
ПРАЗДНИК. ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ПОД АПЛОДИСМЕНТЫ ВРУЧИЛИ 
ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ И КЛЮЧИ 
ОТ СЛУЖЕБНЫХ КВАРТИР
«Светя другим, 
сгораю сам!» -  
эта фраза является 
девизом работников 
медицинской сферы.
Она -  символ 
самоотверженности 
врачей, которые, порой 
рискуя жизнью, в любой 
момент готовы оказать 
помощь человеку.

Ежегодно в третье воскресе
нье июня в России отмеча
ют свой профессиональный 
праздник медицинские ра

ботники. Профессия врача одна 
из самых старейших в мире, и в 
наши дни она не менее востребо
вана. Каждый человек хоть раз в 
жизни обращался за помощью к 
докторам. Медработники прини
мают непосредственное участие 
и в начале жизни человека -  при 
его рождении. Труд медработни
ка -  это высокая и самоотвержен
ная служба во имя и на благо лю
дей.

В этот день поздравления при
нимают не только врачи и медсе
стры, но и лаборанты,санитары и 
все специалисты, без чьей помо
щи не обошлась бы медицинская 
наука, и кому мы обязаны своим 
здоровьем.

Поздравили работников здра
воохранения и в Невинномысске. 
Как уже писала наша газета, 14 
июня в ДК им. Горького состоял
ся торжественный концерт и на
граждение медицинских работ
ников Невинномысска в честь их 
профессионального праздника.

Заместитель министра здра

воохранения CK Наталья Козло
ва поприветствовала работни
ков сферы здравоохранения от 
лица министра здравоохранения 
и всего министерства, отметив 
заботу и теплоту, которую меди
цинские работники проявляют в 
отношении горожан. Она обрати
ла внимание на активное участие 
врачей Невинномысска в реали
зации акции «Розовая ленточка». 
Наталья Козлова выразила слова 
благодарности в адрес медицин
ских работников и отметила вы
сокий уровень профессионализ
ма врачей Невинномысска и всей 
медицинской сферы, подчер
кнув, что не каждый город имеет 
реабилитационные учреждения. 
Особо H. Козлова сказала о сфе
ре детства и родовспоможения: 
около 1500 младенцев рожда
ется ежегодно в городе. Она по
желала всем профессиональным 
именинникам здоровья, счастья, 
успехов.

Наталья Козлова вручила ме
дицинским работникам знаки 
«Отличникздравоохранения» Ми
нистерства здравоохранения РФ, 
Благодарности Министерства 
здравоохранения РФ, Почетные 
грамоты Министерства здраво
охранения CK.

Далее к гостям обратился гла
ва города Невинномысска Миха
ил Миненков. Он тепло попривет
ствовал собравшихся, отметив 
важность и сложность работы ме
диков. Михаил Миненков подчер
кнул, что город заинтересован в 
развитии медицинской отрасли, 
и в дальнейшем будет произве
дено улучшение и сделан ремонт 
медицинских учреждений. Также 
глава города объявил о том, что 
было принято решение поставить 
возле детской поликлиники боль

шую современную детскую пло
щадку. В конце выступления он 
призвал всех к взаимопомощи.

Михаил Миненков наградил 
работников сферы здравоохра
нения Почетными грамотами ад
министрации города, Благодар
ностями администрации города. 
Также глава города под одобри
тельные аплодисменты вручил 
ключи от служебных квартир вра
чу акушеру-гинекологу женской 
поликлиники №1 АсиятХабовой и 
врачу нейрохирургу нейрохирур
гического отделения городской 
больницы Ольге Деревянко.

Сердечно поздравил медицин
ских работников с профессио
нальным праздником председа
тель Думы города Невинномыс
ска Александр Медяник. Он отме
тил, что праздник стал днем все
народной благодарности за труд 
врачей -  всех тех, кто пропускает 
боль через свое сердце. «Вы да
рите жизнь и здоровье -  самое 
дорогое, что у нас есть. Ваш труд 
очень благородный, но и тяже
лый: бессонные ночи, нет празд
ников, выходных. Ваша профес
сия очень почетна и пользуется 
большим уважением в нашем го
роде и в стране», -  сказал Алек
сандр Медяник.

Председатель Думы Невинно
мысска провел награждение ме
дицинских работников, вручив 
Почетные грамоты Думы CK, По
четные грамоты и Благодарности 
Думы Невинномысска.

Также работников медицин
ской сферы поздравили лучшие 
творческие коллективы города.

Диана ДОЦЕНКО

ОБЩЕСТВО. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

НЕВИННОМЫССКИЕ РЕБЯТА ПРОДОЛЖАЮТ УЧИТЬСЯ ЖИВОПИСИ
В РАМКАХ ПРОЕКТА «ПРАВОСЛАВНЫЙ РИСУНОК»

Чуть больше месяца назад в 
Невинномысском комплекс
ном центре социального об
служивания населения стар

товал проект «Православный ри
сунок» -  победитель междуна
родного грантового конкурса 
«Православная инициатива».

Сотрудники ГБУСО «Невин- 
номысский КЦСОН» -  социаль
но активные люди. Строится эта 
активность на желании сделать 
чуть больше, чем можешь, пото
му что результат способен прине
сти пользу, а путь к его достиже
нию сам по себе является увлека
тельным. Поэтому и руководство 
учреждения и сотрудники нахо
дятся в постоянном поиске вари
антов улучшения качества жизни 
своих подопечных.

Благодаря сотрудничеству с 
Русской Православной Церковью 
и фонду поддержки гуманитар
ных и просветительских инициа
тив «Соработничество», который

поддержал и дал возможность 
реализовать проект учреждения 
«Православный рисунок», нам 
удалось усовершенствовать реа
билитационный процесс для де
тей с ограниченными возможно
стями. А также с пользой для ума, 
самочувствия и социализации 
детей с ограничениями в здоро
вье организовать времяпровож
дение в каникулярный отдых.

Занятия живописью, просве
тительские православные бесе
ды, проводимые в игровой фор
ме, способствуют развитию твор
ческих способностей, духовно
нравственному воспитанию. 
Творчество и духовная составля
ющая проекта помогают реали
зовать основные задачи реаби
литации и коррекции отклонений 
в развитии детей.

Каждую неделю 30 юных участ
ников спешат в Центр на занятия. 
Программа у ребят насыщенная. 
Несмотря на то, что летняя по

года располагает к праздному 
времяпровождению, на занятиях 
поддерживается ненавязчивая, 
но строгая дисциплина. Очень 
радует сложившаяся дружеская 
атмосфера, а если кто-то по ува
жительной причине пропустил за
нятие, то сверстники спешат рас
сказать и показать все, что прош
ли за урок. Несмотря нато, что пе
дагог помогает каждому ребенку, 
во время урока дети с удоволь
ствием помогают друг другу, осо
бенно трепетно негласное шеф
ство над младшими в группе.

Обязательными элементами 
урока, которые очень полюбились 
ребятам, стали игры на ассоциа
ции и так называемые пятиминут
ки отдыха. Гимнастику-разминку, 
предложенную педагогом, ребя
та выполняют с удовольствием и 
сами дополняют новыми элемен
тами.

На первые занятия дети шли 
с интересом, любопытством, но

с некоторой боязнью. «Рисовать 
мы не умеем, не получится», -  го 
ворили многие из них. Всего ме
сяц занятий, и разнообразие от
тенков, обилие приемов и мате
риалов, используемых в живопи
си, перестали пугать. Творческий 
процесс ребят захватывает цели
ком. Кисти, акварель, гуашь, мел
ки, специальные удобные столы, 
большие листы бумаги -  все как у 
настоящих художников. Малыши 
искренне удивляются результа
там и с гордостью бегут показы
вать свои работы родителям.

Блок занятий по духовному 
просвещению тоже нашел отклик 
и у ребят, и у родителей. Немало
важна здесь, конечно, и личность 
свящ еннослужителя, который 
преподносит материал. Иерей Ге
оргий Калядин проводит беседы 
в непринужденной обстановке, на 
понятном для детей языке. Много 
интересного и нового из них узна
ют не только дети, но и родители.

За это время ребята побеседова
ли о главных православных сим
волах, о символах православных 
праздников, которые они потом 
проецировали на свои рисунки. В 
процессе этих разговоров участ
ники проекта -  дети и родители -  
задавали вопросы, тем самым 
открывая интересующие и вол
нующие их темы. Придерживаясь 
основного плана проведения за
нятий, отец Георгий помогал най
ти ответы и на все возникающие 
вопросы. С нетерпением ребята 
ждут, когда начнется цикл бесед 
«Православные сказки».

Два месяца из жизни проек
та -  срок довольно небольшой, 
но, глядя через призму реабили
тационного процесса, проделана 
уже немалая работа.
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