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Коротко о некоторых статистических данных учреждения  за 2015 год 

 

К концу года Центр «Вега» может  подытожить следующие цифры: 

 Обслужено  первично  6 019  получателей социальных услуг, из них: 

2 124 женщины, 986  мужчин, 1 453 девочки, 1 456 мальчиков 

Всего обращений  получателей социальных услуг – 21 334 

 Оказано услуг всего 273 331 , из них: 

     Консультативное отделение  - 20 717 

Отделение психолого-педагогической помощи «Сектор семейного устройства 

детей и сопровождения замещающих родителей»   - 25 129 

Отделение дневного пребывания несовершеннолетних – 43 656 

Стационарное отделение – 184 153 

 Специалисты консультативного отделения осуществили 3 874 выезда, из 

них: 

 Социальный патронаж – 1 123 

 Первичное обследование  СБУ семей - 107 

 Содействие в оформлении мер социальной поддержки:  

 Государственная социальная помощь (ГСП) – 568 

 Единовременная материальная помощь (ЕМП) - 492 

 Губернаторские обращения – 178 

 Подворовый обход – 1 308 

 Совместные рейды – 30 рейдов,  98 посещений семей 

 Отделением психолого-педагогической помощи «Сектор семейного 

устройства детей и сопровождения замещающих родителей»  осуществлено в 

рамках экстренной детской помощи – 103 выезда, несовершеннолетних в СОП 

не выявлено. 

 В целях профилактики безнадзорности и правонарушений ОППП 

организовано 36 мероприятий, охвачено более 1 500 подростков. 

 В отделении дневного пребывания несовершеннолетних сформировано  

      99 ИППСУ на 80 семей (это наивысший показатель по обслуженным  с   
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      2010 года) 

 В стационарном отделении сформировано 113 ИППСУ (из них: городских 

– 72 человека, районных – 41), в том числе: по ходатайству ОДН МО МВД 

России «Ханты-Мансийский» - 4, по ходатайству органов опеки и 

попечительства – 5, по заявлению родителей – 100,  по личному 

заявлению несовершеннолетнего – 4; 

 Возвращено в кровную семью – 90,  передано под опеку - 7 

 Учреждением реализуется  17 программ, из них 1 – коррекционная на 

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

1 – по работе с кандидатами в замещающие родители, 13- 

реабилитационных программ с несовершеннолетними. 

 В учреждении издано  76 приказов на командировку, из них 12 – в район, 

64 – в другие города 

 Издано  приказов о приёме на работу- 63 

 Приказов об увольнении - 40 

 Учреждением издано  307 приказов по основной деятельности 

 Получено  2 792 входящей корреспонденции 

 Направлено  2 990 исходящей корреспонденции 

 Утверждено  7  порядков, регламентирующих деятельность учреждения 

 Проведено  10  внутренних аудитов 

 В течение года в едином реестре по городу состояло на начало года 52 

семьи, снято  29 семей, поставлена  21 семья,  на конец года – 24 семьи 

 В едином реестре по району  на начало года  состояло 22 семьи, снято  17 

семей, поставлено  12 семей, на конец года – 17 семей 

 Организационно-методическим отделением обработано   1 117 карточек 

оценки качества услуг 

  1 895  анкет по удовлетворённости услугами Центра 

 Учреждением проведены процедуры: путём запроса котировок - 7, 

аукционов – 40,  заключен  171  договор  на сумму 9 431 310, 00 руб. 
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Консультативное отделение 

 

Социальная работа – это медаль. С одной стороны медали – добрые 

дела, радость клиентов. С другой – боль. Больно, когда плачут и страдают 

дети. Больно, когда не можешь помочь. Но особенно больно, когда родители 

бросают своих детей. 

Есть такой мир, о существовании которого ты не узнаешь, пока с тобой 

не случится несчастье. Люди часто видят в окна этот мир, но предпочитают 

туда не заглядывать. И социальные работники – это те люди, которые 

осознанно становятся частью этого «другого» мира, знакомятся с его 

жителями и выбирают быть рядом с ними, быть вместе в горе и радости. 

Я считаю, что профессия социального работника учит своего обладателя 

постоянно самосовершенствоваться. Ведь именно благодаря профессии есть 

возможность  помогать людям, а значит 

– и себе.  

Это делает нашу жизнь богаче и 

наполняет её каким-то новым смыслом. 

К тому же начинаешь ценить те простые 

человеческие качества, на которые ты 

когда-то не обращал внимания. И, 

 

 

 

 

 

 

 

Русакова Татьяна Нестеровна,  

заведующий  консультативным отделением  

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Вега»   

 

ОПЫТ И ПРАКТИКА 

И РАЗМЫШЛЕНИЯ 



Информационно-методический журнал  №4,  2015 год 

 

5 
 

наконец, самое главное, чему, на мой взгляд, учит профессия социального 

работника – это осознание ценности человеческой жизни! Именно такие  

люди, профессионалы своего дела,  работают в консультативном отделении. 

Несмотря на сложную, порой выматывающую работу, сотрудники 

консультативного отделения имеют желание общаться друг с другом помимо 

рабочих моментов, так уже сложились свои традиции: выезжать на природу 

всем коллективом в День молодежи, праздновать совместно дни рождения, 

исполнять  пожелания друг друга в Новый год. 

 

        

   

Чем же был знаменателен уходящий 2015 год для специалистов 

консультативного отделения?  

С марта 2015 года в отделении добавочно введено 3 ставки специалиста 

по социальной работе и наконец-то появилась ставка юриста, что позволило 

улучшить качество предоставляемых услуг клиентам отделения с видимым 

конечным результатом. Деятельность участковых специалистов по социальной 

работе организована так, что все компоненты процесса социальной 

реабилитации – задачи, содержание, методы и формы – подчинены идее 

комплексности и выступают в определенной системе.  

Именно четкая постановка целей и задач, сплоченность коллектива 

позволила  достичь высоких результатов в работе специалистов. 

 Коллектив консультативного отделения сердечно поздравляет всех с 

наступающим Новым 2016 годом – годом Огненной Обезьяны! 
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          Для большинства людей встреча Нового года - самый любимый 

праздник. Новый год называют волшебным, загадочным, удивительным, 

неповторимым, чарующим. Люди ожидают очередного чуда, светлой сказки, 

нового счастья... Кто-то загадывает желания и верит, что оно непременно 

сбудется в наступающем году!  

Мы ждем боя курантов, поднимаем бокалы с искрящимся шампанским и 

дух захватывает - вот он, вот он долгожданный праздник, Новый Год, еще 

несколько секунд и ОН войдет на порог каждого дома, как полноправный 

хозяин, царь и повелитель. Войдет и непременно принесет с собой душевную 

теплоту и гармонию в каждую семью, здоровье - как самую большую 

драгоценность, данную нам свыше, удачи - чтоб хватило на весь год, любви - 

чтобы сердце переполнялось, и страсть царила над умом, подарков заветный 

мешок и новогодних поздравлений в придачу!  

Закипит шампанское в бокале, 

Разлетятся пузырьки вокруг. 

Старый год спешит проститься с нами! 

Новый входит, словно новый друг! 

Пусть он будет полный вдохновения, 

Радости, любви и красоты! 

Пусть подарит лучшие мгновения 

И исполнит все заветные мечты! 

Распахните дверь свою с надеждой, 

С ожиданием счастливых перемен! 

И шагнёт он из метели снежной 

Под родные своды ваших стен! 

 

 

http://scrap-dostupen.ru/published/publicdata/ADMINSCR/attachments/SC/products_pictures/118_thm.jpg
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Грандиозные планы отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних 

 

 Отделение дневного 

пребывания несовершеннолетних 

в  сентябре 2015 года запустило 

новую групповую 

профилактическую программу 

«Остров сокровищ» для 

несовершеннолетних, признанных 

нуждающимися в социальном 

обслуживании.  

В сферу социальной работы  приходят новые технологии, мы тоже не 

стали исключением. Тем более что в связи с принятием Федерального закона 

№442-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» претерпела изменения  система работы с 

гражданами в части  регулирующей правовые, организационные и 

экономические основы социального обслуживания граждан. Появились  

обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его 

жизнедеятельности, в частности - наличие ребенка или детей (в том числе 

 

 

 

 

 

 

Клименко Мария Владимировна,  

заведующий  отделением дневного пребывания 

несовершеннолетних  бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа–

Югры «Центр социальной помощи семье и 

детям «Вега»   
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находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в 

социальной адаптации.  

Мы, имея не малый опыт работы с несовершеннолетними, решили 

направить свою деятельность именно на эту категорию, ведь был и остается 

основной контингент детей, с которым мы работаем, - это дети из социально 

уязвимых семей, т.е те, кто испытывают трудности в социальной адаптации. 

      Социально уязвимые группы населения – социально 

незащищенные слои населения, граждане, семьи, обладающие низким 

уровнем дохода и накопленного богатства. К ним относятся 

преимущественным образом пожилые одинокие люди, инвалиды, 

многодетные и неполные семьи, а также семьи, потерявшие 

кормильца, лица, имеющие доходы ниже прожиточного минимума. 

 

Дети из социально уязвимых семей, для которых часто характерны 

социальная изолированность, неудовлетворительные жилищные условия, 

непрестижный род занятий или безработица родителей, имеют большие 

шансы стать правонарушителями. Как и дети, рожденные в семьях, 

злоупотребляющих алкоголем, больше других подвержены риску стать 

алкоголиками. А так же в семьях, где дети и родители отчуждены друг от 

друга, где применяются чрезмерно жестокие и непоследовательные методы 

воспитания, или, наоборот, оно полностью отсутствует, дети чаще рискуют 

стать социально-дезадаптированными,  девиантными.  

В специальной литературе и на практике встречается использование 

категории «дезадаптированный». Дезадаптированный ребенок - это ребенок, 

отличающийся от сверстников вследствие проблем адаптации в среде 

жизнедеятельности, отразившихся на нем, его развитии, социализации, 

способности решать естественные для его сверстников задачи. 

      Термин “адаптация” трактуется разнообразно. В философии 

адаптация рассматривается как аспект жизнедеятельности, в 

котором реализуется одной из фундаментальных свойств живой 



Информационно-методический журнал  №4,  2015 год 

 

9 
 

материи – способность к самосохранению и развитию в 
конкретных условиях;  

     Ряд авторов рассматривают адаптацию как, во-первых, 

свойство организма, во-вторых, процесс приспособления к 

изменяющимся условиям среды, суть которого состоит в 

достижении одновременного равновесия между средой и 

организмом, в-третьих, результат взаимодействия в системе 

“человек—среда”, в-четвертых, цель, к которой стремится 

организм (И. П. Павлов, И. М. Сеченов, П. К. Анохин, Г. Селье); 

известный психолог Пиаже подчеркивал, что адаптация может 

рассматриваться как единство противоположно направленных 

процессов: аккомодации и ассимиляции. 

      Для нас наибольший интерес представляет понимание социальной 

адаптации как процесса активного приспособления ребенка к условиям 

социальной среды, а также как результат этого процесса, проявляющийся в 

формировании самосознания и ролевого поведения, самоконтроля, 

способности к адекватным связям к окружающим. 

      Само понятие “социальная адаптация” рассматривается как 

“процесс приспособления индивида к изменившейся среде с 

помощью различных социальных средств. Социальная адаптация 

представляет собой элемент деятельности, функцией которого 

является освоение относительно стабильных условий среды, 

решение повторяющихся, типичных проблем путем использования 

принятых способов социального поведения, действия. Основным 

способом социальной адаптации является принятие норм и 

ценностей новой социальной среды, сложившихся форм 

взаимодействия, а также форм предметной деятельности”. 

Результатом социальной адаптации является достижение 

позитивного духовного здоровья и соответствия ценностей 

личности ценности социума, развитие у адаптирующегося 

индивида определенных необходимых личностных качеств (Г. 
Олпорт, А. Маслоу, С. Роджерс, А. Бандура). 

 

Средовые (внешние) факторы дезадаптации человека связаны с тем, что 

они являются не привычными для него, создают дискомфорт, в той или иной 

степени сдерживающий личностное проявление. К ним следует отнести:  
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- нездоровую семейную обстановку, подавляющую личность ребенка. 

Такая обстановка может иметь место в семьях «группы риска»; семьях, в 

которых преобладает авторитарный стиль воспитания, насилие над ребенком;  

- отсутствие или недостаточное внимание к общению с ребенком со 

стороны родителей, сверстников;  

- подавление личности новизной обстановки (приход ребенка в детский 

сад, школу; смена группы, класса);  

- подавление личности группой (дезадаптирующая группа) – неприятие 

ребенка коллективом, микрогруппой, притеснение, насилие над ним и пр. 

Особенно это характерно для подростков. Проявление жестокости (насилие, 

бойкот) с их стороны по отношению к сверстникам – явление частое;  

- негативное проявление «рыночного воспитания», когда успешность 

измеряется исключительно материальным достатком. Не умея обеспечить 

достаток, человек оказывается в сложном депрессивном состоянии;  

- негативное влияние СМИ в «рыночном воспитании». Формирование 

интересов, не соответствующих возрасту, пропаганда идеалов социального 

благополучия и легкости их достижения. Реальная жизнь приводит к 

значительному разочарованию, комплексированию, дезадаптации. Дешевые 

мистические романы, фильмы ужасов и боевики формируют у незрелого 

человека представление о смерти, как чем-то туманном и идеализированном;  

- дезадаптирующее влияние отдельной личности, в присутствии которой 

ребенок испытывает большое напряжение, дискомфорт. Такая личность 

называется дезадаптирующей –  это человек (группа), который (которая) в 

определенных условиях по отношению к среде (группе) либо отдельной 

личности выступает фактором дезадаптации (влияющим на самопроявление) и 

таким образом сдерживает его активность, способность наиболее полно 

реализовать себя; 

- перегрузку, связанную с «заботой» о развитии ребенка, не подходящую 

его возрасту и индивидуальным возможностям и др. Такой факт имеет место, 
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когда неподготовленного ребенка отдают в школу или в гимназический класс, 

не соответствующий его индивидуальным возможностям; загружают ребенка 

без учета его физических и психических возможностей (например, занятиями 

спортом, учебой в школе, занятиями в кружке). 

 

Есть ряд показателей, на которые мы объективно влиять никак не 

можем, например, - материальное благополучие семьи, состояние здоровья и 

образование, но учитывая преимущественно негативное влияние дезадаптации 

на развитие личности ребенка, подростка, есть и те показатели, которые мы 

можем предупредить и тем самым оказать позитивное и благоприятное 

влияние на дезадаптированного ребенка. Для этого  необходимо вести 

профилактическую работу по ее предупреждению. К основным путям, 

способствующим предупреждению и преодолению последствий дезадаптации 

детей и подростков, относятся:  

- создание оптимальных для ребенка средовых условий;  

- поддержка и помощь детям в адаптации к новым для них условиям;  

-побуждение ребенка к самоактивизации и самопроявлению в среде 

жизнедеятельности, стимулирующих их адаптацию и др.; 

- консультирование родителей методике работы по предупреждению 

дезадаптации и преодолению ее последствий. 

Дезадаптированным детям необходимы усилия по оказанию им помощи в 

ее преодолении. Такая деятельность должна быть направлена на преодоление 

последствий дезадаптации. Содержание и характер социально-педагогической 

деятельности определяется потребностью ребенка в социальном 

обслуживании, спецификой проблемы ребенка и определена индивидуальной 

программой предоставления социальных услуг. В форме полустационарного 

обслуживания, на базе отделения дневного пребывания несовершеннолетних, 

может быть реализована система мер, направленных на выявление и 

устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий 

жизнедеятельности граждан, признанных нуждающимися в социальном 



Информационно-методический журнал  №4,  2015 год 

 

12 
 

обслуживании, снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности. Для этого необходима правильно 

организованная система по целенаправленному изменению свойств и качеств 

личности педагогическими, в том числе групповыми методами, направленная 

на формирование и развитие социальных качеств личности 

несовершеннолетних для постепенной интеграции в социум. 

 

 Поэтому нами и была разработана и внедрена программа «Остров 

сокровищ» для несовершеннолетних, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании, преимущественно из социально уязвимых групп 

населения и зачисленных на социальное обслуживание в отделение дневного 

пребывания  несовершеннолетних. 

Цель программы «Остров сокровищ»: профилактика безнадзорности, 

правонарушений и социального неблагополучия несовершеннолетних; 

создание условий благоприятствующих восстановлению или улучшению 

способности к социальному функционированию детей  из семей социально 

уязвимых групп населения. 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление жизни и здоровья детей. 

2. Создание условий психологической и социальной комфортности. 

3. Формирование стремления к самопознанию, самоопределению, 

ответственного отношения к себе и другим, предоставление возможности в 

полном объёме развивать свои способности и потенциал. 

4. Развитие социально значимых интересов и мотиваций, вовлечение в 

познавательную активность, расширение кругозора. 

5. Формирование позитивных коммуникативных навыков посредством 

вовлечения в общественную деятельность. 

 Программа  рассчитана на 15 занятий и выстроена  по блокам: 

 Ребенок и общество 
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 Безопасность детей 

 Уроки здоровья 

 Человек и природа 

 Движение - это жизнь. 

Ожидаемые результаты  реализации программы - установление тесных 

коммуникативных связей между детьми в группе, создание, 

сформированность суждения о своем внутреннем мире, своих потребностях и 

потенциальных возможностях, а также развитие познавательной  активности, 

обогащение представления об окружающем мире, что способствует 

положительной адаптации ребенка в общество. 

 

Вот такие грандиозные планы мы ставим перед собой на новый 2016 

год!  

От лица всего отделения дневного пребывания  

несовершеннолетних хотим поздравить Вас с Новым 2016 годом и 

пожелать здоровья, интересных замыслов и их благополучных 

воплощений, ярких, значительных событий, личного счастья и 

дальнейшего процветания нашей Веги!!! 

 

 

 

 

О школе замещающих родителей 

 

      

 

 

 

 

 

 

Исаченко Галина Сергеевна,  

психолог отделения психолого-педагогической помощи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа–Югры «Центр социальной помощи семье и детям 

«Вега»   

НАШИ БУДНИ 

И РАЗМЫШЛЕНИЯ 
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Решение принять в семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, – серьезный и ответственный момент в жизни будущих 

замещающих родителей. Люди делают этот шаг под влиянием разных 

обстоятельств. Это может быть желание стать родителем и подарить свою 

любовь и заботу маленькому человеку или желание помочь конкретному 

ребенку,  лишенному родительской ласки, обрести семью.  

Перед замещающими родителями стоит сложная задача – не допустить 

разочарования ребенка во вновь обретенной семье, принять и поверить, что 

это его родной очаг, дом, где тебя любят и ждут.  

К сожалению, многие замещающие семьи, которые берут детей из 

детских домов, даже не предполагают о тех трудностях, с которыми они могут 

столкнуться. Дети, которые растут в детском доме, - дети особые, сложные и 

зачастую пережившие психологическую травму, к ним нужен особый подход, 

забота, внимание, нежели к обычным детям. Но многие опекуны/попечители, 

приемные родители, усыновители не до конца это понимают. Чтобы 

разобраться в вопросах возрастных особенностей детей, этапах адаптации 

приемного ребенка в семье, возможных трудностях и проблемах 

психологического и юридического характера и существует Школа приемных 

родителей.  

Процесс подготовки и отбора дает возможность семьям выявить свои 

сильные стороны и возможности по воспитанию чужого ребенка. Опыт 

показывает, что проведение подготовительных занятий с семьями, до того как 

они возьмут к себе детей, положительно отражается на результатах: 

уменьшается число неудачных попыток усыновления или помещения ребенка 

на воспитание и число отказов от воспитания. Опыт показывает также, что 

приемным родителям программа подготовки помогает научиться лучше 

понимать причины того или иного поведения ребенка и решить для себя, 

каких детей и какое поведение они могут принять.  
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Тренинг — это наиболее эффективная возможность для кандидатов в 

замещающие родители осознать свои ресурсы, принять взвешенное решение, 

подготовить себя и членов своей семьи к проблемам, которые могут 

возникнуть после принятия ребенка. Принимая участие в тренинге, родители 

имеют возможность испытать неожиданные чувства по отношению к детям 

или кровным семьям, что уменьшит число распадов новых семей.  

Групповая работа дает широкие возможности для ролевых игр, для 

дискуссий, для работы с чувствами кандидатов. Работая в группе, человек 

проявляет себя так, как обычно ведет себя в общении с людьми, что дает 

ведущим материал для оценки и дальнейшего обсуждения с кандидатами их 

сильных и слабых сторон. Кроме того, группа подготовки в дальнейшем 

становится группой поддержки, ее участники поддерживают контакт и 

помогают друг другу. В группе взрослые способны эффективно учиться друг у 

друга, опыт другого человека позволяет расширять свое видение. 

Для участников группы очень важно увидеть людей, которые на 

собственном опыте знают, с какими проблемами сталкиваются приёмные 

семьи, иметь возможность задать им вопросы. Приглашенные на занятие 

опытные приёмные родители выступают в качестве ролевого образца для 

потенциальных замещающих родителей, делятся своим опытом и различными 

способами решения возникающих проблем. Личный опыт, спокойствие, 

знание реальности, чувство юмора — это то, что приёмный родитель может 

принести с собой в группу. 

Рассказы опытных приёмных родителей и их ответы на вопросы 

участников заметно снижают тревогу, вселяют в участников уверенность, что 

«не боги горшки обжигают», создают чувство причастности к общему делу, 

принадлежности к команде. Участие в тренинге опытных действующих 

приёмных воспитателей стало неотъемлемой частью занятий.  

В ходе тренинга кандидаты, пережив и прочувствовав ситуации, 

которые могут возникнуть в будущем, имеют возможность более реально 
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оценить свои силы и способности и более взвешенно и осмысленно принять 

решение о том, какого ребенка они смогут взять в свою семью, с каким они не 

справятся. Возможно, они осознают, что не готовы воспитывать чужого 

ребенка. Для всех участников процесса лучше, чтобы кандидаты отказались от 

своего намерения на этом этапе, то есть до знакомства с ребенком. 

Основная задача тренинга - помочь кандидатам научиться:  

 способствовать процессу развития ребенка, находящегося в 

приемной семье; 

 «залечивать» раны, нанесенные предыдущим жизненным опытом 

и/или помогать ребенку справляться с влиянием этого опыта; 

 побуждать ребенка поддерживать и стабилизировать старые связи 

после перехода в приемную семью; 

 налаживать прочные связи с кровной семьей детей, помещенных в 

приемную семью; 

 укреплять жизнь кровной и приемной семей. 

Программа групповых занятий по подготовке и отбору дает участникам 

структурированный «сценарий», с помощью которого потенциальные 

замещающие семьи и усыновители могут сделать заключения относительно 

своих способностей, желания и готовности принять ребенка в семью, желания 

и способности работать в команде совместно со службой по устройству. 

Исходя из этого, психолог продумывает различные формы работы в группе: 

каждое занятие включает комплекс разнообразных упражнений, заданий, 

разные формы подачи информации:  

 Упражнения: развивающие, аналитические, ролевые 

(поведенческие). 

 Информационный блок - эта часть занятия может быть построена в 

форме лекционной подачи материала, а также может быть использована как 

беседа, с вовлечением всех участников занятия. 
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  Просмотр видеофильмов с обязательным обсуждением,  

высказыванием точки зрения всех участников и определением выводов. Это 

могут быть видеоролики, фрагменты художественных фильмов с нужной 

тематикой или интервью с учеными людьми, мультфильмы или сюжеты 

новостей и телепередач «Пусть говорят» и т.п.       

 Обязательное подведение итогов по теме. Для психолога 

необходимо получение обратной связи - это помогает специалисту 

откорректировать комплекс рабочих моментов в последующие занятия. 

Важнейшим элементом в программе подготовки кандидатов в 

замещающие семьи  является  введение в практику домашних заданий, 

которые участники получают после каждого занятия. Выполняя задания, они 

применяют полученные на тренинге сведения к собственной ситуации, к своей 

семье и потом обсуждают результаты с психологом.  

Программа, по которой занимаются кандидаты, дает представление о 

том, что суть патронатного воспитания состоит в расширении понимания 

родительской роли. Делается акцент на специфику патронатного воспитания 

как работы, требующей специальных знаний, умений, способностей и 

соблюдения определенных обязательств. В то же время любовь, 

привязанность и повседневная забота о ребенке остаются основой всех 

отношений между приёмными родителями и ребенком. 

Наша задача состоит в том, чтобы потенциальные замещающие 

родители пришли бы от эмоционального вопроса: 

 Сможешь ли ты взять этого ребенка и любить его как своего 

собственного? 

к более конкретным и деловым: 

 Захочешь ли ты взять на себя работу, связанную с заботой о 

ребенке, и быть активным членом коллектива, заботящегося о детях, 

оставшихся без попечения родителей? 
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 Сможешь ли ты помочь детям, имеющим серьезные 

психологические проблемы и развивать этих детей интеллектуально и 

эмоционально, адаптируя их к социальной жизни? 

 Согласен ли ты сотрудничать с кровной семьей ребенка, четко 

представляя себе цель его устройства в новую семью?   

Пройти обучение в Школе приёмного родителя могут как 

потенциальные воспитатели ребенка (приёмные родители, усыновители, 

опекуны), так и действующие, а также сотрудники служб системы 

патронатного воспитания (воспитатели  детского дома, социальные работники 

и др.). 

Вполне  логично, что  после прохождения курсов должен быть контроль 

знаний. Аттестация граждан проводится по итогам прохождения подготовки в 

форме собеседования. При успешном прохождении итоговой аттестации 

замещающий родитель получает свидетельство о прохождении подготовки. 

Так  в 2015 г.  в Школе  приёмного  родителя, которая действует в БУ 

ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега»  прошли 

обучение 40 кандидатов, 30 из них получили  свидетельство об успешном 

прохождении курса обучения. 

 

 

Новогоднее путешествие по сказочному Царству Деда Мороза 

 

 

 

 

 

 

 

                               Попова Наталья Владимировна,  

педагог дополнительного образования отделения 

психолого-педагогической помощи   бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа–Югры «Центр социальной помощи семье и 

детям «Вега»   
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В очередной раз в актовом зале Центра  «Вега» свершалось волшебство 

– проходил  новогодний карнавал под названием «Новогоднее путешествие по 

сказочному Царству Деда Мороза». Было организовано 4 сказочных 

представления: 

o для детей из многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и /или социально опасном положении, в возрасте 3-7 лет; 

o для детей из многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и /или социально 

опасном положении, в возрасте 

8-12 лет; 

o для воспитанников 

стационарного отделения в 

возрасте 3-7 лет 

o для воспитанников 

стационарного отделения и 

отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних в возрасте 

8-14 лет 

Для первых 2-х групп детей (это 85 детей и подростков) в роли спонсора и 

исполнителя заветных желаний выступили сотрудники ОАО «Газпромнефть - 

Хантос», которые на собственные средства купили детям подарки. Детки 

заранее написали письма Деду Морозу, а почтальонами выступили 

специалисты консультативного отделения. 

Театрализованное путешествие  происходило по мотивам  сказки 

«Морозко» по сказочному царству Деда Мороза, где в течение всего 

праздника  присутствовала  лесная нечисть Кикимора  и Леший. На 

протяжении всего сказочного действа  злые лесные герои хотели испортить 

праздник, помешать новогоднему волшебству: они украли мешок с подарками 

и волшебный посох Деда Мороза, а привлекли  к воровскому обману символ 
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наступающего года обезьянку, чтобы та  унесла новогодние атрибуты  

подальше от  деток. Кикимора и Леший хотели отметить злыдний новый год,  

т. е. пригласить всю нечисть,  что живет в лесу, оставив ребятишек без 

исполнения мечты.  Но, как известно,  добро всегда побеждает,  на помощь 

пришла сказочная фея и  с помощью волшебной палочки сделала так, чтобы 

Кикимора и Леший подобрели и попросили у всех прощения за совершённые 

злодеяния и попытку сорвать новогоднее путешествие. Дети простили этих 

героев и пригласили  на новогодний  праздник.  Все  вместе:  Дед Мороз,  

Снегурочка,  сказочные герои, дети, родители, 

волонтёры, сотрудники  -    играли, 

веселились, водили хороводы,  читали стихи, 

отгадывали загадки, танцевали!   

И как всегда  дети остались очень 

довольные и одарили артистов 

аплодисментами и своими улыбками. 

Наступил самый долгожданный момент 

- вручение подарков. Дед Мороз и Снегурочка 

подарили именные подарки и попрощались до 

следующего года с пожеланием счастья и 

здоровья!  

Хочется поблагодарить всех сотрудников учреждения, которые помогли 

организовать детям настоящую волшебную сказку, а слова особой 

благодарности выразить коллегам, выступившим в роли актёров. 

 

 

 

 

 

 

http://scrap-dostupen.ru/published/publicdata/ADMINSCR/attachments/SC/products_pictures/118_thm.jpg
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Гиперактивный ребёнок 

 

 иперакти вность — состояние, при котором активность и 

возбудимость человека превышает 

норму. В случае если подобное 

поведение является проблемой для 

других, гиперактивность трактуется 

как поведенческое расстройство. 

В последнее время увеличилось 

количество детей гиперактивных, 

расторможенных, ни секунды не 

сидящих на месте. Сказать о таком ребенке, что он непоседлив – значит не 

сказать ничего. Он может бегать целый день, все задевая и опрокидывая на 

своем пути; на нем буквально «горят» обувь и одежда. Гипердинамический 

ребенок импульсивен, никто не может предсказать, что он сделает в 

следующий миг. Он и сам этого не знает. Действует он не задумываясь о 

последствиях, хотя плохого не замышляет, и сам огорчается происшествию, 

виной которого становится. Наказание переносит легко, не помнит обиды. От 

избытка чувств гипердинамичный ребенок  не говорит, а кричит, доказывая, 

оправдываясь, споря. Это самый шумный ребенок в детском коллективе. 

     

 

 

 

 

 

 

Донченко Мария Игоревна,  

психолог отделения психолого-педагогической помощи  

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Вега»   

 

В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ 

И РАЗМЫШЛЕНИЯ 
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Причины гиперактивности ребенка. 

На сегодняшний день существует достаточно много мнений по причинам 

возникновения гиперактивности у детей. Но самыми распространенными 

являются: 

 генетические (наследственная предрасположенность); 

 биологические (органические повреждения головного мозга во время 

беременности, родовые травмы); 

 социально–психологические (микроклимат в семье, алкоголизм 

родителей, условия проживания, неправильная линия воспитания). 

В основе гипердинамического синдрома – микроорганические 

поражения головного мозга, которые возникают чаще всего в результате 

кислородного внутриутробного голодания или микрородовой травмы. 

Конечно, такой ребенок обязательно должен наблюдаться детским 

психоневрологом, но родителям требуется приложить немало усилий, чтобы к 

периоду, когда ребёнок пойдёт в школу,  гипердинамический синдром был 

преодолен. 

Синдром гипердинамичности хоть и доставляет родителям и 

окружающим немало хлопот, но может быть преодолен настойчивыми 

воспитательными воздействиями, если они своевременны и продуманы. 

Рекомендации для родителей: 

• В своих отношениях с ребенком придерживайтесь "позитивной модели". 

Хвалите его, когда он этого заслужил, подчеркивайте успехи. 

• Разговаривайте с ребенком всегда сдержанно, спокойно, мягко. 

• Давайте ребенку только одно задание на определенный отрезок времени, 

чтобы он мог его завершить. 

• Для подкрепления устных инструкций используйте зрительную 

стимуляцию. 
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• Поощряйте ребенка за все виды деятельности, требующие концентрации 

внимания (например, раскрашивание, чтение). 

• Поддерживайте дома четкий распорядок дня. 

• Избегайте, по возможности, скопления людей. Пребывание в крупных 

магазинах, на рынках и т.д. оказывает на такого ребенка чрезмерно 

стимулирующее, возбуждающее воздействие. 

• Оберегайте ребенка от утомления, поскольку оно приводит к снижению 

самоконтроля и нарастанию гиперактивности. 

• Предоставьте ребенку возможность расходовать избыточную энергию. 

Полезны ежедневная физическая активность на свежем воздухе, длительные 

прогулки, бег, спортивные занятия, игры. 

К подростковому возрасту гиперактивность у детей значительно 

уменьшается или исчезает. Но нарушения функции внимания и 

импульсивность, как правило, сохраняются вплоть до взрослого возраста. 

 иперактивность - это не болезнь, это небольшое отклонение от 

нормы, но при этом и махать на нее рукой, дескать, само пройдет, тоже не 

выход. Увы, может и не пройти. И тогда подросший ребенок начнет 

испытывать проблемы в школе, ему трудно будет строить отношения со 

сверстниками и старшими, и удержать его под заботливым маминым крылом 

потом вряд ли удастся. 

 

 

 

 

http://scrap-dostupen.ru/published/publicdata/ADMINSCR/attachments/SC/products_pictures/118_thm.jpg
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Шалыгина Наталья Ивановна,  

шеф-повар 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Вега»   

 
 

Приближаются новогодние и рождественские праздники. Елка 

наряжена, квартира увешена гирляндами и фонариками, осталось утвердить 

меню и красиво подать своим родным и близким домочадцам с любовью 

приготовленные блюда. Предлагаю вам несколько простых рецептов. 

Салат «Дед Мороз - красный нос» 

Яркий, красивый, слоеный, с красной 

рыбой, крабовыми палочками, рисом и 

свежими овощами, заправленный 

майонезом и украшенный в виде деда 

мороза. Оригинальное оформление блюда, 

яркие краски и овощи – именно то, что 

необходимо для встречи Нового 2016 года 

– года Красной огненной обезьяны. 

Pецепт 

150-200 г. соленой красной рыбы; 

1 стакан вареного риса; 

200 г. крабовых палочек; 

2 шт. свежих помидоров; 

2 шт. красного болгарского перца; 
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1 пакет майонеза; 

соль по вкусу. 

Для украшения 

1шт. яиц; 

50 г. твердого сыра; 

1 шт. красного болгарского перца; 

красная рыба; 

1 шт. свежих огурцов; 

перец горошком. 

Приготовление 

Подготовка продуктов: Соленую красную рыбу, крабовые палочки и твердые 

помидоры нарезать маленькими кубиками в отдельные тарелки. Болгарский 

перец очистить от семян, нарезать мелкими кубиками. Рис промыть 2-3 раза 

теплой водой. Для приготовления рассыпчатого риса взять на 1 стакан сухого 

риса 4 стакана воды. Рис засыпать в кипящую подсоленную воду, варить на 

слабом огне 30- минут, процедить через дуршлаг, облить один или два раза 

кипятком для того, чтобы рис был более рассыпчатым. Рассыпчатый рис 

можно сварить и другим способом: рис засыпать в кипящую подсоленную 

воду из расчета: на 1 стакан риса – 2 стакана воды, варить на слабом огне до 

загустения, затем накрыть крышкой и поставить на кипящую водяную баню 

на 40 минут, затем охладить.  

Приготовление: 

Салат выкладываем слоями на круглое плоское блюдо. 

Первый слой: отваренный рассыпчатый рис, смазать майонезом. 

Второй слой: нарезанные крабовые палочки, смазать майонезом. 

Третий слой: нарезанный сладкий перец, смазать майонезом. 

Четвертый слой: нарезанные помидоры, смазать майонезом. 

Пятый слой: нарезанная кубиками красная рыба. 

Шестой слой: майонез. 
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Украшение: 

Отварить вкрутую яйцо, охладить, очистить, отдельно натереть белок и 

желток на мелкой терке. Свежий огурец разрезать вдоль и нарезать 

полукругами. Сыр натереть на мелкой терке. Из натертых желтков или из 

круглой пластинки твердого сыра сделать лицо деду Морозу, из белков – 

волосы, усы и бороду. Глаза сделать из горошин черного перца, рот – из 

моркови, шапочку – из кусочка красного болгарского перца. Пальто деду 

морозу сделать из тонких ломтиков красной рыбы, меховую опушку внизу и 

на рукавах – из тертого сыра, рукавички – из кусочков красного перца, пояс – 

из полоски перца. Получился очень симпатичный дед Мороз. Вокруг салата 

выложить дольки свежего огурца. Салат готов. 

Салат «Бенгальский огонь» 

Огурец свежий соломкой,  

колбаса копчёная /полукопчёная соломкой,  

лук красный соломкой,  

красная фасоль (готовая из банки),  

кириешки,  майонез. 

На горячее предлагаю «Новогодние пенечки» 

Горячие мясные блюда обязательно входят в новогоднее меню. Желательно на 

праздничный стол поставить несколько мясных блюд. Мясные блюда на столе 

символизируют благополучие и достаток в доме. Наступающий 2016 год – год 

огненной Обезьяны по восточному календарю. В новогоднем меню должны 

быть по традиции блюда с овощами, зеленью, фруктами, любимыми 

лакомствами обезьяны. Горячие мясные блюда 2016 также надо подать с 

зеленью и овощами. Оригинальные запеченные мясные рулеты с грибами и 
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омлетом, оформленные в виде пеньков на лесной поляне украсят Ваш 

Новогодний стол 2016. 

Рецепт 

250-300 г. свинины (корейки); 

3 шт. яиц; 50 г. шампиньонов; 

1/2шт. репчатого лука; 

1ст. ложка с горкой пшеничной муки; 

сухари панировочные; соль, черный 

молотый перец по вкусу; 1\2 пучка зелени 

петрушки; масло растительное для жарки; листья салата и веточки петрушки 

для оформления. 

Приготовление 

Подготовка продуктов: Свинину промыть, обсушить бумажным полотенцем, 

нарезать поперек волокон кусками толщиной 0,7 см. Куски свинины отбить 

кухонным молоточком с обеих сторон. Каждую отбивную посолить, посыпать 

черным молотым перцем. Шампиньоны промыть, очистить, нарезать 

маленькими кусочками. Лук очистить от кожицы, нарезать маленькими 

кубиками. Зелень петрушки мелко нарезать. 

Приготовление блюда: Лук обжарить на растительном масле до прозрачности 

(3-4 минуты), добавить шампиньоны и жарить до золотистого цвета 

(приблизительно10 минут). Яйца взбить миксером, добавить нарезанную 

зелень петрушки, муку, соль, перемешать, положить обжаренные с луком 

шампиньоны. Смесь вылить в разогретую с растительным маслом сковороду и 

обжарить омлет с обеих сторон. На подготовленные свиные отбивные 

положить омлет с грибами и луком, отбивные плотно свернуть в виде рулетов, 

сколоть зубочистками. Рулеты панировать сначала в муке, затем во взбитом 



Информационно-методический журнал  №4,  2015 год 

 

28 
 

яйце и, наконец, в сухарях. Обжарить подготовленные рулеты в большом 

количестве растительного масла с обеих сторон. Затем положить их на 

противень, накрыть фольгой и запекать в духовке в течение 20 минут. После 

запекания рулетов зубочистки вынуть, а рулеты нарезать кусками. Блюдо 

выложить зелеными листьями салата. На них поставить нарезанные куски 

рулета в виде пенечков на лесной поляне и украсить веточками петрушки. 

Блюдо готово. Приятного аппетита! Поздравляем Вас с наступающим Новым 

2016 годом! 

Рыбка, запеченная в фольге 

 Сёмга/ форель кусочком, на неё кладём  

мелко порезанный помидор, варёное яйцо 

на тёрке,  

кукуруза консервированная, либо 

солёный огурчик, болгарский перец  (всё 

по желанию),  

сыр твёрдых сортов на тёрке -  всё 

смешать с майонезом.  

Завернуть порционно в фольгу, сжать в центре и поставить в разогретую 

духовку на 6-7 минут.  

А на десерт приготовьте клафути со сливами - это вкусное и изысканное 

французское блюдо, к тому же 

малокалорийное.  

Клафути – это французский десерт, в 

котором фрукты запекаются в сладком 

яичном тесте, довольно жидком. Этот 

десерт одновременно сочетает в себе 

качества запеканки и пирога. 

http://leoanta.ru/klafuti-so-slivami-recept-s-foto/
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Такой десерт отлично подойдет тем дамам, которые следят за своей фигурой. 

Так что угощайтесь. 

Ингредиенты 

 Куриные яйца – 4 шт. 

 Сахар – 5-6 ст. л. 

 Мука пшеничная – 3 ст. л. 

 Молоко – 350 мл. 

 Ванилин – 2 пакетика 

 Сливы (сладкие) – 400 – 500 г. 

 Сахарная пудра – 2 -3 ст. л. 

 Способ приготовления 

Сливы тщательно промыть, отделить от косточек и нарезать дольками 

среднего размера. 

Форму для запекания смазываем сливочным маслом и выкладываем 

подготовленные сливы. Важно, что форма должна быть цельной. В миску 

наливаем молоко и взбиваем его миксером вместе с яйцами. Добавляем 

ванилин, сахар и муку. Все хорошенько перемешиваем до однородности. 

Готовой массой заливаем сливы и ставим в разогретую до 180 градусов 

духовку и  выпекаем до появления золотистой корочки (1-1,5 часа). 

Когда клафути  готово, посыпаем его сахарной пудрой. Приятного аппетита! 

 

Желаю вам вкусного и сладкого Нового 2016 года! 
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Сахабидинов Ильдар Рамильевич,  

социальный педагог  отделения психолого-

педагогической помощи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Вега»   

 

 

Хобби для настоящего мужчины 
 

Охота, без сомнения, преимущественно мужское занятие. Хотя бывают 

и исключения, все же мужчины более склонны к этому виду активного отдыха 

или спорта, как говорят англичане. Дело, скорее всего, в мужской натуре. Ведь 

представители сильного пола более склонны решать трудные задачи, чего-то 

добиваться. Также у них есть обязанность заботиться о семье. А охота – это 

способ добычи пропитания для себя и своих близких. 

По крайней мере, так в основном было в прошлом. Хотя в некоторых 

местностях до сих пор это занятие больше 

считается не просто увлечением, а 

необходимостью. Но, по правде сказать, для 

большинства современных мужчин такое 

мероприятие стало просто хобби. Что можно 

сказать о его пользе? 

Она очевидна хотя бы потому, что 

человек долгое время находится на лоне  

дикой природы. А это прекрасный способ 

МИР МОИХ УВЛЕЧЕНИЙ 

И РАЗМЫШЛЕНИЯ 
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снять стресс и усталость. Ну а это в свою очередь, согласитесь, так нужно 

большинству жителей городов! Ведь ежедневные заботы, добывание денег и 

соперничество на работе изрядно выматывают эмоционально и физически. 

Было замечено, что у охотников лучшее здоровье и настроение. Ведь 

они имеют умеренную физическую нагрузку, ставят цель и стремятся к ней, а 

также сотрудничают с напарниками. А это тоже позитивно действует на 

эмоциональное состояние, ведь позволяет чувствовать защиту и поддержку 

друзей. 

Конечно, к качественной охоте следует хорошо подготовиться. 

Например, необходимо позаботиться о нужном обмундировании, например, 

подобрать подходящее оружие.  

Есть еще один интересный факт в пользу охоты. Мясо, которое вы 

добудете, будет самым что ни на есть экологически чистым. Ведь в наш век 

химии и новых технологий приобрести чистые от нитратов и свободные от 

ГМО продукты представляется достаточно проблематичным. На природе же 

все обстоит по-другому. Конечно, такое мясо нужно уметь правильно 

приготовить. Для этого у каждого охотника есть свои секреты и хитрости.  

Но какая же охота без собаки? Собака традиционно воспринимается 

обязательным участником охоты. По 

большому счету именно она ведет 

охоту – ищет дичь, наводит на нее 

охотника, приносит ее и прочее. На 

ее долю выпадает огромная часть 

работы.  

В первую очередь, она находит 

дичь. Собака обладает таким чутьем и нюхом, которых нет ни у одного 

человека в мире. Благодаря именно этим качествам собака хорошо чует дичь – 

уток, кабанов, косуль, перепелов и других.  
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Во – вторых,  подводит к дичи охотника. Дрессированные собаки 

приучены в любой ситуации не спугнуть дичь до подхода к ней охотника. 

Гончие собаки загоняют зверя  либо на охотника, либо в нору. Лайки 

облаивают дичь, задерживают его до того момента, пока не  подойдёт  

охотник. 

Собака способна указать на место пребывания птицы и дать 

возможность охотнику сделать хороший меткий выстрел. При таких условиях 

отсутствует необходимость срочного неподготовленного выстрела, что очень 

важно. Собака в этих случаях встает в 

стойку, а птица затаивается и сидит. 

Птица не взлетит до тех пор, пока собака 

не кинется на нее. Это время ожидания 

отдано охотнику для тщательной 

подготовки к стрельбе. 

Собака приносит трофей – это, 

пожалуй, самая приятная помощь охотнику. Подстреленные утки часто 

падают в воду, и охотнику приходится несладко при ее добывании. Собака 

отыщет дичь и на воде, и в камышах, там, где человек может просто не 

заметить ее. По этой причине многие трофеи могут быть просто утеряны. 

Собака с легкостью отыщет птичку и принесет к ногам охотника в своих 

крепких зубах.       

Удачной всем охоты! 
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К 85 -летию Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры 

Этот год для нашей родной Югры является юбилейным – 85 лет со дня 

основания. История Югорской земли и населяющих её народов весьма богата 

и уходит своими корнями в далёкое прошлое. Новейшие археологические 

данные свидетельствуют о том, что 

здесь ещё в VIII-VI вв.до н.э. 

сложился хозяйственно-

культурный уклад жизни 

рыболовов и охотников. Следы 

пребывания человека того времени 

на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа обнаружены на 

Сибирских Увалах, реках Конда, 

Северная Сосьва. С этого периода 

отмечается и массовое заселение людьми севера западной Сибири. Позднее, в 

V-IIIвв. до н.э., плотность населения в тайге существенно возросла, появились 

первые укреплённые посёлки. Зарождение фортификационного зодчества и 

возникновение городищ  свидетельствовало о столкновении таёжных общин в 

     

 

 

 

 

 

Поляков Юрий Михайлович,  

воспитатель  отделения дневного  

пребывания несовершеннолетних 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Вега»   

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

И РАЗМЫШЛЕНИЯ 
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борьбе за территории. В эпоху ранней бронзы, III-IIвв. дон.э., междоусобные 

столкновения стали уже обычным явлением, и в I в.н.э. абсолютное 

большинство таёжного населения Югры жило в городищах. К началу Х века 

кочевники-тюрки окончательно вытеснили угров и самодийцев из лесостепи. 

Этот процесс усилился позже, когда на Юге Западной Сибири стали возникать 

татарские государства. В зависимость от них попало угорское население, 

проживающее в низовьях Иртыша и Тавды. Земли эти были в интересах 

Великого Новгорода, первые упоминания относятся ещё к летописи «Повесть 

временных лет» в 1096г. К 13 в. новгородцы обложили и подчинили данью 

югричей, живущих западнее уральских гор, а в 14-15в. Осуществили ряд 

походов в Нижнее Приобье. После захвата Сибири 

потомком тюменских ханов Кучумом (16в.) 

прекратилась выплата дани Москве. Коренной 

перелом в подчинении Югорской земли русскому 

влиянию произошёл в результате походов Ермака 

(1582-1583гг.), когда были разбиты войска хана 

Кучума, а Искер и столицу Белгогродского 

княжества Самар захватили казаки. С конца 16 

века на Югорской земле, как и в европейской  части Русского государства, 

основной территориальной единицей стал уезд. Несколько позже царской 

администрацией были созданы волости. В конце 19 века в Самарово, который 

сейчас является частью г. Ханты-Мансийска, приезжали представители 

царского двора - Великий князь Алексей Александрович и будущий 

император Николай II. Образование 10 декабря 1930г. Декретом ВЦИК 

Остяко-Вогульского национального округа положило начало планомерному и 

целенаправленному развитию экономики и культуры края. Главной товарной 

отраслью в те годы была рыбная промышленность. В ноябре 1930г. был пущен 

в эксплуатацию Самаровский рыбокомбинат. В 1932-1934г. использовались 

новые производственные орудия промысла, появился моторный флот. Важное 



Информационно-методический журнал  №4,  2015 год 

 

35 
 

значение имел в 30-40 годы 

охотничий промысел. В первые два 

года существования округа в отрасли 

было организованно шесть 

производственно охотничьих угодий, 

внедрены современные способы 

добычи, сохранения и 

воспроизведения промысловых 

зверей и акклиматизации их при 

переводе из других районов страны. 

Продукция охотопромыслов  составляла в то время 20% от общеокружной. 

Тогда же началось развитие общественного животноводства и земледелия. 

Наряду с традиционными развивались новые отрасли хозяйства и в первую 

очередь лесная промышленность. В 1931 году образованы Самарский, 

Сургутский и Берёзовский леспромхозы. Начался транзитный сплав леса в 

Ямало-Ненецкий округ и вывозка высококачественной древесины на баржах в 

южные районы страны. В 1937 году на основе графики и русской грамоты 

была разработана письменность для 17 северных национальностей, в том 

числе ханты и манси. С таким историческим опытом молодой Остяко-

Вогульский национальный округ подошёл к периоду начала планомерного 

геологического поиска полезных ископаемых. 

Всех  вас, дорогие коллеги - югорчане,  поздравляю с юбилеем округа и 

наступающим Новым годом. Счастья вам и стабильности! 

 

 

 

 

 

http://scrap-dostupen.ru/published/publicdata/ADMINSCR/attachments/SC/products_pictures/118_thm.jpg


Информационно-методический журнал  №4,  2015 год 

 

36 
 

 

Основные тенденции модного маникюра 2016 года:  

сдержанность и стиль 

 

Ухоженные руки – один из главных критериев женской красоты. И, 

разумеется, руки не могут считаться ухоженными 

без аккуратного маникюра. О гигиенической 

стороне вопроса нечего и говорить, но ведь всех нас 

интересует еще и другой аспект: а какой же 

маникюр будет модным в 2016 году?  

Предлагаем вашему вниманию главные 

модные тенденции и обзор фэшн-новинок в сфере 

дизайна ногтей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сибгатова Рината Илгизяровна,  

специалист по социальной работе отделения 

психолого-педагогической помощи  бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа–Югры «Центр социальной помощи семье и 

детям «Вега»   

 

 

 

 

 

 

 

Цимбалюк Елена Алексеевна,  

специалист по социальной работе отделения 

психолого-педагогической помощи  бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа–Югры «Центр социальной помощи семье и 

детям «Вега»   
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Начнем с формы и общей концепции. В 2016 году максимальный упор 

стоит делать на естественность. Идеальные ногти этого года – короткие, 

овальной формы, покрытые лаком телесного цвета. Это, конечно, далеко не 

единственный возможный вариант, но тенденции сконцентрированы именно в 

этом направлении. Если вы любите длинные ногти (ведь они визуально 

удлиняют пальцы), отказываться от них необязательно. Но не переборщите с 

длиной и воздержитесь от слишком броского дизайна. Выбирайте наиболее 

лаконичные варианты.  

И все-таки постарайтесь отойти от заостренной формы. Миндалевидные 

длинные ногти – вот актуальная форма 2016-го. А вот короткие ноготки 

можно украшать уже смелее. Впрочем, и здесь главным трендом является 

максимальная простота. Одноцветное покрытие ногтевой пластинки 

смотрится элегантно и не требует лишних раздумий при выборе одежды и 

макияжа.  

Модные цвета ногтей 2016-го. Что касается цветов, уже упомянутый 

телесный будет актуален на протяжении всего года. Кроме того, сюда же 

можно отнести любые оттенки лака, которые подходят под определение nude 

– те, что имитируют натуральный ноготь: нежно-розовый, 

молочный, бежевый и просто прозрачный лак. Не 

меньшей популярностью будут пользоваться нежно-

голубой, персиковый, сиреневый и мятный цвета. А для 

тех, кто любит более агрессивную стилистику в маникюре, 

подойдет бордовый лак, темные оттенки серого и синего 

цветов, красный, сливовый.  

Летом можно позволить себе 

поэкспериментировать с неоновыми лаками: 

салатовым, желтым, малиновым.  
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Луна и Франция. Двумя наиболее популярными техниками (помимо 

лаконичного одноцветного маникюра) являются так 

называемые «лунный» и «французский маникюр». 

Последний в представлении не нуждается. В 2016-м 

актуален как обычный френч, с розовой пластинкой и 

белым кончиком ногтя, так и более смелые варианты с 

яркой «улыбкой». «Лунный маникюр» уже успели 

полюбить многие модницы, но если Вы никогда о нем не слышали, самое 

время попробовать. «Лунным» называют маникюр, который очень похож на 

французский, но со смещенным акцентом: полумесяц находится не на кончике 

ногтевой пластины, а в ее основании. Здесь, опять же, возможны 

эксперименты с цветовыми решениями.  

 

Урок геометрии. Очень и очень яркий тренд 

сезона – геометрические фигуры. Мода на 

лаконичность и сдержанность здесь проявилась в 

полную силу. Ногти можно украшать отдельными 

четкими полосами (тонкими или толстыми) и 

рисовать на них любые фигуры из тех, что встречались в вашей школьной 

тетради по геометрии. Эта идея особенно придется по душе девушкам, 

которые придерживаются минимализма в одежде. Такой маникюр будет 

идеально вписываться в любой образ, но внесет свежесть и оригинальность.  

 

Омбре и матовость. Омбре (градиентное покрытие) продолжает 

победное шествие по списку модных 

тенденций. Градиент сначала завладел 

нашими сердцами, когда эту технику начали 

использовать в окрашивании волос, а потом 

добрался и до нэйл-дизайна.  
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И если с окрашиванием волос все понятно – омбре позволяет дольше 

сохранять свежий вид прически, отросших корней попросту не видно – то 

градиент на ногтях не находит логических объяснений. Просто это безумно 

красиво, вот мы и не можем с ним расстаться который сезон подряд. 

Примерно так же дела обстоят и с матовыми лаками. Мода, которая обычно 

движется со скоростью света, крепко сжилась с этой стильной техникой: 

покрытия без блеска все еще пользуются успехом. Помимо прочего, очень 

эффектно смотрится сочетание матового и глянцевого лака одного цвета. К 

слову, если Вы не можете подобрать оттенок тон в тон (ведь не всегда у 

одного производителя нужный цвет выпущен и в матовом, и в глянцевом 

вариантах), используйте прозрачное матовое покрытие.  

Праздничный маникюр 2016. Ну, и напоследок поговорим немного о 

маникюре для праздников или вечеринок. То, что 2016 год принесет нам 

простоту и минимализм в дизайне ногтей, мы уже 

поняли. Но ведь иногда душа требует яркости и 

оригинальности! К примеру, маникюр на Новый год 

2016 просто обязан быть фееричным! Иногда можно 

позволить себе использовать более броские 

варианты маникюра. Старайтесь не смешивать 

сразу все «украшательства», но выбрать что-то одно 

вполне возможно. Используйте вместо обычного 

лака покрытие с эффектом «металлик» или 

остановитесь на максимально простом варианте с блестками. Потрясающе 

смотрится, например, серебристый или золотистый лак с блестками в тон. 

Блестки могут быть любого размера (или разных размеров), но того же цвета, 

что и лак под ними. Очень красиво такой маникюр смотрится на коротких 

ногтях. 
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 Символ года  - обезьяна своими руками из пары детских носков 

В новый год всегда хочется вернуться в детство, а дети верят в чудо! В 

предстоящие новогодние праздники можно вместе с детьми изготовить 

символ года – обезьянку своими руками, затратив минимум усилий и средств. 

Достаточно неожиданно, но оказывается оригинальную поделку в виде 

мартышки можно сшить из пары детских или взрослых носков. Вообще 

история создания носочной обезьяны (Stok Monkey) уходит своими корнями в 

Северную Америку, в далекие 1800 года позапрошлого столетия. Именно в те 

времена Великой депрессии найти хорошую недорогую игрушку было крайне 

сложно и умелые мамы-рукодельницы шили для своих детишек именно таких 

забавных мартышек. Позже, спустя более 

ста лет, та самая носочная обезьяна стала 

элементом успешной рекламной 

компании производителей носочных 

изделий фирмы Nelson. Они в 

обязательном порядке к каждой паре 

своей продукции прикладывали 

небольшую инструкцию по изготовлению подобной игрушки, благодаря чему 

очень быстро завоевали всеобщую популярность и любовь, даже не 

подозревая, что стали основоположниками целого направления рукодельного 

искусства в стиле Hand-Made.  

Давайте и мы с вами попробуем изготовить такой интересный символ 16 года 

своими руками, а для работы нам понадобится: 

- пара носков (желательно ярких); 

- ножницы; 

- катушечные нитки в тон изделия; 

- швейная игла; 
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- синтепон или любой другой подходящий наполнитель; 

- фурнитурные глазки, которые обычно используют при изготовлении мягких 

игрушек своими руками; 

- швейные булавки.  

Как сшить символ года своими руками из пары носков – поэтапная 

инструкция. 

Этап 1. Возьмем один из двух носочков, вывернем его наизнанку, разложим на 

плоской поверхности (столе) так, чтобы 

пятка оказалась сверху по центру, и 

сколем получившиеся боковые складки 

швейными булавками - это необходимо 

сделать для того, чтобы трикотаж в 

процессе работы не смещался.  

Этап 2. Затем аккуратно ножницами начиная от резинки по направлению 

вверх выполним надрез сразу на обеих частях носка так, чтобы до начала 

пятки он не доходил приблизительно 1 см. 

Этап 3. Теперь сшиваем полученные ножки по 

направлению снизу вверх, в нижней части и по 

бокам, оставляем недошитым до верха отверстие 

приблизительно 1,5-2 см, через которое аккуратно 

выворачиваем отверстие на лицевую сторону и 

получаем готовое туловище с ножками. Набиваем 

туловище, ножки и голову синтепоном через то же 

отверстие и зашиваем его мелкими стежками 

потайным швом.  

Этап 4. Далее включаем в работу второй носок, из него нам необходимо 

выкроить недостающие элементы игрушки-обезьянки. В первую очередь 
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отрезаем по контуру мысок носочного изделия – это будет мордочка, после 

этого по направлению от отрезанного края к резинке вырезаем полоску для 

хвоста и две поменьше полоски для ручек.  

 Этап 5. Заготовки хвоста и ручек сшиваем 

с изнаночной стороны по краю, делать это 

можно при помощи швейной машинки или 

вручную, используя шов «иголка вперед». 

Обязательно оставляем не зашитыми 

небольшие отверстия, через которые 

выворачиваем все на лицо, чтобы сделать это было проще, используем 

обычный карандаш или тонкую палочку, к примеру, для суши.  

Этап 6. Набиваем подготовленные части синтепоном, окончательно сшиваем 

их и пришиваем к туловищу.  

Этап 7. Дальше нам необходимо пришить мордочку, для этого берем 

отрезанный ранее мысок, и прикладываем его к заготовке, предварительно 

подвернув край по кругу вовнутрь и поместив в него немного наполнителя. 

После чего пришиваем мордочку вручную 

одинаковыми густыми стежками, используя нити 

в тон трикотажа.  

Этап 8. Теперь пришиваем или приклеиваем 

мартышке фурнитурные глазки, которые мы 

заранее приобрели в специальном магазине 

творчества. Если же вам не удалось раздобыть 

подобные, можно использовать обычные 

пуговицы, крупные бусины или что-то подобное.  
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Этап 9. Еще вырезаем из остатков носков ушки и пришиваем их, а из цветных 

нитей вышиваем рот и нос на мордочке. 

 Символ года 2016 своими руками – готов! 

Обезьянка амигуруми крючком. 

 

Это связанные маленькие игрушки или неодушевлённые предметы 

такие. Как вы все знаете, этот вид искусства пришёл к нам из Японии. И 

рукодельницам всего мира очень нравится создавать милых и забавных 

амигуруми. 

 

Вяжут эти маленькие игрушки как правило крючком, реже спицами. Но 

связанные крючком или спицами очаровательные игрушки вызывают у всех 

умиление и восхищение.  

Что потребуется для работы: 

-Нитки акрил белого и серого 

цвета. 

-Наполнитель для игрушек. 

-Нитки серого цвета, игла. 

-Глазки для игрушек. 

 

Условные обозначения: 

Ст.б.н. – столбик без накида. 

В.п. – воздушная петля. 

С.п. – соединительная петля. 

Вяжем обезьянку амигуруми крючком - мастер-класс 

Приготовив нитки, приступим к вязанию. Для начала нужно связать 6 ст.б.н. в 

кольцо амигуруми. А уже потом вязать по схеме, которая указана ниже. 

 

Схема вязания головы и туловища обезьянки: 

http://masterclassy.ru/podarki/pasha/4723-pashalnyy-krolik-amigurumi-spicami-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
http://masterclassy.ru/origami/origami-dlya-nachinayuschih/3074-origami-obezyana-saru-master-klass-s-poshagovym-foto.html
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2 и 3 ряды – в каждую петлю предыдущего ряда по 2 ст.б.н. 

4 ряд – 1 ст.б.н., 2 ст.б.н. в одну петлю предыдущего ряда. 

5 ряд– 2 ст.б.н., 2 ст.б.н. в одну петлю предыдущего ряда. 

6,7,8 ряды – 1 ст.б.н. в каждую петлю предыдущего ряда. 

Далее убавка соответственно прибавки по 2, 3, 4, 5 рядах. 

14 и 15  ряды  – ст.б.н. в каждую петлю предыдущего ряда. 

16, 17, 18 ряды – 1 ст.б.н. в каждую петлю предыдущего ряда 3 раза, 2 ст.б.н. в 

одну петлю. 

Далее ряды – по 1 ст.б.н. в каждую петлю. 

Последние 3 ряда убавка. 

Наполнителем нужно наполнять голову и туловище по мере вязания. Связали 

– наполнили и так далее.  

Теперь нам нужно связать оставшиеся детали для игрушки обезьянки. Это 

такие детали, как  ручки, ножки, хвост, ушки, небольшая деталь к мордочке. 

Все эти детали нужно вязать по схемам, которые указаны ниже. 

 

  

  



Информационно-методический журнал  №4,  2015 год 

 

45 
 

  

  

 

 
 

Схема вязания ушек: 

В кольцо провязать 6 ст.б.н., закрыть кольцо. 

2 ряд – по 2 ст.б.н. в каждую петлю. 

3,4,5 – 1 ст.б.н. 

Схема вязания небольшой детали для мордочки: 

1 ряд – 4 в.п. 

2 и 3 ряды – по бокам в серединную петлю по 2 ст.б.н. 
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4 и 5 ряды – 1 ст.б.н. 

 

Схема вязания ручек: 

1 ряд – в кольцо 6 ст.б.н. 

2 ряд – по 2 ст.б.н. в каждую петлю. 

3 и 4 ряд – 1 ст.б.н. 

5 ряд – убавление петель. 

Все остальные ряды вязать ниткой серого цвета – ст.б.н. 

 

Схема вязания ножек: 

1 ряд – в кольцо 6 ст.б.н. 

2, 3,4 ряды – по 2 ст.б.н. в каждую петлю. 

5,6,7 ряды – убавка петель – 2 ст.б.н., убавка. 

Продолжить вязание ниткой серого цвета – ст.б.н. 

 

Схема вязания ленточки для украшения: 

1 ряд – 50 в.п. 

2 ряд – ст.б.н. 

 

По этим схемам нужно связать все необходимые детали. 

Всё сшиваем, а потом  пришиваем,  формируя обезьянку. 

Прикрепляем глазки для игрушек. Их можно посадить на клей гель. 

   

Ниткой чёрного цвета вышиваем для обезьянки ротик и бровки. 

Осталось связать ленточку-украшение. Что собственно и делаем. Украшаем 

обезьянку. 

 

 

 

 

 

 

 

http://masterclassy.ru/origami/master-klassy-po-origami/2899-origami-dlya-detey-obezyany-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
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Люфт Вера Николаевна,  

заведующий отделением психолого-педагогической 

помощи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Вега»   

 

 

Поздравление с Новым годом от отделения психолого-

педагогической помощи!!! 

Как бы ни было трудно нам 

Все точки над «ё» расставить, 

Смело расскажем правду вам, 

Не время, товарищи, нам лукавить! 

Всю правду расскажем о тут присутствующих, 

Всё вывернем наизнанку! 

Всем пожелаем подарков заслуженных,  

Каждый получит свою обезьянку! 

Консультативное,  

истомлённое походом, 

первое поздравим: «С новым годом!» 

В этом новом году, 

верим, к миру всемирному 

проложим двери! 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

И РАЗМЫШЛЕНИЯ 
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ОДПН от начальства ЦУ получив, 

Наберётся мужества и отваги, 

И в сотый раз рукава засучив, 

Испишет ещё одну тонну бумаги! 

Стационар,  

зажатый мором и голодом, 

поздравим 

с идущим 

светлым годом! 

Верим, 

броней закован в борьбу, 

к солнцу 

ведешь нас 

сквозь рокоты бурь. 

Бухгалтерию,  

отдавшую 

силы аукционам, 

поваров 

приветствуем: «С новым годом!» 

Верим, 

этого года небо 

будет сиять 

над горами хлеба! 

Директору… 

Хорошо подразделениям с ним, как в танке! 
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С таким руководителем ни к чему терзаться! 

Скажем громогласно, самая классная она гражданка – 

Лучшая в плане социализации! 

Заместителям… 

Они недаром в масштабах 

государства Российского – 

Шишки важные, в хорошем смысле этого слова. 

Зам. директора Веги Ханты-Мансийской 

Здорово трудятся, грамотно и толково!  

Пред ними все УСО мира клонят головы,  

Завистью сглоданы… 

Ну и пусть!! 

Здесь Ханты-Мансийск, 

А не  Эти Нью-Йорки-Лондоны… 

Еще ОМО поздравить надо! 

Взвой, поэт, многостопным хореем: 

Только они нам в жизни награда, 

С ними нахальнее мы и смелее! 

РППСУ, УСОН набили оскомину,  

Нервы – струной от БДСД и разных фишек! 

Если б вы знали, какие пролегомены  

Им подчас люди разные  пишут!!! 

И если завтра настанет час 

И скажут опять: «Даёте?!» 

Без всяких сомнений, каждый из нас 

Все силы отдаст работе! 
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Кому не ясен истории ход?!  

В этот 

идущий 

шестнадцатый год 

Веги 

раздробленной 

все части 

в одном сольются 

невиданном счастье! 

Гремите, литавры и барабаны! 

Пусть ярче и звонче фанфары звучат! 

Поздравить с праздником Веговчан  мы рады! 

Поддержим слова троекратным УРА! 

 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  с  ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

 

 

 

        Махнева Светлана Анатольевна                   
    Мамонтова Лариса Николаевна 

           

                                          Семенихина Оксана Владимировна 
 

        Китайкина Елена Вячеславовна  
   

           Рубцова Евгения Викторовна    
  

Шарифуллина Ирина Алексеевна 
 

Жлудова Ольга Владимировна 

Никитина Светлана Григорьевна  
Федорова Альбина Анатольевна 
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                 Клименко Мария Владимировна        
 

  

 
Тишина Светлана Анатольевна      
 

Люфт Вера Николаевна  

                                               Толмачева Бэла Николаевна        
 
                         Шварцман  Юлия  Игоревна             
 

Дорогие  именинники! 

Пусть с этого дня словно с новой 

страницы  

Всё к лучшему в жизни меняется! 

Мечта обязательно осуществится, 

Любые желания сбываются! 

Удвоятся силы, здоровье прибудет,  

Удача придёт и везение,  

                                                   Прекрасным мгновение каждое будет,  

                                                      Успехов во всём!  

 

 


