
СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№27 (334), 12 июля 2017 года6

- Здравствуй, Мариночка, открывай дом, 
заходите, - приветствовала социального 
работника подопечная Василиса 
Протасовна Швецова.

Марина Александровна Непокрытых 
по-хозяйски открыла калитку, приласкала 
пса, и мы вошли в дом. Я давно знакома 
с Василисой Протасовной и накануне  
юбилея была у нее в гостях. Мы пили 
чай, и она рассказывала о своей жизни, 
нелегкой судьбе, с гордостью говорила о 
детях, внуках, много добрых слов было 
сказано в адрес соцработника Марины.

Марина Александровна работает в этой 
сфере восьмой год.

- Сама я из Осинского района, - 
рассказывает соцработник. – С пятого 
по девятый класс училась в свирской 
Макарьевской школе, жила у бабушки. 
Потом снова уехала в деревню. Работала 
в столовой, в школе. В Свирск вернулась 
в 2008 году с маленькой дочкой. У 
моей знакомой тяжело заболел отец, 
не мог ходить, и она попросила, чтобы 
я ухаживала за ним некоторое время. 
Впервые я поняла, что значит немощь и 
страдание больных, престарелых людей. 
Спустя время взяла еще троих лежачих. 
Два раза в неделю к ним приходили 
работники социальной защиты, а в 
остальные дни за ними ухаживала я, не 
считаясь с выходными. 

- Нелегко, наверное, приходилось? 
– задаю вопрос собеседнице.

- Да, нелегко, - соглашается Марина. – 
Приготовить покушать, покормить, убрать 
квартиру, постирать. Но самое трудное 
– это личная гигиена. Поднять и помыть 
лежачего непросто. Я справлялась. Вы 
представляете, что это значит, когда 
человек не общается с внешним миром? 
Много времени я уделяла беседам на 
самые различные темы. Знакомила их с 
городскими новостями, читала. Они редко 
общались с родными, те были далеко. 
Приходилось оказывать медицинскую 
помощь: измерить давление, вовремя 
дать нужное лекарство. За два года при 
мне умерло трое моих подопечных. Я 
тяжело переживала эту утрату, привыкла 

Дорогие мои старики 
к ним, прониклась всем 
сердцем. 

- А с кем оставалась  дочурка, 
ведь у вас практически не было 
свободного времени?

- Она у меня с четырех лет 
самостоятельная, - улыбается 
Марина. – Сама умела 
покушать приготовить, в доме 
убраться, даже свои вещи 
постирать.

Через два года Марине 
предложили работу в 
социальной защите населения 
социальным работником, 
и женщина согласилась. 
Трудится она уже восьмой год.

- У меня на обслуживании 
четыре частных дома и две 
квартиры, – говорит Марина. 
– Работы хватает. В частных 
домах больше дел: поливка, 
огород, уборка снега, вода. 
Но именно за это я больше 
и люблю посещать частный 
сектор. Сама выросла в своем 
доме, держали хозяйство и 
сейчас с супругом держим 
коров. Люблю землю, работать 
в огороде.

- Не возникает конфликтов с 
подопечными? – вновь обращаюсь к 
собеседнице.

- Характер у всех разный и если кто-
то не в настроении, стараюсь сгладить 
ситуацию, сказать добрые слова. В нашей 
работе главные критерии: честность и 
доверие. И еще очень важно найти с 
моими бабушками и дедушками контакт, 
уметь с ними общаться. 

В разговор включается Василиса 
Протасовна.

- Уже пятый год приходит ко мне Марина, 

стала родным человеком.  Я порой 
называю ее дочкой. Мои дети Галина 
и Саша считают ее своей младшей 
сестрой. Марина почти сразу освоилась у 
меня. Приходит, знает что делать: полы и 
окна вымыть, картошку огрести или еще 
что-то. Я хоть и не стараюсь ее сильно 
загружать, но она не может сидеть на 
месте. Как-то пришла  усталая, красила 
у другой подопечной окна, ну какая тут 
работа?  Отправила отдыхать домой. Моя 
помощница – беда и выручка. Полтора 
года назад мне сделали сложную 
операцию, я долгое время находилась 

в плохом состоянии. Марина 
четыре месяца меня выхаживала, 
кормила, поила, мне не давала 
ничего делать. Как такого доброго, 
отзывчивого, искреннего человека 
не любить? Мой дом не раз горел 
из-за нерадивых соседей. Сколько 
страху натерпелась и убытков я 
понесла! В последний раз пожар 
случился полтора года назад, 
горели стайки на территории 
огородов моего и соседей. Марина 
пришла, успокоила меня и без 
промедления помогла разгребать 
завалы от пожара. Это как раз в 
июле было, в огороде гроздьями 
зрели помидоры, зеленели огурцы. 
Все начисто выгорело, думала без 
урожая останусь.

- А после от корней такие 
рясные овощи пошли, - добавляет 
соцработник.

- На сегодня какой фронт работы 
запланирован? - интересуюсь у 
хозяйки.

- Вот окна Марина решила 
помыть, загрязнились. – Но 
сначала мы чай попьем. Она мне 
молочка своего принесла, а я 

блинчики испекла. Поговорим немного, 
мы ничего друг от друга не скрываем, нет 
в ее душе хитрости. 

Несмотря на занятость, у Марины, как и 
других соцработников, есть выходные и 
праздники. Вместе с дочкой и мужем они 
любят отдыхать на природе.

- А если по дому есть работа, все 
вместе справляемся и на свежий воздух! 
– говорит Марина Александровна.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Вот оно какое наше лето.
Лето яркой зеленью одето,

Лето жарким солнышком согрето,
Дышит лето ветерком.

Его очень ждет детвора, и с первых дней мая, 
когда солнце пригревает по-настоящему, девчонки и 
мальчишки с трудом справляются с желанием «забыть» 
про домашние задания и уроки. Они понимают, что совсем 
немного осталось до заветного месяца июня. Свобода, 
отдых, возможность заниматься тем, чем хочется! Но 
у всех ли членов семьи наступление лета вызывает 
такую бурю положительных эмоций?!  Для родителей 
с наступлением каникул возникает  мучительный 
вопрос: как провести лето в городе с ребенком, если 
нет возможности уехать на весь сезон на природу 
или отправить детей к бабушке в деревню? Летняя 
большая перемена  дана школьникам для укрепления 
их здоровья, физической закалки, восстановления сил 
после долгого учебного года. Но так ли это просто? 
Выход найден:  с целью организации летнего отдыха 
детей на базе образовательных учреждений города 
организованы ЛДП.

Для многих родителей пришкольный лагерь с дневным 
пребыванием детей – это настоящая находка. Чаще 
всего у работающих взрослых нет возможности провести 
со своими детьми все три месяца летних каникул.  Если 
ребенок вынужден находиться длительное время в 
городе, то обязательно стоит позаботиться о том, 
чтобы ему было не скучно, и он не проводил бы такие 
ценные летние дни, сидя дома перед телевизором 

или компьютером. Летний лагерь для школьников – 
это возможность провести время весело и с пользой. 
Школы, планирующие подобный досуг для детей, 
подходят к этому вопросу очень ответственно и 
творчески, учитывая при разработке своей программы 
принцип: развлекая, нужно продолжать учить ребят 
новым полезным знаниям и навыкам. Лагерь  МОУ 
СОШ №3 «Эдельвейс» придерживается этих традиций 
уже несколько лет, собирая под своей гостеприимной 
крышей  ежегодно  от 120 ребят из разных классов. Этим 
летом в четырёх отрядах отдохнуло 110 обучающихся.  
Первый день начался с выбора для каждого отряда 
названия, и уже к обеду в фойе появились стенгазеты  
самых маленьких членов лагеря «Карапузиков», 
второклассников «Смайликов», ребят третьих классов 
– «Лидеров» и самого старшего сборного отряда, 
которые заявили о себе как «Банда». Но название их 
было пугающим только внешне, на самом деле эти 
ребята были бессменными помощниками воспитателей 
во всех мероприятиях и по дежурству в столовой. Они 
помогали младшим убрать со стола, помогали им во 
всех походах и экскурсиях, которые были организованы  
администрацией города, отделом культуры и отделом 

образования.  Нынешним жарким летом 
эти походы давались малышам нелегко. 
Каждый день в ЛДП был организован 

в соответствии с планом, составленным 
начальником лагеря  Н.А. Вантеевой 
и воспитателями. Мы старались 
разнообразить пребывание наших ребят 
различными мероприятиями, поэтому  
у нас были и линейка, посвящённая 
открытию лагеря, и музыкально-
спортивный праздник «Здравствуй, 
лето!», конкурс рисунков «Мой родной 
город», спортивная программа 
«Весёлыми тропинками лета», «День 
достижений», конкурс рисунков на 
асфальте «По страницам сказок». Особый 
восторг ребятни вызвал «День Нептуна», 
когда с самим повелителем морей дети 
состязались в силе и выносливости в 
спортивных водных состязаниях, а после 
обливались  в школьном дворе: вода 
лилась  со всех сторон, даже с верхних 
этажей летели разноцветные брызги. 
Большая подготовка в отрядах была 

посвящена двум любимым событиям: 
праздникам-конкурсам «Супермен – 
2017» и  «Юная леди – 2017». Огромное 
спасибо родителям, которые не остались 

в стороне и приготовили для своих детей-участников 
конкурса костюмы из подручного материала. Наряды 
были действительно достойны большой  школьной 
сцены, на которой и проходили эти мероприятия. Наши 
леди  и супермены показывали себя с творческой 
стороны, исполняя песни и танцы. Группы поддержки 
от каждого отряда проявили себя как замечательные 
товарищи, готовые поддержать и выручить своего 

участника.  Закрытие сезона происходило  в день, 
который был назван  «Пиратский клад». Не только дети, 
но и их воспитатели были одеты в пиратскую одежду, 
потому что им предстояло  отыскать спрятанный на 
территории школы тайный клад со сладостями. 
Медицинский работник О.В. Исаева на протяжении 

всего сезона следила за здоровьем воспитанников, 
от её внимательного профессионального взгляда 
не укрывалось любое недомогание каждого 
присутствующего; все появляющиеся царапины тут же 
смазывались зеленкой. В качестве закаливания детского 
организма  проводились водные процедуры и хождение 
по дорожке из шишек, а также контролировался вес 
детей.
В творческих группах  «Радуга талантов» ежедневно 

ребят ждали любимые ими педагоги ДДТ: И.В. 
Сучкова, обучающая всех желающих заниматься 
рукоделием в группе «Плетение для детворы». 
Благодаря этим занятиям многие девочки научились 
делать удивительные браслеты, корзинки и мн.др. И.И. 
Нефедьева назвала свою творческую группу  «Поём 
вместе», и это было действительно так: пели почти  все, 
что и  нашло подтверждение в итоговом концерте при 
закрытии лагеря.  «Палитра» - это место, где ребята 
занимались рисованием с Н.В. Финкевич. Очень большим 
подспорьем в работе учителей были мероприятия, 
организованные муниципальными учреждениями: 
городским  музеем, городской библиотекой, кинотеатром 
«7 небо», ГЦК «Русь».  Большую работу   провели  
инспектор ОДН, лейтенант полиции А.В. Скепкина, 
говоря с   детьми об  «Арифметике безопасности» 
и «Как не стать жертвой насилия»,  И.Г. Степанова, 
которая с помощью викторины помогла учащимся 
вывести главный тезис: «Здоровым быть здорово!»; 
Е.В. Семенюк, напомнившая всем основные правила 
дорожного движения и навыки правильного поведения 
на дороге в летний период времени; о том, как вести 
себя на водоемах ребята узнали от А.А. Попова и Г.Г. 
Тимакина, а Е.А.  Ивлева провела познавательную  
викторину и продемонстрировала фильм по правилам 
пожарной безопасности.
 Нужно отметить и то, что благодаря стараниям 

работников столовой во главе с Н. Сергеевой наши 
ребятишки получали полноценное и разнообразное 
питание с обязательной ежедневной порцией сока и 
фруктов. 
 Очередной сезон подошел к концу,  и мы приобрели 

твёрдую уверенность в том, что  наши девчонки и 
мальчишки умеют дружить, умеют радоваться, быть 
добрыми и не очень, умеют ссориться и мириться – и это 
здорово! Потому что они учатся общаться, приобретая 
в ЛДП незаменимый первый жизненный опыт - уметь 
ладить с окружающими, находить компромиссы. 

Воспитатели смены ЛДП «Эдельвейс» 2017года: 
Т.В. Черкашенина, Т.Г. Середкина, 

Е.Н. Заева, Н.И. Суханова, Т.А. Чашина, 
Е.В.  Лазарева, Е.В. Нестерова, 
Т.Л. Романенко, Н.О. Васильева

Вот оно какое наше лето!


