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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Тепло сердец
Группа волонтёров 7 "б" класса

МАОУ №5 "Гимназии" под руковод-
ством педагога дополнительного об-
разования Надежды Бурмасовой ре-
шила основательно  взяться за пробле-
му одиночества среди пожилых лю-
дей. Выбор темы был обусловлен тре-
вогой относительно взаимоотношений
среди молодого и старшего поколе-
ний, желанием привлечь внимание об-
щественности к ответственному и доб-
рожелательному отношению к людям
старшего возраста.

СИТУАЦИЯ не была бы столь трагич-
ной, если бы нынешнее молодое поколе-
ние уделяло должное внимание пожилым
людям, давало бы им возможность об-
щения, которого им так не хватает.  Ведь
старость -  период, когда необходимы
забота, помощь и поддержка,  чтобы вы-
жить.

 Старость иногда называют "возрас-
том социальных потерь". Утверждение
это не лишено оснований: она как фаза
жизни характеризуется возрастными из-
менениями в организме человека, изме-
нениями его функциональных возможно-
стей и соответственно потребностей,
роли в семье и обществе, что зачастую
протекает не безболезненно для самого
человека и его окружения. Одиночество
в престарелом возрасте связано с пере-
живанием человека его оторванности от
сообщества людей, семьи,  исторической
реальности. На наш взгляд, в  решении
проблемы   одиночества  важное значе-
ние приобретают системы  социальной
реабилитации и социальной помощи пре-
старелым.

Социальная  реабилитация  представ-
ляет собой комплекс медицинских, про-
фессиональных и других мер,  направлен-
ных на обеспечение необходимых условий
и возвращение этой группы населения к
достойной жизни в обществе. В нашем
городе работает КЦСОН "Гармония". В
нём проживают одинокие люди, оставши-
еся без дома, без родных и близких. А не-
которые находятся в реабилитационном
центре при живых детях, родственниках,
которые даже не пытаются их навещать
или забирать на выходные.

 Да, пожилым людям предоставлены
всевозможные льготы, но при всём этом
они лишены самого главного - внима-

ния, общения с молодым поколением.
Актуальность проблемы - налицо. Зак-
рыть глаза на всё возрастающую с каж-
дым годом проблему мы не можем, хотя
бы по одной только причине: все мы не
вечны, и участь жизни пожилого челове-
ка нас всех ждёт неминуемо. Поэтому и
возникла идея разработки и воплощения
в жизнь социального проекта "Тепло сер-
дец". Нашу инициативу поддержали ру-
ководство и сотрудники Комплексного
центра социального обслуживания насе-
ления "Гармония", с которым давно со-
трудничает наша школа. Теперь проект
стал совместным.

Волонтёры поздравляют людей, прожи-
вающих в Центре, с праздниками, присы-

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Какие профессии выбирают мегионские
старшеклассники?

"СТАРШЕКЛАССНИКАМ нужно чаще
встречаться", - эта простая мысль Оксаны
Исянгуловой, директора четвёртой школы,
прозвучала в конце деловой игры "Мир
профессий" эмоционально и громко. Дей-
ствительно, мегионские выпускники в пос-
ледние годы заняты, в основном, олимпи-
адами, ЕГЭ и различными подготовками к
финальным школьным экзаменам. Конеч-
но, упустить шанс, чтобы принять участие
в деловой игре городского масштаба, тем
более в игре, связанной с выбором про-
фессии, ребята просто-напросто не мог-
ли.

Долгожданный день игры - 18 февра-
ля - наступил. Деловой и творческой пло-
щадкой для встречи старшеклассников
стали актовый зал и кабинеты МБОУ "СОШ
№ 4". По отзывам гостей можно судить, на-
сколько комфортной была атмосфера
игры.

Ольга Иванова, председатель Терри-
ториальной избирательной комиссии го-
рода Мегиона, рассказала, что приняла
участие в деловой игре в качестве экспер-
та: "Вместе с ребятами я защищала про-
фессию юриста. Считаю, что неплохая у
нас получилась защита. Хочу выразить
благодарность организаторам деловой
игры. Чувствуется актуальность меропри-
ятия, в первую очередь, по тем мнениям,
которые высказали ребята по итогам
встречи. Неоценимый вклад вносит наше
взрослое поколение в развитие личност-
ных и профессиональных качеств наших

детей. Ни в коем случае нельзя останав-
ливаться, нужно подобные мероприятия
проводить на уровне города и выходить на
более широкую площадку".

Первый этап игры включал в себя до-
машнее задание, которое каждая команда
готовила в стенах своей школы. Жюри осо-
бо отметило выступления ребят из школ №
2, № 4, № 6 и МАОУ № 5 "Гимназия" за твор-
ческий подход и артистизм.

Во втором этапе ребята в результате
жеребьёвки получили задания для рабо-
ты в группах под руководством специали-
стов-консультантов и тьюторов. Через час
команды должны были подготовить пре-
зентацию и публично выступить с защи-
той проекта той профессии, которая им
досталась по жребию. Стоит отметить, что
с каждой командой сотрудничал специа-
лист по выбранной профессии. К приме-
ру, Александр Бабкин, дознаватель по-
жарной охраны, работал в команде шко-
лы № 9. Он отметил, что ему было прият-
но участвовать в деловой игре в качестве
консультанта: "Приятно удивлён этой иг-
рой. Участники не просто показали про-
фессии, а раскрыли все их грани. Кроме
того, были затронуты не только общеиз-
вестные профессии, но и специфические,
о которых не все знают. Во время игры
почувствовал себя выпускником, стоящим
перед выбором профессии, вспомнил
свою молодость".

Все команды достойно защитили
представленные профессии, хотя это

было непросто, ведь в течение часа нуж-
но было взять интервью у специалиста,
подготовить презентацию на компьютере,
нарисовать плакат. Профессии командам
достались популярные в молодёжной сре-
де: нефтяник, геолог, предприниматель,
врач, пожарный, юрист,  инженер и жур-
налист.

Пока жюри подводило итоги, организа-
торы игры провели блиц-турнир на тему
"История профессий". Знатоками познава-
тельного тура стали команды школ № 2 и
№ 6.

По итогам двух этапов старшеклассни-
ки были награждены грамотами Департа-
мента социальной политики администра-
ции города Мегиона. Помимо ребят, жюри
под председательством Ольги Шаверди-
ной, специалиста Департамента социаль-
ной политики, поощрило команду учителей,
представителей образовательных учрежде-
ний города: они представили на суд зрите-
лей профессию, которая, по их мнению,
имеет только достоинства, - это профессия
учителя.

В античные времена Софокл говорил:
"Великие дела совершаются не сразу". Так
и в жизни нынешних выпускников: выбор
профессии должен быть осознанным и
взвешенным. Тем более опыт, «сын ошибок
трудных», показал, что самая трудная про-
фессия - быть настоящим человеком.

Антуан МИЧУРИН.

СПОРТ

Радуга
в Школе искусств

25 МАРТА в Детской школе искусств
имени Кузьмина прошёл IY региональный
конкурс юных пианистов "Радуга". В этом
году он посвящён 50-летнему юбилею меги-
онской музыкальной школы. Жюри возглав-
ляла доцент кафедры музыкального образо-
вания Нижневартовского государственного
университета Светлана Гусмановна Фах-
рутдинова, ей помогали директор Детской
музыкальной школы имени Ю.Д.Кузнецо-
ва г. Нижневартовска Юлия Дмитриевна
Фетисова и завкафедрой музыкального
образования Нижневартовского госуни-
верситета Ольга Юрьевна Швецова. Из му-
зыкальных школ и школ искусств Мегиона,
Нижневартовска, Лангепаса и Высокого
собралось 105 юных музыкантов, выступа-
ющих сольно и в ансамблях.

Светлана Фахрутдинова, председатель
жюри IYрегионального конкурса, подели-
лась:

- Впечатление от мегионского конкур-
са очень хорошее. Дети старательны, под-
готовлены прекрасно. За ними - будущее.
Для их профессионального роста обяза-
тельно нужно выступать перед зрителями,
участвовать в конкурсах разного уровня.Иг-
рая сложные произведения перед строгим
жюри, дети приобретают опыт. И хорошо,
что конкурсов становится всё больше. Вот
и Стрежевой по примеру Мегиона проводит
свои конкурсы.

На конкурсе хорошо проявила себя са-
мая маленькая участница Анфиса Воробь-
ёва, ученица Детской школы искусств им.
А.М.Кузьмина, в своей возрастной катего-
рии (до 9 лет) она взяла вторую премию;А-
рина Перфецкая, ученица мегионской
ДШИ, в этой же возрастной категории за-
воевала 3-ю премию. Среди участников от
10 до 11 лет 3-ю премию получила ученица
Школы имени Кузьмина Анастасия Прыхма,
а в средней возрастной группе с довольно
сложными произведениями выступила ме-
гионка Эльвира Латыпова и получила 3-ю
премию.

В номинациях "Малые ансамбли" и
"Фортепианные ансамбли" мегионцы выс-
тавили 8 ансамблей, и 7 из них стали лау-
реатами конкурса.

лают им, как своим бабушкам и дедушкам,
письма, дарят свои поделки, рисунки, да и
просто общаются. Если бы вы знали, каким
ярким, тёплым светом радости наполняют-
ся их глаза, когда дети слушают рассказы о
жизни!

Связь поколений не прервётся, значит,
и жизнь не прервётся. Если мы будем по-
мнить о тех, кто нуждается в нас, если оди-
ночество заменим душевным общением,
тогда наступит духовное возрождение на-
ции. И шаг к этому ученики МАОУ №5 "Гим-
назия" уже сделали.

Волонтёры 7 "б" класса
МАОУ №5 "Гимназия"

УНИВЕРСИТЕТ

В БУ "КОМПЛЕКСНЫЙ центр социаль-
ного обслуживания населения "Гармония"
не первый год работает "Университет тре-
тьего возраста". До настоящего времени
пожилые люди обучались на 6 факультетах,
с 2017 года их стало 11. Большой популяр-
ностью изначально пользовались группы
"Здоровье", "Психология", на которых спе-
циалисты подсказывают пожилым людям,
как сохранять здоровье и активность.

Из новых направлений деятельности
довольно интересен факультет"Волонтёры
серебряного возраста".Он для пенсионе-
ров с активной жизненной позицией, для
тех, кто желает творить добро, помогать
более слабым уязвимым людям, но пока не
знает, где и как использовать свой богатый
жизненный опыт. В Мегионе уже в прошлом
году было восемь волонтёров. Это женщи-
ны из сестричества, существующего при
храме. Двое работали с неблагополучными
семьями. Шестеро геронтоволонтёров ста-
ли персональными помощниками гражда-
нам пожилого возраста и инвалидам.

До 2017 года услугой "университет"
могли пользоваться мужчины старше 60
лет, женщины - старше 55. С нынешнего
года учтено, что северяне выходят на пен-
сию раньше, и сейчас пройти обучение мо-
гут женщины старше 50, мужчины старше
55 лет. Плата за социальные услуги, предо-
ставляемые "Университетом третьего воз-
раста", осуществляется в соответствии с
законодательством РФ, нормативными
правовыми актами ХМАО-Югры в сфере со-
циального обслуживания.

Все, кто желает стать слушателем уни-
верситета, должны обратиться в "Комплек-
сный центр социального обслуживания на-
селения "Гармония", который находится по
адресу: г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 40, тел.
8(34643) 4-30-75.

Пенсионер, не старей,
будь активным!


