
Есть такая профессия - людям помогать!...

     Профессия социального работника – нелёгкая ноша, и не каждый может
посвятить себя этому делу.

    Социальная работа принадлежит к числу гуманных профессий. Она, как
искусство.  Искусство  человечности,  искусство  найти  и  открыть  в  каждом
человеке веру в простые и главные ценности, в любовь к жизни.   Это люди
добрейшей души, у которых милосердие и доброта на первом месте.

     Есть такой мир, о существовании которого многие даже не подозревают,
пока    не  случится  несчастье.   Жители  этого  мира  –  бродяга  на  улице,
бабушка,  еле  тянущая  за  собой  сумку  на  колёсиках,  пожилой  мужчина,
плачущий на лавочке,  люди с ограниченными возможностями здоровья.  В
этом  мире  не  стоит  вопрос  о  том,  хотят  ли  люди  получить  помощь  и
поддержку, вопрос, скорее, в том, сможет ли кто-то им её дать. И социальные
работники  –  это  те  люди,  которые  осознанно  становятся  частью  этого
«другого» мира, знакомятся с его жителями и решают быть рядом с ними,
вместе радоваться простым вещам и вместе молчать о большом горе. 

    День социального работника на официальном уровне отмечается в нашей
стране с 2000 года, когда главой государства был подписан соответствующий
указ.  Инициатором  учреждения  профессионального  праздника  выступила
Ассоциация работников социальных служб еще в 1994 году.

    Дата для знаменательного события была выбрана не случайно. 8 июня 1701
года  Петр  1  издал  указ  о  создании первых богаделен,  в  которых должны
были работать люди, в чьи обязанности входил бы присмотр за больными и
сиротами.  Именно  это  решение  императора   положило  начало  институту
социальных  служб  в  России.  Вообще  история  ухода  за  больными  и
обездоленными  в  нашей  стране  имеет  древнюю  и  славную  историю.
Первыми  социальными  работниками  на  Руси  можно  считать  служителей
церквей  и  монастырей,  двери  которых  всегда  были  открыты  для
нуждающихся. Большое внимание благотворительности уделяла и Екатерина
11. Ее стараниями во всех губерниях стали открываться дома престарелых,
учреждения  для  присмотра  за  сиротами  и  учебные  заведения  для
малоимущих семей.

   В современной России социальные работники продолжают делать  свое
благое  дело  и  играют  огромную  роль  в  судьбах  людей,  которым больше
некому  прийти  на  помощь.  Их  профессиональный  праздник  –  еще  один
повод напомнить нам всем о том, как важно заботиться о тех,  кто в этом
нуждается. 



   Сейчас  в  нашем  интернате  проживает  140  человек,  большинство  из
которых  люди  с  тяжёлыми заболеваниями  психики,  ранимые,  обидчивые,
требующие постоянного внимания к себе.  Каждый со своим характером и
пониманием жизни, непростой человеческой судьбой. Настроения, капризы,
недомогания  и неудовлетворённость,  обиды и злость  – всё  это  ежедневно
выплёскивается на работников интерната. 

     Наша задача как социальных работников – сделать так, чтобы каждый из
наших жильцов чувствовал себя в интернате хорошо и комфортно, как дома,
У  нас  трудятся  те,  кому  не  безразлична  чужая  боль,  кто  не  ждёт
благодарности  за  свой  труд  и  для  кого  служение  и  помощь  людям  –  не
просто работа, а образ жизни, нелёгкая ноша.

    Чествовать социальных работников принято не только в России, но и в
мире, только в другие даты.  

     Особое место в работе с нашими проживающими гражданами отводится
медицинской службе.     Они не просто делают свою работу: уколы ставят,
процедуры  выполняют,  а  делают  это  всё  с  душой.  Приходится  иногда  и
грубости терпеть, потому, что люди в возрасте и психически нездоровые не
всегда справляются с эмоциями. Сотрудники всё это стойко переносят, это
потому,  что  весь  персонал  –  добрые  люди.   Горе  у  каждого  из  наших
подопечных  –  своё  собственное,  и  приходится,  прежде  всего,  залечивать
раны, полученные человеком в той, прежней жизни.  От старости лекарство
человечество пока не изобрело, и от многих психических недугов вылечить
нельзя, но облегчить состояние этих людей можно участием к ним.  

Медицинская служба.



      Большое  внимание  в  нашем  интернате  уделяется  трудотерапии  и
культурной работе.      Проживающие   убирают территории и помещения
интерната. 

 

            

     Организуются  праздники, конкурсы,   игровые программы, дискотеки. А
также поездки   парк культуры и отдыха, музеи, соревнования, различные
посиделки с чаепитиями.

            

     Важное место отводится и духовной жизни. Организуются поездки в
храм. Проживающие с радостью участвуют в богослужениях, ставят свечи,
прикладываются к святыням храма, совершают таинство причастия. Молятся
о  даровании  телесных  и  духовных  сил  в  преодолении  своих  болезней,
немощей и скорбей. К нам приходит священник – проводит беседы, отвечает



на  вопросы  проживающих.  Такие  походы  в  храм   и  встречи  со
священнослужителем положительно влияют на их психическое состояние.

   Коллектив  «Социально-трудовой  реабилитации  и  культурно-массового
обслуживания».



Сотрудники хозяйственного отдела.

Административно-управленческий персонал.



Финансово-экономическая служба.

    Ухоженная территория, уютные и красивые помещения – во всём видна
работа добрых и заботливых рук руководителя и всего коллектива интерната.
Проводят   капитальные  и   косметические  ремонты  в  помещениях  и  на
территории,  следят  за  чистотой  территории и  исправностью сантехники и
электрооборудования  в  интернате,  опрятностью  и  внешним  видом
получателей социальных услуг.



Коллектив банно-прачечного комбината.

     Сегодня  профессиональный праздник  у  обладателей  благороднейшей
профессии  —  социальных  работников,  помогающих  и  поддерживающих
людей в нашем обществе! Хочется от души поблагодарить вас за ваш труд, и
пожелать  побольше  справедливости,  которой  сейчас  не  хватает  в  нашем
мире,  решительности  в  запутанных  ситуациях,  душевного  спокойствия  и
надежды на лучшее будущее!

    Ваша работа дает людям надежду на счастливую и благополучную жизнь.
Мы желаем вам  терпения  в  вашем не  простом деле.  Получайте  отданное
тепло в двойном размере.

Дорогие социальные работники, поздравляем вас с
профессиональным праздником!



     Всем отличного здоровья, благополучия, душевных сил, терпения, а также
решения всех проблем, которые возникают в жизни. И пусть тепло ваших 
сердец согреет тех, кто в нём так нуждается! 


