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 Планета путешествий 
I Областная краеведческая игра «Кузбасс – мой край 

любимый» 

В рамках празднования 75-летия Кемеровской области 31 января 2018 

года в ГКУ КО СРЦ «Маленький принц» прошла I Областная краеведческая 

интеллектуальная игра «Кузбасс - мой край любимый» среди  подростков 

12-15 лет социальных центров Кемеровской области. 

Команду города Юрга представляла команда из нашего учреждения 

«Ровесник» под руководством психолога Натальи Викторовны Хариной. 

Ребята в течение месяца вели большую работу по подготовке к конкурсу – 

изучали различную литературу, работали с картой Кузбасса. В ходе 

подготовки узнали много нового и интересного и о родном крае и о родном 

городе. 

Областная интеллектуальная игра «Кузбасс - мой край любимый» – 

это интеллектуальное соревнование команд в формате игры «Что? Где? 

Когда?». Игра состояла из 

трех туров по 8 вопросов в 

каждом. Вопросы были по 

истории, географии и о 

животном мире  Кемеровской  

области.  

 В ходе напряженной 

борьбы наша  команда 

«Ровесник» заняла почетное  

3 место 
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          После  игры ребята 

отправились в 

увлекательное 

путешествие  по 

Кемеровской  

области  в  Музее-

заповеднике 

«Красная Горка». 

Ребята  побывали в 

шахте, где 

познакомились с 

историей 

шахтерской работы, 

смогли 

примерить и 

посмотреть 

рабочую одежду 

и инструменты, 

которыми 

работают 

шахтеры. 

Полюбовались 

прекрасным 

видом на город 

Кемерово, и 

увидели 

«Горелую гору», 

в  которой в 1721 

году Михайло 

Волков обнаружил «горючий камень» - уголь. А также смогли загадать 

желание у памятника Святой великомученице Варваре – покровительнице 

шахтеров.    

 

Елена Викторовна Чакина 
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Планета добрых дел 
Театр скомороха 

В МКУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Юрги» 

состоялся благотворительной концерт «Театр скомороха» для 

воспитанников Учреждения. Подготовкой концерта занимались 

сотрудники Народного драматического театра Дворца культуры 

«Победа», клуба «Луч», ДОУ №35 «Звездочка», танцевальный ансамбль 

«Радость» и специалисты нашего учреждения. 

Артисты театра активно вовлекали воспитанников учреждения в 

участии поставленного сценария. Ребята шутили, смеялись, улыбки не 

покидали их лица в течение всего концерта.  

Театрализованная деятельность занимает особое место среди 

разнообразных форм обучения и воспитания, всестороннего развития 

детей. Театр учит детей видеть прекрасное и доброе в жизни, зарождает 

стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе. 

Также дети, родители и сотрудники детского сада № 35 приняли 

участие в акции «Теплая Зима», проходящей в нашем учреждении. Они 

собрали много детских вещей для пункта проката, обмена и 

взаимопомощи. Благодаря этому мероприятию для многих маленьких 

юргинцев зима будет действительно теплой!                                                

Галина Евгеньевна 

Никулина 
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Планета путешествий 
«Наш город, наша история» 

19 января 2018 года специалисты Учреждения и воспитанники 

отделения  совместно с волонтерами МАОУ «Гимназии г.Юрги» 

посетили  Краеведческий музей г. Юрги, где  прошло  интерактивное 

занятие «Знаешь ли ты свой город?», посвященное Дню рождения города. 

В этом году 18 января Юрге исполнилось 69 лет. Специалисты музея   

рассказали  ребятам об истории нашего города и они  с огромным 

интересом посмотрели фильм о строительстве и развитие города. 

 Собирали пазл «Мемориал», на карте города расположили магниты 

достопримечательностей города Юрги.  

Для наших специалистов очень важно показать нашим 

воспитанникам историю нашего родного города. Воспитать поколение не 

равнодушное к родному городу, где ты родился и вырос, и конечно 

патриотическое воспитание детей и любовь к своему городу играют 

большую роль в нашей жизни. 

Елена Николаевна Кондрашихина 
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Планета творчества 
Конкурс – «Лучший по профессии» 2018 

Говорят, что талантливые люди  - талантливы во всем и это 

абсолютная, правда. 06.03.2018 года на базе Учреждения проведен 

конкурс «Лучший по профессии» участие приняли специалист по 

социальной работе Чвора Евгения Борисовна, психолог Монастырева 

Ольга Владимировна, 

специалист по социальной 

работе Вебер Евгения 

Александровна. 

Выбрать победителя 

оказалось \очень сложно, 

ведь  каждый участник 

оказался очень талантлив во 

всем, но победитель всегда 

один и это оказалась 

молодая и активная, 

Евгения Александровна 

Вебер.  

Вебер А.Е. к нам она 

пришла работать совсем 

недавно, сразу после 

окончания учебного 

заведения и 

зарекомендовала себя 

одним из лучших 

специалистов в 

Учреждении.  Без Евгении 

не обходится ни одно мероприятие. Вот  и в этом году она приняла 

участие уже в двух проектах и в обоих проявила себя с лучшей стороны.  

Второе почетное место в областном конкурсе «Семья, экология, 

культура» придало сил и уверенности Жене и в городском конкурсе 

«Лучший по профессии».  

Вот такие у нас талантливые люди.   

Елена Викторовна Чакина 

 
 



Центральная галактика 2018 №1 
 

Планета безопасности 
Паводок 2018 

Календарная весна уже началась, и хотя ночами еще морозно, не за 

горами весеннее половодье.  В зоне риска находятся более 180 жилых 

домов юргинцев. Ежегодно Администрация г. Юрги совместно с 

подразделениями МЧС, ЖКХ, УСЗН, представителями страховых 

компаний проводят ряд мероприятий по безопасному пропуску ледохода 

и паводковых вод: по-дворовые обходы домовладений, находящихся в 

зоне возможного подтопления, индивидуальные беседы и вручение 

домовладельцам памятки о порядке действий при паводке, выявление 

маломобильных граждан на случай экстренной эвакуации. 

     Что необходимо знать при угрозе наводнения, чтобы весенний 

паводок не стал причиной непоправимой трагедии? В случае получения 

предупреждения об эвакуации необходимо подготовить: теплую одежду 

и обувь, одеяла,  деньги, ценности, трехдневный запас питания, аптечку 

первой помощи и необходимые лекарства, средства гигиены. Документы 

и паспорт необходимо упаковать в непромокаемый пакет. Покидая 

жилье, необходимо отключить газ, воду и электричество, погасить огонь 

в печи, закрыть окна и двери, перенести ценные вещи и предметы на 

чердаки и верхние этажи дома, позаботиться о домашних животных.  

     Еще один немаловажный вопрос – компенсация возможного ущерба. 

Страхование имущества – это единственная возможность получить в 

полном объеме средства на восстановление утраченного или 

поврежденного имущества. В этом году за счет областного бюджета 

страхование предусмотрено только для граждан, проживающих в зоне 

возможного подтопления, при условии, что доход на одного члена семьи 

ниже прожиточного минимума – 8 879 рублей. Граждане, доход которых 

выше прожиточного минимума, могут застраховать свое имущество 

самостоятельно, но сделать это необходимо до вскрытия 

рек.  

 

Лариса Вениаминовна Мареева  
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Планета безопасности 
«Урок по пожарной безопасности» 

В отделении реабилитации для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в игровой форме прошел обучающий урок по 

профилактике пожарной безопасности.  

Тяга детей к огню, игре со спичками общеизвестна. Психологи 

доказывают, что   об опасности этих игр дети знают, они различают 

огонь добрый и злой, огонь созидающий и  разрушающий. Помочь детям 

утвердиться в этих знаниях, предостеречь их от беды – задача взрослых. 

Пожары происходили во все времена, однако, в последние годы  

статистика  неуклонно растет, а сами пожары становятся, наиболее 

катастрофичны. 

 Для того чтобы избежать трагедии, взрослым необходимо  

научить ребенка действиям при пожаре, показать возможные выходы 

для эвакуации.  Очень важно рассказать  ребенку  о том, что нельзя  

паниковать и прятаться в случае пожара. Знания по пожарной 

безопасности помогут детям избежать трагедии. 

Основная задача 

взрослых, быть  самим 

предельно осторожными в 

обращении с огнем и 

разъяснять детям, какую 

опасность представляет 

шалость с огнем. 

Елена Николаевна 

Кондрашихина  
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Планета наших достижений
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Планета мероприятий 
Давайте говорить друг другу комплименты» 

14 февраля весь мир, в том числе и наша страна, отмечают День 

влюблённых. И это замечательно, что к праздникам, которые мы празднуем 

так давно 23 февраля и 8 марта, добавился еще один - День  Святого 

Валентина.  Это  праздник, который символизирует  радость, веселье, и 

конечно любовь. 

В отделении дневного пребывания МКУ «Центр социальной помощи 

семье и детям г. Юрги»  14 февраля  состоялось  тематическое мероприятие 

«Давайте говорить друг другу  комплименты». Ребята приняли участие в 

веселых конкурсах, разгадывали ребусы, собирали пазлы, водили «Хоровод 

дружбы». В  этот день каждый получил свою порцию положительных 

эмоций, подхватил романтическое настроение и почувствовал себя 

любимым, нужным и счастливым! 

Накануне мероприятия все ребята в 

творческих мастерских готовили сувениры 

и открытки, символизирующие праздник  

всех влюбленных которые они подарили 

своим друзьям и близким. 

В завершении праздника ребята пили чай с 

печенье в форме сердечек, которые сами 

приготовили на кулинарном мастер- классе 

«Валентинки». 

Елена Викторовна Чакина  
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Планета добрых дел 

Акция «Теплая зима» 

В настоящее время по всему Кузбассу, в том числе и в нашем городе, 

активно развиваются пункты проката, обмена и взаимопомощи. 

Неравнодушные юргинцы приносят в пункт новые и бывшие в употреблении, 

в хорошем состоянии, одежду и товары для детей, которые впоследствии 

адресно выделяются одиноким матерям, многодетным семьям, погорельцам, 

гражданам, потерявшую работу и оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. Ежегодно в нашем Учреждении проводятся акции по сбору вещей 

для таких семей. 

  С 01.10.2017г. стартовала благотворительная акция «Теплая Зима» по 

сбору осенне-зимних вещей и обуви и продлилась до 28.02.2018г. 

 Активное участие в пополнении запаса вещей, обуви, приняли 

индивидуальные предприниматели, руководители учреждений и 

предприятий и жители нашего города.  

Пункт проката, обмена и взаимопомощи помог уже многим юргинцам в 

безвозмездном предоставлении одежды, стал очень востребован среди 

населения нашего города. Семьи чувствуют поддержку со стороны 

социальной защиты, и очень благодарны за заботу, ведь в наше не простое 

время необходима такая забота. 

Работа нашего пункта будет продолжать свою активную работу в 

обеспечении вещами для семей с  детьми находящимся в трудной жизненной 

ситуации.                   Елена Евгеньевна Быканова 
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Доска объявлений 

 

Внимание! Конкурс! 

Объявляется конкурс «Мир социальной работы», 
посвященный профессиональному празднику Дню социального 

работника. Участие в конкурсе могут принять специалисты всех 

отделений ЦСПСиД г.Юрга.  

 На конкурс принимаются коллажи, фотосерии, 

презентации или видеофильмы, соответствующие номинациям 

конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием конкурсных фотографий до 1.06.2018. 

Результаты конкурса будут опубликованы в следующем номере. 

Номинации: 
 О спорт – ты 

мир! 

 

Зеленый патруль 

 

Забавный случай 

Наш дружный 

коллектив 
 

Трудовые будни 
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Доска почета  

Вебер 

Евгения Александровна, 

победитель в номинации 

«Профессионал» 

 

 

 

 

Чвора  

Евгения Юрьевна, 

победитель в номинации 

«Креатив» 

 

 

Монастырева  

Ольга Владимировна, 

победитель в номинации 

«Мастер»  

 


