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Ребята с инвалидностью, состоящие 
на социальном сопровождении в 
отделении социального сопровождения 
и социальной реабилитации инвалидов 
ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и 
Черемховского района», пришли на 
выставку вместе с родителями.

В основе инновационной работы 
коллектива – глубокое убеждение в 
том, что ребёнок должен быть с раннего 
детства погружён в мир красоты и 
добра, окружающий мир должен быть 
наполнен, пропитан этим. Тогда культура 
естественным образом формирует 
сознание ребёнка, как бы «прорастает» 
в нём и становится потребностью. 
Посещение выставок в детском возрасте 
будет вызывать у человека интерес и в 
более зрелом возрасте, так как ребёнок 
растёт в атмосфере красоты и творчества 
с раннего детства. 

Алена Николаевна Николаева, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе художественной 
школы, рассказала о декоративно-
прикладном искусстве. О работах, 
представленных на выставке, 
выполненных из запекаемого пластика, 
глины, гипса, в технике батик, аппликация 
из пластилина, авторская кукла и подушки. 
Дети с интересом рассматривали каждую 
работу, могли взять в руки. 

Представленные работы разные 
по размеру, изготовлены из разных 
материалов и в разной технике, 
объединяет то, что все они сделаны с 
душой и любовью, чтобы порадовать 
других детей своим мастерством и 
поделиться творческими идеями. 

После осмотра выставки детям был 
показан ознакомительный фильм и 
проведён мастер-класс рисования 

Творчество для детей
В Детской художественной школе г. Свирска прошла выставка «В 

мире животных», на которую были приглашены дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Это мероприятие было проведено в рамках 
социокультурной реабилитации и является одним из механизмов в 
деле реализации социальных программ.

песком на световом планшете. Это стало 
интересным и увлекательным моментом 
экскурсии. Ребята получили возможность 
побыть художниками, вместе с 
родителями они придумывали разные 
образы и с удовольствием выполняли 
рисунки.

Е.В. Казаринова, специалист по 
социальной работе, 

ГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и 
Черемховского района»

Мы продолжаем проект «От тёзки 
– тёзке»: увозим подарки в дом-
интернат для инвалидов села Владимир 
Заларинского района, и мои знакомые 
и друзья с удовольствием участвуют в 
этом проекте. География участников 
расширяется: Ирина из Швейцарии, 
Елена из Германии, Иван и Елена 
Смирновы из Перми (победители 
III областного фестиваля бетонных 
скульптур), Валентина и Любовь из 
Иркутска, Татьяна из Черемхова, 
Лариса с Аршана, Нина, Юлия, Таисья, 
Альбина, Елена, Вероника, Ольга, Вера, 
Светлана, Наталья, Алёна из Свирска. И 
в этот раз увезли 18 подарков, вручили 
тёзкам, услышали слова благодарности 

С 1 по 10 декабря идёт декада инвалидов От Любови к Любови!
«Наталья, корми моего 

жирафа хорошенько, весной 
приеду и заберу его домой, - 
счастливым голосом говорила 
мне по телефону подруга Люба из 
Иркутска. – Сейчас буду плакать, 
а завтра коллегам на работе 
расскажу о моём жирафе!».

Любовь, которая 
смастерила жирафа

дарителям от одаряемых и, конечно, 
передали фото тёзок из дома-интерната 
на память.
А одна из получательниц подарка 

Люба передала собственноручно 
сшитую мягкую игрушку жирафа своей 
тёзке Любе в Иркутск. Когда я взяла 
игрушку в руки, волна нежности объяла 
меня, стало так приятно на душе! За 
всё время поездок мы подарили 57 
подарков, и впервые тёзка из дома-
интерната пожелала отблагодарить 
дарительницу. Вот это обратная связь! 
Я об этом и не мечтала, когда начинала 
этот проект!
Раздали подарки и возвращаемся 

в Свирск. День тёплый, солнечный, 
без осадков, настроение прекрасное. 
Теперь осталось рассказать о поездке 
дарителям, раздать фотографии 
получателей подарков, увидеть радость 
в их глазах. Долго они со своей семьёй 
и друзьями будут вглядываться в лица 
прежде незнакомых, а теперь заочно 
знакомых инвалидов и сочувствовать им 
и чувствовать огромное удовлетворение 
от того, что смогли поделиться любовью 
с ближними, с теми, кому не очень-то 

легко жить на белом свете из-за 
болезни. 
Ещё раз большое спасибо всем 

дарителям, дальним и близким. 
«В даре другому великая сила 
– в глазах полных счастья 
увидеть себя!». Приглашаю 
неравнодушных людей 
участвовать в этом проекте.

Наталья ГРИГОРЬЯНЦ
Фото автора
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Информация взята с сайта  www.gismeteo.ru. Указана средняя дневная температура воздуха.

В общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования «город 
Свирск» была проведена единая 
профилактическая неделя «Мы за чистые 
лёгкие», посвящённая Всемирному 
дню отказа от курения. Цель данной 
акции: создание условий для снижения 
рисков употребления  табачных 
изделий  участниками образовательного 
процесса. 
В акции приняли участие 1104 

обучающихся, 63 педагога и 303 
родителя. В ходе недели прошли 
тематические мероприятия: 
- показ мультфильмов для 1-4-х классов 

«Тайна табачного дыма»,  «Медведь и 
трубка», «Спортания», «Смешарики. 
Азбука здоровья»;
 - часы общения для 5-10-х класс по 

темам: «Мы за ЗОЖ», «Курить здоровью 
вредить»;

- тренинговые занятия «Табакокурение 
и его влияние на здоровье подростков» 
для 11-х классов;
- танцевальные флеш-мобы «Я - 

выбираю ЗОЖ»;
- соревнования «День спорта и 

здоровья»; 
- распространение информационных 

листовок  «Не курите рядом с нами» 
среди родителей  и учителей.
Все мероприятия профилактической 

недели помогли формированию 
у обучающихся отрицательного 
отношения  к вредным привычкам, 
расширили представление о том, чем 
можно заняться в свободное время и как 
правильно проводить свой досуг, чтобы 
не стать жертвой употребления табачных 
изделий.

И.А. Соловьева, 
методист МКУ ЦРО

Профилактическая акция в школах
«Мы за чистые лёгкие»

Управление Роспотребнадзора по 
г.Черемхово, Черемховскому району и 
г.Свирску 6 декабря 2018 года в 15.00 
часов проводит обучающее мероприятие 
(лекцию) для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по 
темам:

- «Нормативно-правовое регулирование 
по соблюдению обязательных 
требований, санитарных норм и правил 
на предприятиях общественного 
питания, риск-ориентированные 
подходы организаций контрольно-
надзорной деятельности, направленные 
на предупреждение, выявление, 
пресечение нарушений обязательных 
требований санитарных норм и правил на 
предприятиях общественного питания»;

- «Организация оказания услуг на 

предприятиях общественного питания».
Мероприятия проводятся на 

безвозмездной основе по адресу: г. 
Черемхово, ул. Плеханова, 1

Для участия необходимо заполнить 
заявку (информация на сайте Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области 
в разделе «Для предпринимателей» 
( h t t p : / / 3 8 . r o s p o t r e b n a d z o r . r u /
predpr/) и направить в Управление 
Роспотребнадзора по Иркутской 
области на электронный адрес: 

org@38. rospotrebnadzor.ru
 или по телефону 8(39546) 5-64-70.

Отдел торговли, развития 
малого и среднего бизнеса

МО «город Свирск»

Обучающие мероприятия 
для предпринимателей


