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В год 25-летнего юбилея 
профессиональной 
социальной работы  
в РФ в городе продолжается 
цикл социально значимых 
мероприятий с участием 
студентов ЮУрГУ.

В последнее воскресенье ноября 
страна отметила Всероссийский 
день матери. Цель праздника –  
поддержать традиции бережного 
отношения к женщине, укрепить 
семейные ценности, особо под-
черкнуть важность матери как 
главного человека в нашей жизни. 
Это еще один прекрасный повод 
выразить нашим мамам благодар-
ность, признательность и уважение 
за их терпение и любовь.

25 ноября студенты специаль-
ности «Социальная работа» в рам-
ках проекта «От сердца к сердцу» 
провели в Челябинском социально-
реабилитационном центре для де-
тей и подростков с ограниченными 
возможностями «Здоровье» празд-
ник «Мамы добрые глаза».

На торжество пригласили ребят, 
которые проходят в Центре курс 
реабилитации, и их мам. С по-
здравлениями к собравшимся об-
ратилась председатель городского 
Комитета социальной политики, 
руководитель проекта ЕР «России 
важен каждый ребенок» Лариса 
Мошкова, выразив глубокую бла-
годарность мамам, которые воспи-
тывают «особых»» детей. Также с 
приветственными словами высту-
пили руководитель проекта «От 
сердца к сердцу», старший препо-
даватель кафедры ЭиУРТ Высшей 
школы экономики и управления 
ЮУрГУ Евгения Антипова и ди-
ректор центра «Здоровье» Мария 
Кузнецова. Кроме того, в праздни-
ке приняли участие начальник Со-
ветского управления социальной 
защиты населения Ольга Андрее-
ва и кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры ЭиУРТ Надежда 
Лапшина.

Студенты танцевали, пели, чи-
тали стихи, играли с детьми в ин-

терактивные игры. Воспитанники 
Центра тоже подготовили для го-
стей интересные поэтические и 
музыкальные номера.

Праздник устраивается, чтобы 
порадовать и удивить – но вместе 
с тем в основе его сценария лежит 
социально значимая идея. Напри-
мер, в данном случае посредством 
мини-спектаклей, игр, используя 
элементы маскотерапии, студенты 
рассказали ребятам об эмоциях и 
их значении в жизни человека.

В конце мероприятия мамам и 
ребятам вручили подарки от Челя-
бинского отделения Российского 
детского фонда. Лариса Мошкова 
поддержала стремление воспитан-

ников Центра и их мам к творче-
ству, подарив им билеты на спек-
такль Челябинского кукольного 
театра.

В заключение состоялась фото-
сессия. Дети и взрослые получили 
массу впечатлений, а организаторы 
и гости – заряд праздничного на-
строения.

* * *
– На сегодняшний день приори-

тетное направление – профилактика 
семейного неблагополучия и соци-
ального сиротства, – рассказывает 
Лариса Мошкова о деятельности 
городского Комитета социальной 
политики. – Действенной формой 
работы остается адресная социаль-

ная помощь семьям с детьми. Нуж-
дающимся семьям помогаем систе-
матически, всесторонне, оказывая 
социально-психологические, педа-
гогические, юридические и иные 
услуги. Подчеркну, что проведена 
работа по оптимизации структуры 
и деятельности отделений помощи 
семье и детям комплексных центров 
социального обслуживания населе-
ния и специализированных учреж-
дений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реаби-
литации. Указанные отделения ком-
плексных центров закрыты, взамен 
в специализированных учреждени-
ях созданы отделения профилак-
тики социального сиротства. Это 

позволит эффективнее работать с 
семьями «группы риска».

– Лариса Николаевна, зани-
мается ли комитет вопросами 
наставничества и обучения мо-
лодых кадров?

– Сотрудничаем с челябинскими 
вузами, где ведется подготовка по 
направлению «Социальная рабо-
та», приглашаем представителей 
профессорско-преподавательского 
состава Южно-Уральского и Че-
лябинского го сударственных 
университетов на мероприятия в 
качестве участников и экспертов. 
Совместно с преподавателями 
Южно-Уральского гуманитарно-
педагогического университета реа-
лизуется проект «Шаг навстречу», 
цель которого – создать родитель-
ские объединения семей, имеющих 
детей-инвалидов в возрасте до трех 
лет, вовлечь их в различные виды 
совместной деятельности, мотиви-
ровать к взаимодействию. Студен-
ты активно участвуют в социально 
значимых мероприятиях в качестве 
волонтёров – и таким образом при-
обретают новые знания, умения, 
завязывают контакты в сфере соци-
альной защиты. Система подготов-
ки будущих специалистов должна 
опираться на практику.

– Что вы ставите во главу угла, 
намечая перспективы развития 
социальной отрасли?

– Эффективность и результатив-
ность деятельности учреждений 
нашей отрасли стабильно под-
тверждается показателями работы 
комитета. Мы обеспечиваем соци-
альную поддержку уязвимых ка-
тегорий населения и увеличиваем 
социальную защищенность горо-
жан. Внедряя проектный подход в 
управлении, будем переходить от 
управления затратами к управле-
нию результатами. Мы открыты для 
диалога с органами социальной за-
щиты населения других регионов, 
социально ориентированными не-
коммерческими организациями, 
вузами и всеми, кто заинтересован 
в развитии социальной сферы.

Маргарита САДОВА

Тепло сердец  
в подарок мамам

В Центральной библиотеке 
имени А.С. Пушкина 
прошёл VI Городской 
фестиваль детского 
творчества «С любовью  
к маме».

В этом году в оргкомитет посту-
пило около 160 заявок в различных 
номинациях. Программа включала 
конкурсы чтецов, вокалистов, ли-
тературного и прикладного творче-
ства. В них приняли участие дети 
от семи до шестнадцати лет. Состя-
зания проходили в несколько эта-
пов – в результате судьи выбрали 
лучших из лучших исполнителей.

Церемония награждения со-
стоялась на заключительном гала-
концерте лауреатов и дипломан-
тов фестиваля, проходившем под 
названием «Нет вершин превыше 
матерей!».

Список лауреатов и дипломан-
тов получился солидный – сорок 
человек. В конкурсе чтецов «До-
брое слово маме» первое место в 
младшей возрастной группе по-
делили ученик школы № 155 Лев 
Ивин и воспитанница детского 
сада № 393 Евгения Горкунова. 
В старшей возрастной группе по-
бедил воспитанник Центра вне-
школьной работы СП «Спектр» 
Владислав Карпенко. Гран-при 
фестиваля в номинации «Доброе 
слово маме» получила Анна Аса-
дуллина из Центра внешкольной 
работы «Истоки».

В конкурсе литературного 
творчества «Самая прекрасная из 
женщин» в младшей возрастной 
группе первое место занял ученик 
школы № 127 Артём Медников,  
в старшей – Артём Русин из Цен-

тра внешкольной работы; дипло-
мами за авторские стихотворения 
в номинации «Особый талант» 
награждены Анастасия Кудакае-
ва и Виктория Пряхина из школы  
№ 155 и Илья Кравцов из школы  
№ 127. В дополнительной номи-
нации «Образ мамы моей» победа 
досталась воспитаннице Центра 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей «Солнечный» 
Александре Лукьянцевой.

В музыкальном исполнитель-
ском конкурсе «Песни о самой 
главной» в младшей группе первое 
место поделили ученицы Детской 
школы искусств № 3 Дарья Уфим-
цева и Вероника Челоусова и Ека-
терина Ильиных из школы № 15. 
Диплом «За волю к победе» полу-

чила Екатерина Шумкова из шко-
лы № 15. Среди дуэтов первенство 
присуждено коллективу «Веселые 
нотки» из школы № 127. В старшей 
группе лучшей признана ученица 
гимназии № 97 Анфиса Хафизова. 
Гран-при фестиваля в номинации 
«Песни о самой главной» получи-
ла Анастасия Забродина из детской 
школы искусств № 2, а первое ме-
сто – ансамбль Центра внешколь-
ной работы СП «Спектр».

Все дети, принявшие участие в 
VI Городском фестивале «С лю-
бовью к маме», своими успехами 
порадовали близких и вернули 
мамам и бабушкам, педагогам-
наставникам малую часть любви, 
вложенной в них.

Ольга СОЛОДОВНИКОВА

Творим любовь!День самоуправления
Одна из замечательных традиций ученического самоуправления 

в школах – проведение сборов актива.
В прошлом году, ознаменованном 70-летием Победы в Великой 

Отечественной войне, сборы проходили под девизом «Помним!». 
Дата нынешних сборов, девиз которых – «Спасибо вам!», совпала 
с Днем Неизвестного Солдата. Этот праздник начиная с 2014 года 
отмечается в России 3 декабря в память о российских и советских 
воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны 
и за её пределами.

В состав актива школы входят участники мероприятий, органи-
зуемых для учеников – победителей олимпиад, конкурсов, соревно-
ваний, а также для детей группы риска. Главное – активист должен 
иметь и уметь отстаивать свою гражданскую позицию.

Сборы открыли торжественно. С напутственным словом высту-
пила директор коррекционной школы № 127, депутат Совета де-
путатов первого созыва Центрального района по избирательному 
округу № 15 Тамара Телелюева, а также члены первичной органи-
зации «Объединенное» партии «Единая Россия» Елена Чанышева 
и Игорь Цараков.

Ранним утром, по свежевыпавшему снегу, ребята в полном со-
ставе отправились на возложение цветов к памятнику Орленку. Так 
начался день общения, зарождения новых идей, взросления…

По плану проведения сборов ребята работали в группах на че-
тырех «станциях» – решали проблемы, формировали свое мнение 
по ряду политических, социальных проблем под руководством спе-
циалистов и педагогов школы. Был разработан и представлен для 
общешкольного обсуждения макет эмблемы сборов.

Дарья АНТОНОВА

очереДь в ДеТский саД
Уважаемые родители детей, ожидающих места в детском саду!
Система электронной очереди Челябинского городского округа 

перенесена на Портал образовательных услуг Челябинской области. 
Новый ресурс находится по адресу http://es.sgo.rkc-74.ru.

Просим вас найти свою заявку по номеру свидетельства о рожде-
нии ребенка и проверить достоверность указанных в ней данных.

Для внесения изменений в заявку вы можете обратиться к спе-
циалистам структурных подразделений МКУ «Центр обеспечения 
деятельности образовательных организаций» вашего района (поне-
дельник, среда – с 14:00 до 17:30, вторник, четверг – с 9:00 до 12:00) 
либо в городской Комитет по делам образования (понедельник –  
с 14:00 до 17:30, четверг – с 9:00 до 12:00).

Здесь же вы можете встать на учет, подтвердить заявку или льго-
ты, подать заявление на перевод в другой детский сад (в том числе 
в группы для детей с ограниченными возможностями здоровья).  
В комитете плюс к этому осуществляется комплектование групп дет-
ских садов и переводы детей из одного детского сада в другой.


