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Смотри на меня КАК НА РАВНОГО!

ГОВОРИТЕ МАМАМ НЕЖНЫЕ СЛОВА
Официальный праздник День матери в России появился недавно. До 

1998 года у наших дорогих мам, как и у всех российских женщин, был 
только один праздничный день – 8 Марта. Инициатором учреждения Дня 
матери выступил Комитет государственной Думы по делам женщин, мо-
лодежи и семьи. 30 января 1998 года президент России Борис  Ельцин 
подписал указ о праздновании в последнее воскресенье ноября всерос-
сийского Дня матери.

За прошедшие годы День матери стал одним из любимейших россий-
ских праздников. Каждый год в последнее воскресенье ноября принято 
поздравлять не только мам, но и беременных женщин. В последние годы 
становится доброй традицией чествовать и награждать в честь праздни-
ка многодетных матерей и матерей, которые берут на воспитание де-
тей-сирот.

Маму не заменит никто и никогда. Наверное, сколько бы теплых и 
добрых слов мы не говорили нашим матерям, все равно этого будет 
мало. Берегите, любите и уважайте своих мам, делайте все, чтобы они 
могли вами гордиться, делите с ними все их радости и беды, звоните им 
не только по выходным, а каждый день. Обязательно искренне и нежно 
поздравьте их в последнее воскресенье ноября, преподнесите стихи, 
подарки, цветы и сладости. Будьте с ними в этот день и возьмите на 
себя все их домашние повседневные хлопоты. Если же вы далеко, про-
сто позвоните своей маме утром в праздничный день и скажите: «Сча-
стья тебе, моя родная, любимая и единственная мамочка! Я знаю, что 
тебе со мной порой очень непросто. Но, поверь, я ценю каждый день, 
который могу провести рядом с тобой и каждый миг, когда я могу загля-
нуть в твои добрые, умные и любящие глаза».

Марина Гуляева

Вот уже год наш реабилитационный 
центр «Вектор» посещает мальчик Данил 
вместе со своей мамой Оксаной.

Когда я прошу рассказать Окса-
ну о себе, она удивляется: «Что рас-
сказать? Рассказывать особо не-
чего, я самая обыкновенная мама,  
такая же, как и все, со своими радостя-
ми, тревогами и переживаниями о ре-
бенке».

– Оксана, может быть, тогда рас-
скажете про сына Данила? Рас-
скажите, пожалуйста, про него,  
какой он, вы помните, как он родился, как 
рос?

Оксана сразу улыбается:
– О, да конечно, помню, он ро-

дился на 4.3 кг с ростом 57 сан- 
тиметров! Мой богатырь! Знаете, он всегда 
был таким, крупненьким, даже, когда был 
совсем меленьким, он был больше похож 
не на пухленького малыша, а на малень-
кого коренастенького мужичка. «Мой ма-
ленький мужчина» – я так всем говорила. 
До года мы с Данилом были всегда вместе, 
а потом я вышла на работу, нехорошо было 
сидеть «на шее» у бабули и жить на ее пен-
сию. Нужно было содержать сына. Бралась 
за любую работу, и продавцом работала, и 
пельмешки лепила, и на вахту ездила. Мне 
в это время сильно помогала моя бабуля, 
Валентина Николаевна Бикинеева, имен-
но она всю заботу о малыше взяла на себя. 
Данил рос и развивался, как все обычные 
дети, бегал, прыгал, шалил. Единственное, 
что меня немного беспокоило – это не-
большие носовые кровотечения. В 2015 
году мы начали подготовку к поступлению 
в первый класс, и вдруг случился эпилеп-
тический приступ, стали искать причину, 
прошли обследование – назначили лече-
ние, но лучше не становилось. Сделали 
МРТ в частной клинике, там и обнаружили 
опухоль… – Оксана замолкает, но, собрав-
шись с мыслями, продолжает. – Обрати-
лись в Ульяновск, нас там не взяли… На-

Интервью с «обыкновенной» мамой
правили в Москву, там и прооперировали. 
Это был март. А в сентябре Данил пошел в 
первый класс, отсрочку на начало обуче-
ния мы не получили. Ему было очень тяже-
ло, у нас даже не закончился реабилитаци-
онный период, первые полгода он посещал 
занятия вместе со всеми, учительница 
очень старалась ему помочь, но учеба не 
давалась нам…

Данилу и сейчас не просто учиться. Он 
говорит мне: «Мама, я правда очень ста-
раюсь и очень хочу хорошо учиться, но у 
меня никак не получается». Он у меня и 
правда очень старательный мальчик, я 
вижу, сколько усилий он прикладывает, а 
еще он мой помощник и моя опора. Мы с 
ним все делаем вместе.

– Данил очень интересный мальчик. У 
него довольно взрослые суждения для его 
возраста, и в некоторых вопросах он обла-
дает такими знаниями, которые не дают в 
рамках школьной программы. В чем Ваш 
секрет? Как вы этого добились?

Я на любые темы, даже на самые взро-
слые, всегда с ними говорю, как со взро-
слым. Нам нравится вместе смотреть по-
знавательные фильмы, а потом обсуждать 
их и рассуждать на затронутые в фильме 
темы. Думаю, это и есть наш секрет. А еще 
думаю, что это результат его личной заин-
тересованности.

– Кто был рядом с вами в этот непро-
стой момент?

Меня всегда поддерживала моя ба-
буля, Валентина Николаевна Бикинеева. 
Она взяла нас с моей сестренкой Настей к 
себе, когда умерла моя мама. Мне было 8 
лет. Ох, и натерпелась она со мной, – кача-
ет головой. – Шкодница я была, учиться не 
хотела, все пыталась доказать всему миру 
и себе свое бесстрашие, но бабушка точно 
знала, как меня вести по жизни, она и сей-
час моя путеводная звезда, мой ориентир 
по жизни. У нас очень теплые отношения, 
мы с ней созваниваемся каждый день, со-
ветуемся друг с другом, она всегда помо-

гает мне найти правильное решение. Я ей 
очень благодарна, она так много для меня 
сделала.

Моя младшая сестренка Настя нянчи-
ла Данила с самого рождения. Она всегда 
рядом, дает советы, поддерживает, вот, 
казалось бы, это я старшая и я должна ее 
направлять, подсказывать ей, советовать, 
а у нас наоборот. 

И, конечно, друзья, близкие люди меня 
тогда все поддержали, именно благодаря 
этой поддержке я осознала, что все не так 
плохо, и жизнь продолжается.

– Оксана, что вы чувствовали тогда?
– Не знаю. Ступор, оцепенение, боль, 

вину, обиду… Мне казалась, что это я во 
всем виновата… Главный вопрос был «за 
что?»

– Что изменилось в вашей жизни сей-
час?

– Наверное, самые большие изме-
нения произошли, когда мы пришили в 
центр реабилитации «Вектор». Это было 
чуть больше года назад, но за это время 
многое изменилось во мне... Я переос-
мыслила себя, свое отношение к жизни, 
к сыну. Я поняла, что моя гиперопека по 
отношению к Данилу мешает ему разви-
ваться. Мое чувство вины и поиск ответа 
на вопрос «за что?», мешает мне дви-
гаться дальше, и пока все силы уходят на 
это, я не могу помочь ни себе, ни сыну. А 
потом вдруг пришло осознание того, что 
самоизоляция – это прекрасное время 
для саморазвития, стала много читать, 
мы с сыном начали заниматься спортом. 
А самое важное, что я поняла – свет на-
чинается во мне. Раньше мне всегда хо-
телось, чтобы Данил радовался жизни, 
чтоб он видел ее яркие краски, а сама я 
при этом находилась в депрессивном со-
стоянии, но так не бывает. Невозможно 
сделать своего ребенка счастливым, если 
ты сама в глубоком унынии. Невозможно 
привить сыну любовь к спорту, если сама 
лежишь на диване целыми днями. Теперь 

я точно знаю, что начать нужно с себя, 
и только наш внутренний свет, наша лю-
бовь к жизни, наш собственный пример 
может разбудить наших деток и спасти и 
нас самих, и их. А еще, очень важно не 
замыкаться в себе, и помнить, что ты не 
одна, что рядом есть люди, которые всег-
да готовы поддержать, выслушать, по-
мочь словом и делом.

– Оксана, какие у Вас планы на буду-
щее, о чем мечтаете?

– О, – улыбается Оксана, – моя са-
мая большая мечта – помочь Данилу 
найти себя, свое призвание, свое место 
в жизни. Я очень хочу помочь ему не по-
вторить мои ошибки. В ближайшее время 
для меня очень важно закончить газифи-
кацию дома, мы с Данилом уже купили 
газовый котел, оформили документы, но 
с началом пандемии дело встало. Еще 
хочу научиться водить автомобиль, чтобы 
возить сына в школу, на секции, кружки. 
Мальчик растет, и вместе с ним растут 
его потребности, меняются интересы. 
Данил сейчас увлёкся программировани-
ем, у нас в селе нет занятий, которые бы 
помогли ему развиваться в этом направ-
лении, было бы здорово, если бы появи-
лась возможность свободно возить его в 
город на такие занятия, без нескольких 
пересадок. Хочу освоить парикмахерское 
дело, научиться ногтевому сервису, я уже 
многому научилась самостоятельно, но 
чтобы заниматься этим профессиональ-
но, необходим сертификат, пока нет воз-
можности. – Оксана грустит. – А вообще, 
задумок и идей очень много, – хитро улы-
бается Оксана, и искорки вновь светятся 
в ее глазах. – Если все получится так, как 
я запланировала, то будет просто заме-
чательно, не хочу пока озвучивать это 
вслух, вдруг сорвется.

Беседу вела Басаранович О.С., 
педагог-психолог отделения реабилитации 

«Вектор» по Мелекесскому району
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«Мне через сердце виден мир»

ЖЕНСКИЙ ФОРУМ

27 ноября, в рамках пленарно-
го заседания Женского форума 
Ульяновской области «Развитие 
женского лидерства: опыт, уроки, 
возможности» в колонном зале 
Правительства Ульяновской об-
ласти состоялась церемония на-
граждения активистов женского 
движения Ульяновской области, 
среди награждаемых председатель 
Димитровградского городского от-
деления «Союза женщин России» 
Ирина Викторовна Баканова.

Ирина Викторовна награждена 
медалью Союза женщин России. 

«Перед гостями форума с при-
ветственным словом выступил 
Губернатор Ульяновской области 
Сергей Иванович Морозов. В сво-
ем выступлении Сергей Иванович 
проговорил об основных вехах 
развития современного женского 
движения, формировании пула ли-
деров общественного мнения, обо-
значил новые векторы развития и 
основные задачи до 2024 года», – 
комментирует Ольга Владимиров-
на Желтова, советник Губернатора 
Ульяновской области по вопросам 
семейной политики.

Фестиваль «Мне через сердце 
виден мир» уже более 20 лет явля-
ется одним из ярких мероприятий 
города Димитровграда, а в послед-
нее время, и межрегиональных со-
бытий.

Ежегодно в конце ноября на 
одной из лучших концертных пло-
щадок города – центре культуры 
и досуга «Восход», – встречаются 
самые творческие люди, которых 
язык не поворачивается назвать 
людьми с ограниченными возмож-
ностями – их-то возможности да-
леко не ограничены. Организатор 
фестиваля – Димитровградская 
местная общественная организа-
ция инвалидов-опорников «Прео-
доление».

Выставка творческих работ 
представлена шедеврами живопи-
си, алмазной вышивки, оригами, 
бисероплетения, моделирования 
из бумаги.

А на сцене блистают вокалисты, 
танцоры, в том числе и один из 

Если вы ждёте появления пер-
венца или готовитесь стать ма-
мой не впервые, Вам будет инте-
ресно узнать о нас!

Наша школа открылась на базе 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания «Доверие». 
Считаем своей миссией быть по-
лезными, сделать жизнь будущих 
мамочек интересной и помочь 
пережить самые волнительные 
моменты в жизни!

Согласитесь, в период ожида-
ния малыша, особенно первен-
ца, женщина испытывает пали-
тру различных эмоций. В голове 
множество мыслей, в душе страх 
от неизвестности. Мы знаем от-
веты на все возникающие во-
просы и можем оказать психо-
логическую поддержку любой 
беременной женщине, а также 
уже состоявшимся молодым ро-
дителям!

А как хочется будущей мамоч-
ке даже в этот непростой период 
выглядеть женственно и граци-
озно, быть воплощением нежно-
сти, излучать загадочный свет! 
Как хочется уже после рождения 
ребёнка быстрее вернуть былую 
физическую форму и оставаться 
для любимого мужчины самой 
красивой и любимой! В нашей 
школе научат всему для исполне-
ния ваших желаний.

Ученицы Школы для будущих 
мам VDekrete получат массу но-
вых знаний и приятных впечатле-
ний, но в связи с эпидемиологи-
ческой обстановкой в стране не 
в живом формате, а в режиме 
онлайн. Каждую неделю в пря-
мом эфире будут проводиться:

· консультации по правильно-
му питанию;

· лекции и практические заня-
тия по уходу за собой во время 
беременности;

· мастер-классы по рукоделию 
и изготовлению изделий для ма-
лыша;

· лекции врачей (гинеколог, пе-
диатр, психолог);

· консультации специалистов 
соцзащиты о выплатах на детей.

Кроме того всех учениц Школы 
будущих мам VDekrete ожидают 
интересные встречи с визажиста-
ми, фотографами, массажистами 
и ещё много увлекательного и 
полезного. Вам не придётся сом-
неваться в высоком уровне каче-
ства наших занятий, потому что 
мы сотрудничаем с профессиона-
лами своего дела, известными не 
только в нашем городе, но и дале-
ко за его пределами.

Наши партнёры:
· женские консультации Ди-

митровграда;
· частные медицинские клини-

ки;
· служба социальной защиты;
· магазины детских товаров и 

одежды для будущих мам;
· детские развивающие цент-

ры;
· салоны красоты;
· массажные салоны и т.д.
В конце обучения учениц Шко-

лы для будущих мам VDekrete 
ожидает приятный бонус – пакет 
методических материалов. Этот 
подарок поможет в любой мо-
мент освежить в памяти все по-
лученные знания. Согласитесь, 
приятно и полезно!

Школа для будущих мам 
VDekrete всегда на связи и 
очень рада новым знакомствам 
и друзьям!

самых ярких и необычных коллек-
тивов Димитровграда – коллектив 
танца на колясках «Вдохновение», 
чтецы, театралы.

В этом году пандемия внесла 
свои коррективы – и фестиваль со-
стоялся в онлайн-формате.

Это не помешало нашим арти-
стам и рукодельникам предста-
вить лучшие номера и творческие 
работы – в выставке декоративно-
прикладного творчества приняли 
участие более 40 человек, художе-
ственные номера представили не 
только  коллективы г. Димитров-
града – одним из открытий фести-
валя-2020 стал коллектив «Шарм» 
из села Акшуат Ульяновской обла-
сти.

Также ярким дебютантом фе-
стиваля стал Евгений Волков, вы-
ступивший в номинации «Инстру-
ментальное исполнение».

Лучшие номера будут представ-
лены на Областном фестивале 
«Мы вместе!» 

ШКОЛА 
VDEKRETE

У вас остались вопросы? Пишите, звоните! 
Отделение психолого-педагогической помощи  

семье и детям, e-mail: doverie73-k22@mail.ru
тел. 8 (8 4235) 2-02-73
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                          «ВОЛОНТЕРОМ БЫТЬ  КРУТО!»

В преддверии Декады инвали-
дов два дня в онлайн формате про-
ходил межрегиональный «круглый 
стол» по обмену опытом работы в 
сфере оказания социальной помо-
щи между специалистами «Центра 
помощи семье и детям Калинин-
ского района Санкт-Петербурга» и 
«Комплексного центра социально-
го обслуживания населения «До-
верие» в г. Димитровграде». В ви-
деоконференции приняло участие 
более 30 человек: руководители, 
заведующие отделениями и спе-
циалисты указанных учреждений, 
представитель ГБУ СО «КЦСОН 
РК» по Петрозаводскому город-
скому округу и Прионежскому 
району (Республика Карелия).

В ходе конференции участ-
ники обменялись опытом по 
проблемам работы с детьми-
инвалидами, детьми и семья-
ми с детьми, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации. 
Директор Центра «Доверие» Ири-
на Баканова рассказала коллегам  
из Санкт-Петербурга о работе 
центра, направлениях деятельнос-
ти, перспективах развития учре-
ждения. Отдельным блоком были 
представлены успешные практики, 
способствующие повышению ка-
чества жизни детей и семей, вос-
питывающих детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ, реализация которых 
успешно проходит в Центре «Дове-
рие». Отделение психолого-педа-
гогической помощи семье и детям  
Центра «Доверие» подробно рас-
сказали  об организации досуговой 
деятельности групп взаимоподдер-
жки, клубов общения «Мы вместе». 
Заместитель директора «Центра 
помощи семье и детям Калинин-
ского района Санкт-Петербурга» 
Захаров Григорий Александрович 
рассказал участникам видеокон-
ференции о специфике работы 
Центра, был  представлен видео-
фильм и презентация о деятель-
ности «Тайм-клуба на Граждан-
ском», уникальный опыт работы 
которого привлек внимание спе-
циалистов всех организаций. Так-
же специалистами «Центра по-
мощи семье и детям» подробно 
была освещена работа специали-
зированного отделения социаль-
ного сопровождения семей с не-
совершеннолетними, склонными 
к совершению правонарушений, 
и отделения помощи женщинам, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. После каждого вы-
ступления специалисты задавали 

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ
Современные технологии, наличие информационных сайтов учреждений, информация в Интернете 

помогают изучать передовой опыт коллег всей России. Так произошло знакомство с нашими коллегами 
из Санкт-Петербурга. Специалисты «Центра помощи семье и детям Калининского района Санкт-Петер-
бурга» занимаются оказанием помощи детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  
В «Комплексном центре социального обслуживания населения «Доверие» в г. Димитровграде» оказывают 
помощь детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также предоставляют социаль-
ные услуги детям-инвалидам и детям с ОВЗ и их семьям. Несмотря на то, что учреждения имеют разные 
направления в своей работе, были обозначены важные темы для диалога и проведен «круглый стол» по 
обмену опытом в режиме видеоконференции.

друг другу вопросы, и получался 
живой диалог.

Работа конференции завер-
шилась приятным сюрпризом от 

Центра «Доверие» – тренингом по  
предотвращению профессиональ-
ного выгорания, который провели 
психологи центра Елена Духарина 

и Наталья Абдрахимова. Коллек-
тив Центра «Доверие» достойно  
представил организацию социаль-
ной работы в Димитровграде.
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В центре «Доверие»  
состоялась публичная 
защита проектов, в том 
числе в онлайн режиме, 
в рамках конкурса «Луч-
ший педагогический про-
ект». Главная цель по-
добного формата защиты 
проектов - обменяться 
идеями, поделиться про-
фессиональным опытом, 
сделать проект макси-
мально открытым.

На конкурс были пред-
ставлены 9 проектов по 

ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА

различным на-
п р а в л е н и я м : 
«Д о с т у п н ы й 
город», «Вол-
шебные мешоч-
ки», «Вместе 
сможем ВСЕ!», 
«Семейная он-
лайн гостиная», 
«Фантазии в 
природном сти-
ле», «Логорит-
мика», «Ступе-
ни здоровья», 
«Волшебство 
Э Б Р У » .  В с е 
проекты имели 
практическую 

направленность и 
уже успешно  ре-
ализуются.

Темп защиты 
был динамичным: 
10 минут на одно-
го спикера, кото-
рый должен был 
и рассказать, и 
удивить, и отве-
тить на вопросы.

«Один из глав-
ных выводов: хо-
рошие проекты 
нужно учиться и 
свободно презен-
товать, – отмети-
ла председатель жюри, директор 
И.В.Баканова. – И наш конкурс 
теперь дает уникальную возмож-
ность натренировать и эту «мыш-
цу» – публичных выступлений».

По итогам открытого голосо-
вания членов жюри были выяв-
лены три лучших проекта. Побе-
дителем в номинации «Дебют» 
стал молодой педагог-психолог 
Н.В.Жерновая с работой «Вол-
шебные мешочки», в номинации 
«Лучший творческий проект» –  
А.Е.Чекмарева, педагог до-
полнительного образования, и 

В.В.Калитинова, инструктор по 
труду, с совместным проектом 
«Фантазии в природном стиле», в 
номинации «Лучший информаци-
онный социальный проект» – Г.И. 
Агапова, воспитатель, с проектом 
«Доступный город». 

Награды, почетные грамоты и 
подарки для работы победителям 
и участникам конкурса вручила 
директор центра И.В.Баканова, 
пожелав всем участникам конкур-
са не останавливаться на достиг-
нутом, искать новые изюминки в 
своей работе.

#ЩедрыйВторник  -  это 
всемирный день благотво-
рительности, основная цель 
которого – дать новый им-
пульс развитию культуры 
меценатства и вовлечь как 
можно больше людей в до-
брые дела.  В День добрых 
дел тысячи простых людей и 
волонтеров со всех уголков 
планеты объединяются ради 
одной цели – творить добро и 
помогать нуждающимся.

ОГБУСО КЦСО «Дове-
рие» в городе Димитровгра-
де присоединился к благот-
ворительной акции «Щедрый 
Вторник». Так, например: 

Специалисты  МРЦ «Ра-
венство» по Новомалыклин-
скому району дарили подар-
ки в виде мягких игрушек 
детям с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

От отделения социальной ре-
абилитации был доставлен сухой 
корм и подстилки для животных в 
РОО «КОТ и ПЁС» г. Димитров-
града. 

Специалисты «Тренировочной 
квартиры» вручили продуктовый 
набор получателю социальных 
услуг - Гурьянову Дмитрию. 

Специалисты отделения пси-
холого-педагогической помощи 
семье и детям вручили набор 
канцелярских принадлежностей 
ребёнку из семьи находящийся в 
ТЖС. 

Щедрый вторник 

Участники Центра активного 
долголетия города Димитровгра-
да осуществляли уборку бесхоз-
ных памятников и могил своих 
подруг, друзей. 

МРЦ «Добродея» по Старо-
майнскому району также прини-
мали участие в марафоне добрых 
дел.

А детки сотрудников КЦСО 
«Доверие» подарили чуточку 
внимания и заботы братьям на-
шим меньшим – бездомным жи-
вотным.

Самая лучшая человеческая 
заповедь – доброта! Независимо 

от того, сколько человеку лет, где 
он живет и какая у него профес-
сия, он может сделать добро: уви-
деть положительное в сложной 
ситуации и вдохновить других; 
прислушаться к друзьям и семье; 
поделиться временем, энергией и 
средствами, чтобы помочь миру, 
в котором он живет, стать лучше. 

И не обязательно эта помощь 
должна быть материальной. 
Иногда добрые слова, поддер-
жка, значат для человека очень 
многое. 

Самое главное – необходимо 
помнить о том, что любая посиль-

ная помощь, оказанная вовремя –  
бесценна. 

Если человек добр душой, то 
все земные силы будут способст-
вовать тому, чтобы он был счаст-
лив!

А знаешь, есть в мире 
хорошие люди:

Есть люди-улыбки 
и люди-сердца,

А значит, наверное, 
все еще будет.

Нам надо лишь жить от души, 
до конца!


