иллюстрации к роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»  

 

Сатира на советский быт 

При жизни автор так и не увидел своё самое главное произведение 

опубликованным. И дело было не только в том, что Булгаков не успел 

закончить роман и постоянно вносил в него правки. Цензура бы просто 

не пропустила его. Как сказал один из друзей писателя, которому Булгаков 

прочитал свою рукопись, «Это напечатать нельзя». 

В романе часто звучит политическая сатира. Несмотря на то, что автор 

постоянно что-то переделывал и убирал наиболее «опасные» места, 

в «Мастере и Маргарите» всё  же высмеиваются советские устои — 
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от отсутствия нарзана и  пива в палатке «Пиво и воды» до наказания за  

владение  валютой. 

 

 

 
Эскиз декораций художника Сергея Алимова к мультфильму «Мастер и Маргарита»  

 

«Завещание» писателя. 

Предчувствуя смерть, писатель называл свой роман «закатным». 

Сколько мог, он работал над книгой — даже когда у него начало падать 

зрение и боли от гипертонического нефросклероза мог снять только морфий, 

Булгаков диктовал жене и её родной сестре последний вариант произведения. 

По воспоминаниям вдовы писателя, в конце болезни он практически не владел 

речью, но как-то указал на рукописи «Мастера и Маргариты» и выдавил 

из себя: «Чтобы знали, чтобы знали». И Елена Булгакова сделала всё, чтобы 

«узнали». Она сохранила и перепечатала все сочинения мужа, а спустя 26 лет 

после его похорон роман, наконец, увидел свет и сделал своего создателя 

всемирно известным. Но уже посмертно. 

 

 «Мастер и Маргарита» в десяти цитатах. 

•  «Рукописи не горят» (Воланд) 

• «Злых людей нет на свете, есть только люди несчастливые» (Иешуа) 

• «Нет документа, нет и человека» (Коровьев) 

• «Мой друг Азазелло! Где ты? Ты не пришел ко мне на помощь 

в момент неравного боя. Ты покинул бедного Бегемота, променяв его 

на стакан — правда, очень хорошего! — коньяку! Ну что же, пусть моя смерть 

ляжет на твою совесть, а  я  завещаю тебе мой браунинг... Единственно, что 

может спасти смертельно раненого кота, — это глоток бензина...» (Бегемот) 

• «Помилуйте... разве я позволил бы себе налить даме водки? Это 

чистый спирт!» (Бегемот) 
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• «Кто сказал, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да 

 отрежут лгуну его гнусный язык!» (рассказчик) 

• «Меня сломали, мне скучно, и я хочу в  подвал» (Мастер) 

• «Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, 

но даже разлила. Так что заседание не состоится» (Воланд) 

• «Я тебе сказку расскажу. Была на свете одна тетя. И у неё не было 

детей и счастья вообще тоже не  было. И вот она сперва долго плакала, 

а потом  стала  злая» (Маргарита) 

• «...никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности 

у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут!» (Воланд)  

 

Интернет-источник: http://www.aif.ru/  

 

 

 

 

О выставке работ талантливых сотрудников Центра «Вега» 

В соответствии с планом работы Союза социальных работников и 

социальных педагогов, организована выставка «Мое хобби», посвященная 

Всемирному дню социальной работы, в нашем учреждении проведена с 

15.03.2017 года по 17.03.2017 года. Представлено 28 работ, выполненных в 

 

 

 

 

 

 

 

Журко Любовь Петровна,  

специалист по социальной работе  отделения 

дневного пребывания несовершеннолетних 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям «Вега» 

МИР МОИХ УВЛЕЧЕНИЙ 

И РАЗМЫШЛЕНИЯ 

http://www.aif.ru/culture/classic/istoriya_odnoy_knigi_master_i_margarita
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разной технике: вышивка крестиком, 

вышивка бисером, алмазная вышивка, 

вязание крючком, лоскутное шитье,  

декупаж, игрушки из бросового материала. 

Работы очень интересные, все выполнены 

аккуратно, с любовью. Выставка красочная, 

талантливые сотрудники Клименко М.В, 

Толмачева Б.Н., Костюк Л.С., Кузнецова 

Л.С., Алдушкина А.А. показали свое 

творчество во всей красе. Но по условиям конкурса, нужно выделить 

несколько работ, поэтому отмечены 

работы: 

1. Рыткиной Оксаны Николаевны, 

воспитателя отделения дневного 

пребывания несовершеннолетних - 

иконы, вышитые бисером, «Богородица», 

«Мать Мария с младенцем», «Ангел- 

хранитель».  

 

2. 

Мискарян Луизы Эдуардовны, педагога 

дополнительного образования отделения 

психолого – педагогической помощи – 

домовята Кузя, Нафаня, Добрыня, Сеня.  

 

3. 

Цимбалюк Елены Алексеевны, 

юрисконсульта отделения социальной 

адаптации несовершеннолетних и 

молодежи, картина, выполненная в технике 

алмазная мозаика «Букет сирени».   

Желаем всем творческих упехов! 
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7 рецептов домашнего пластилина 
 

Очень часто у детей можно наблюдать любовь к пластилину. В этом нет 

ничего необычного, ведь с его помощью ребенок может воплотить в 

реальность любую свою фантазию и задумку. Поделки из пластилина – это 

замечательное времяпровождение, которое позволит вашему ребенку весело и 

интересно провести свободное время. 

Лепка это единственный вид изобразительного искусства, который дает 

возможность ребенку не только видеть то, что он создал, но также и 

попробовать свое творение на ощупь. Он легко может менять любой из 

элементов фигурки и создавать новые и новые образы. Использование 

одновременно двух рук позитивно влияет на развитие координации и умение 

слажено действовать руками. 

Поделки из пластилина для детей помогут вашему ребенку выучить 

геометрические фигуры, запомнить названия цветов, а также будут 

способствовать развитию у крохи 

эстетических способностей, благодаря 

тому, что во время лепки необходимо 

комбинировать различные элементы. 

Сейчас пластилин можно 

приготовить в домашних условиях. Тогда 

вы точно будете уверены в его качестве и 

безопасности ингредиентов. 

 
Рецепт №1: самый популярный. 

 

  

 

 

 

 

Костюк Любовь Сергеевна,  

специалист по социальной работе отделения 

социальной адаптации несовершеннолетних и 

молодежи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям «Вега» 
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Наливаем 6 столовых ложек лимонного сока в стакан и доливаем воды 

доверху. Смешиваем стакан муки с стакана соли на сковороде, туда же 

выливаем 1 столовую ложку растительного масла и 1 стакан воды с лимонным 

соком. Добавляем пищевой краситель или растворимый напиток («юпи»). 

Варим на среднем огне около 5 минут до затвердения массы, сняв с огня, 

слегка разминаем массу руками. 

 

Рецепт №2 

1 стакан муки, 1/3 стакана соли, 2 чайные ложки винного камня смешиваем в 

кастрюле деревянной ложкой, добавляем 1 столовую ложку масла, 1 стакан 

воды, 2 чайные ложки пищевого красителя. Варить на среднем огне до 

образования шара, замесить, когда остынет. 

Винный камень (англ. cream of tartar) – белая пудра, изготовленная из 

натуральной фруктовой кислоты в виноградном соке. Такой порошок часто 

используется в хлебопечении, поэтому его можно найти в каждом крупном 

продовольственном магазине. 

 

Рецепт №3. Заварная масса. 

2 столовые ложки винного камня с 2 стаканами кипятка; 

2 стакана пшеничной муки; 

2 столовые ложки растительного масла; 

1/3 стакана соли; 

пищевой краситель 

несколько капель глицерина (добавляет блеск). 

Смешиваем муку, соль, винный камень и масло в большой миске 

Добавляем кипящую воду, непрерывно помешивая, пока масса не станет 

липкой, консистенции теста. Добавляем пищевой краситель и глицерин. Даем 

остыть, затем вытягиваем из миски и месим в течение нескольких минут, пока 

не исчезнет липкость. 

Это самая важная часть процесса: если тесто остается липким, потом можно 

добавить немного муки. 

домашний пластилин 

 

Рецепт №4. 

Для микроволновки 

1 стакан соли 

2 стакана муки 

1 столовая ложка масла 
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1 столовая ложка винного камня 

пищевые красители 

Хорошо перемешав все ингредиенты, переливаем тесто в форму для 

микроволновки, накрываем крышкой. Варим 4-5 минут на средней скорости, 

формируем шар, когда остынет. 

 

Рецепт №5. Самый простой 

1/3 стакана соли 

1 стакан муки 

1 столовая ложка растительного масла 

1/2 стакана теплой воды 

После того, как закипела вода, добавляем сухие ингредиенты в кастрюлю и 

размешиваем на медленном огне. Когда тесто примет форму шара, кладем его 

на посыпанную мукой поверхность. После того, как остынет, месим до 

эластичного состояния, не прилипающего к пальцам. 

 

Рецепт №6. 

Порошок для желе в качестве красителя. 

1 упаковка желе3 oz(1 oz=30 грамм) 

2 столовые ложки растительного масла 

1 стакан муки 

1 стакан теплой воды 

2 столовые ложки соли 

2 столовые ложки винного камня 

Готовим по вышеописанному принципу. 

 

Рецепт №7: гипоаллергенный (без муки, для детей, имеющих аллергию на 

глютен) 

1 стакан кукурузного крахмала 

2 стакана пищевой соды 

1,5 стакана воды 

краситель 

Варим на медленном огне, пока тесто не образует шар. Затем нужно остудить 

и месить. 

Пластилин, приготовленный в домашних условиях, следует хранить в 

герметично закрытой посуде: баночках, судках, коробках. Если пластилин 

станет чересчур мокрым, его можно немного подогреть, чтобы испарить 

лишнюю влагу, если начнет высыхать – добавить немного воды. 
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Пластилиновое тесто можно даже запечь в духовке, затем покрасить или 

покрыть специальным лаком. 

Польза от занятий лепкой огромна. Лепите вместе с детьми, лепите с 

удовольствием, лепите на здоровье! 

По материалам сайтов: www.maam.ru, www.razumniki.ru 

. 

 

 

 

Ангутова Альбина 
Анатольевна 

           Апасеев Александр 
Сергеевич  

          Тогидний  
             Антон  
           Иванович 

        
 

       Жиляева Марина Ивановна 

                  Цимбалюк Елена Алексеевна 

 

Сахабидинов  Ильдар 

Рамильевич  

             Бодрицкая Ольга 

Тимофеевна    

           

        

   Дульгерова  Ольга  Васильевна 

 

                         Рожкова Алла  

                               Владимировна 

Чемакин  Павел  Петрович               Курбатова Евгения Александровна 

 

                                        Графеева Вега Антоновна 

 

Писарева Инна Александровна  Морозова Виктория 
Александровна 

  
              Ангутова Виктория Николаевна 

 

 

ИИммееннииннннииккии  ааввггууссттаа::   

ИИммееннииннннииккии  ииююлляя::   

ИИммееннииннннииккии  ииююнняя::   

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

И РАЗМЫШЛЕНИЯ 

http://www.maam.ru/
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