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ЦИРК – ВСЕЛЕННАЯ ВОЛШЕБСТВА 
 

 В современном мире, каждому человеку не хватает, хотя бы маленькой искорки 

волшебства. Дети, как и взрослые, перестали верить в чудо, но рядом с нами существует, 

поистине сказочный мир. Этот волшебный мир создают, ни чародеи и эльфы - а реальные люди, 

артисты цирка. Попадая в цирк, забываешь обо всем на свете, 

погружаешься в мир иллюзий и чудес. 

 В рамках декады инвалидов 1 декабря управлением 

социальной защиты населения администрации Корочанского района, 

была организована поездка для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в город Белгород на цирковое шоу, 

предоставленное артистами цирка «ИМПЕРИАЛ» города Санкт-

Петербург.  

Дети с большим удовольствием просмотрели танец 

верблюда,  многие ребята с волнением наблюдали за акробатами и 

воздушными гимнастами, от души ребят смешили клоуны, также в шоу принимали участие 

дрессированные животные. Все были в восторге от представления. Время в цирке пролетело 

незаметно.  

Наши ребята получили массу незабываемых впечатлений и положительных эмоции. Невероятное цирковое шоу 

останется в памяти на долгое время. 

 
СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 

 

 17 ноября 2019 года удивительно позитивный, светлый человек Кривошей 

Матрена Трофимовна жительница села Жигайловка, отметила свой девяносто пятый 

юбилей.  

Несмотря на свою непростую судьбу, Мария Трофимовна, сохранила 

жизненную энергию, чувство юмора, искренность и оптимизм. Родилась она в селе 

Жигайловка в большой семье. С самого раннего детства помогала родителям, 

выполняла любую работу по дому. Будучи школьницей, работала в колхозе.  

Великая Отечественная война застала Матрену Трофимовну в 17-летнем 

возрасте, и ей, как и многим другим ее сверстникам, пришлось вынести все невзгоды 

и лишения сполна. Годы войны прошли в тяжелом труде: наравне с другими 

односельчанами приходилось рыть окопы и противотанковые рвы, чистить дороги, а в октябре 1942 года в числе других 

молодых людей села Жигайловка, Матрена Трофимовна, была угнана на  принудительное работы в Германию. Рассказать 

насколько тяжела была эта трудовая вахта, какие сверхчеловеческие усилия были необходимы, чтобы все преодолеть, 

выдержать, выстоять, Матрене Трофимовне не находит слов. Но она  никогда не отчаивалась, знала, что Победа обязательно 

придет, а вместе с ней наступит прекрасное, светлое, мирное будущее.  
Матрена Трофимовна после освобождения вернулась домой только в сентябре 1945 года и  пошла работать в свой 

родной колхозе.  

Вскоре встретила и  вышла замуж за Кривошей Ивана Назаровича. Вместе с мужем они воспитали сына Кривошей 

Геннадия Ивановича, который своим трудом и благими делами известен не только на территории села Жигайловка, но и за 

его пределами.  

Сейчас Матрена Трофимовна проживает вместе с сыном и его женой, которые очень бережно относятся к старейшине 

рода. А частыми гостями в их доме бывают внуки и правнуки. К сожалению, сейчас работать по дому Матрене Трофимовне 

стало тяжело, но как говорит сын, контроль и последнее слово по-

прежнему остается за ней. 

 В день юбилея именинницу поздравляли все жители села 

Жигайловка: родные и близкие люди, соседи. Приятным подарком для 

Матрены Трофимовны стал визит официальных гостей: заместителя 

председателя Муниципального совета Корочанского района, секретаря 

Корочанского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Марины Петровны Афанаськовой, заместителя директора комплексного 

центра социального обслуживания населения Корочанского района 

Масленниковой Оксаны Петровны, главы администрации 

Жигайловского сельского поселения Гребцова Виктора Васильевича, 

председателя первичной ветеранской организации села Жигайловка 

Коломыцевой Любови Петровны. Матрене Трофимовне были переданы 

поздравления от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, главы администрации Корочанского 

района Николая Васильевича Нестерова, начальника управления социальной защиты населения администрации Корочанского 

района Лазухиной Светланы Юрьевны, памятный адрес от Корочанского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

        Матрена Трофимовна, несмотря на свой почтенный возраст, радушно встретила гостей, удивив бодростью духа и 

отличным настроением, а песня в исполнении юбилярши стала подарком для всех  кто пришел поздравить ее с днем 

рождения.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА 
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3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ 
 

       3 декабря Международный день инвалидов. Это дата была 

установлена  Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году на 47-й сессии (резолюция № 

A/RES/47/3). Она призывает здоровых людей задуматься о милосердии, протянуть руку 

помощи нуждающимся в поддержке, объединяет всех, кто не остается равнодушным к 

мужеству, упорству и умению настойчиво идти к реализации намеченных планов 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Этот день помогает достичь цели, 

которая заключается в реализации прав человека-инвалида на основе полноценного их 

участия в жизни общества.  

         Зачастую здоровые люди не привыкли задумываться о том, сколько в мире живет людей – инвалидов и с 

какими проблемами ежедневно им приходится сталкиваться, как выживать и как, несмотря на все трудности, 

оставаться в гуже событий и не потерять интереса к жизни. Многие из людей с ограниченными возможностями 

обладают удивительной судьбой, огромным мужеством, необычайной силой воли, несмотря на трудности, они не 

просто умеют жить, но и ведут активную деятельность, становятся полноценными и высокоэффективными членами 

общества: отличными специалистами, политиками, экономистами, спортсменами - поражающими  своими 

мировыми рекордами, необыкновенно талантливыми артистами и певцами, которые вдохновляют многих, в том 

числе и совершенно здоровых членов нашего общества на новые свершения и поступки. 

        Инвалиды нашего, Корочанского района являются активными участники районных и областных конкурсов и 

фестивалей, показывают хорошие результаты на спортивных соревнованиях, становясь победителями и призерами, 

представляют свои творческие работы на выставках различного уровня, за что всем им огромное спасибо. Благодаря 

их стараниям, упорству и стремлению  к победе, неподдельной любви к жизни, наше общество становиться добрее, 

красивее и милосерднее.  

 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ 

 

3 декабря 2019 года  в малом зале администрации Корочанского района 
состоялось заседание Совета по делам инвалидов при главе администрации 

Корочанского района. Участники Совета рассмотрели вопросы трудоустройства и 
социальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья, а 
также наметили векторы дальнейших действий.  

        С информацией о повышении эффективности взаимодействия службы занятости 
населения с партнерами по рынку труда в Корочанском районе выступила  директор 
ОКУ «Корочанский центр занятости населения» Пузанова Татьяна Аркадьевна.  

О ходе проведенных обследований предприятий торговли, 
общественного питания, АЗК и АЗС в Корочанском районе для инвалидов 
и маломобильных групп населения,  согласно Федерального закона от 

24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» и приказа Министерства экономического 

развития РФ от 13 августа 2015 года № 565 «Об утверждении порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов» проинформировала 

председатель комитета экономического развития администрации 

Корочанского района Проскурина Наталья Петровна.  
Подвела итоги заседания Совета заместитель главы администрации 

Корочанского района по социальной политике Бычихина Татьяна 

Владимировна,  которая проинформировала Совет о проделанной работе 
по трудоустройству инвалидов, а также о проведении мониторинга 

доступности для инвалидов и маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры, 

наиболее посещаемых маломобильными группами населения, в том числе с учетом степени удовлетворенности граждан. 
Заседание Совета прошло в атмосфере диалога и взаимопонимания. По окончании заседания Совета по делам 

инвалидов подготовлен протокол поручений главы администрации Корочанского района и утвержден план работы Совета 
на 2020 год. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» В РАБОТЕ 

 

20 ноября на базе Дома культуры Анновского сельского поселения, прошли занятия «Школы безопасности» для 

граждан старшего возраста, в рамках работы клуба «Ветеранский дворик».  

Основная цель школы - повысить общественную безопасность и снизить 

количество бытовых несчастных случаев и мошенничества по отношению к 

гражданам пожилого возраста. 

В проведении занятий приняли участие глава Анновского сельского 

поселения Александр Иванович Савастьянов, Участковый уполномоченный 

полиции, капитан полиции Евгений Николаевич Мирошниченко и заместитель 

директора комплексного центра Оксана Петровна Масленникова. 

В ходе занятия Евгений Николаевич подробно рассказал пожилым 

гражданам о видах мошенничества и мерах противодействия им, а также дал 

советы и рекомендации как вести себя и куда обращаться при встрече с 

мошенниками, чтобы не стать жертвами аферистов. Граждане пожилого возраста 

были проинформированы об участившихся случаях телефонного мошенничества 

на территории Корочанского района и Белгородской области. Особенный, живой интерес у присутствующих вызвали 

конкретные ситуации по основным правилам бдительного поведения дома и на улице.  

Александр Иванович ознакомил присутствующих  с тем, на что 

именно стоит обратить внимание одиноко проживающим пожилым людям, как 

обезопасить жилые помещения от возникновения пожаров, что от  

внимательного, небезразличного отношения друг к другу зависит не только 

личная жизнь каждого из нас, но и жизнь соседей, дома которые находятся в 

непосредственной близости.  

Оксана Петровна отметила, что наибольшее число пожаров 

происходит от неосторожного обращения с огнем по причине забывчивости и 

рассеянности, подвергая тем самым серьезной опасности себя и других 

жильцов дома. Она акцентировала внимание на обязательном осмотре 

электропроводки, отопительных печей, на напоминания пожилым людям о 

правилах обращения с электроприборами и правилами пользования газом в 

быту.  

В ходе учебы участники встречи активно задавали вопросы, уточняли требования правил пожарной безопасности при 

эксплуатации электроприборов, интересовались случаями мошеннических преступлений на территории нашего района. 

В завершении беседы собравшимся были доведены номера телефонов быстрого реагирования, по которым они могут 

позвонить в случае возникновения различных опасных ситуаций, а  также розданы наглядные материалы, памятки с 

правилами безопасной жизнедеятельности в быту и в обществе. 

 
БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР О СЕМЬЕ 

 

28 ноября 2019 года управлением социальной защиты населения 

администрации Корочанского района в рамках реализации регионального проекта 

«Большая Белгородская семья» национального проекта «Демография» был организован 

круглый стол на тему: «Большой разговор о семье». Мероприятие проводилось в центре 

молодежных инициатив Корочанского района. 

Участие в заседании круглого стола приняли семьи имеющие детей, будущие 

родители, молодые семьи.  

С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель начальника 

управления социальной защиты населения администрации Корочанского района 

Шиповская Елена Анатольевна. 

В обсуждении вопросов о гражданском браке, о значимости семейных ценностей, о 

подготовке молодежи к осознанному 

родительству приняли участие начальник 

ЗАГСа Алексеенко Наталья Юрьевна, священнослужитель храма Пресвятой 

Богородицы отец Алексей, специалисты по делам молодежи администраций 

городского и сельских поселений.  

С разъяснениями о предусмотренных мерах социальной поддержки,  в 

том числе и в рамках регионального проекта «Большая Белгородская семья»,  

выступила начальник отдела предоставления социальных гарантий Марина 

Ивановна Кирсанова. 

На заседании были рассмотрены вопросы об устройстве детей в семью, 

оставшихся без попечения родителей, с которыми познакомила начальник отдела 

опеки несовершеннолетних, материнства и детства Марина Викторовна Воронова.  

Психолог комплексного центра  Панфилова Инна Петровна рассказала о 

том, что счастье человека зависит от психологического благополучия той среды, в 

которой он живет, а также эмоционального багажа, накопленного в детстве, а климат и багаж зависит от стиля общения, и 

прежде всего – родителей с ребенком.  

По окончанию заседания круглого стола, всем присутствующим были розданы памятки, содержащие всю 

информацию по затронутым темам. 
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ДОРОГОЮ ДОБРА 

 

В рамках реализации проекта «Повышение коммуникативного потенциала 

и реабилитация  граждан проживающих в МБСУСОССЗН «Корочанский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» в 2019  году проведены  

мероприятия направленные на повышение коммуникативного потенциала 

и реабилитацию проживающих. 

Реабилитационно-абилитационные мероприятия включали в себя 

социально-бытовую реабилитацию проживающих, адаптационное 

обучение и консультирование проживающих и членов их семей по 

вопросам самообслуживания и бытовой деятельности, психологическое 

тестирование на изучение творческого и интеллектуального потенциала 

проживающих, формирование групп для психокоррекционной работы 

исходя из результатов тестирования, проведение либропсихотерапии, 

нейробики, сказкотерапии, пескотерапии, изотерапии, музотерапии, 

ретро-терапии, теосоциотерапии, кинотерапии, арт-терапии. 

Проведение лекций по профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний и образе жизни,  посильной разминки в комнате 

физиологической разгрузки, комплексных групповых упражнений 

направленных на профилактику и предупреждение заболеваний 

сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний опорно-

двигательного аппарата, ароматерапии, фитотерапии, пальчикового 

тренинга, самомассажа стоп, часов финской ходьбы на территории 

дома-интерната, проведение спортивно-оздоровительной терапии 

согласно рекомендаций врача. 

Проживающие приняли активное участие в часах 

ландшафтотерапии, сборе лекарственных трав в районе 

водохранилища с. Казанка, проведении вечеров классической музыки.  

Дом - интернат посетил ансамбль русских народных инструментов Бехтеевского ЦНР, хор ветеранов труда Погореловского 

сельского поселения «С песней по жизни», учащиеся МБУДО 

«Корочанская школа искусств», работники районной центральной 

библиотеки, «Народный» вокальный ансамбль» «Бехтеяночка» 

Бехтеевского ЦНР, «Народный» вокальный ансамбль Корочанского РДК 

«Млада», воспитанники МБУЦСРСД «Семья».  
Особый интерес у проживающих дома – интерната вызвала 

выставка картин изостудии МБУДО «Корочанская школа искусств», 

уроки мастеров декоративно-прикладного творчества. 

Взаимодействие с общественными организациями в 2019 году 

было направлено на участие проживающих дома-интерната  в конкурсах 

прикладного искусства проводимых общественными организациями 

района, посещение районных мероприятий, участие в спортивных 

мероприятиях района и праздничных мероприятиях проводимых 

обществом слепых. 

В рамках социального рекреационного туризма проживающие дома-интерната посетили «Город-крепость Яблонов», 

женскую гимназию г.Короча, водохранилище с.Казанка, Диораму г.Белгорода, музей «Третье ратное поле России» пос. 

Прохоровка, храм Пресвятой Богородицы г.Короча. 

В ходе мероприятий направленных на безопасное проживание и взаимодействие с окружающей средой в доме-интернате 

проведена тренировочная эвакуация проживающих дома-интерната в 

случае возникновения пожара, организованы и проведены лекции и 

показ видеоролика по противодействию терроризму, поведению в 

чрезвычайных 

ситуациях в 

общественных 

местах, правилах 

поведения при 

оказании первой 

медицинской 

помощи. 

В 2019 году в 

доме-интернате 

проведены акции: 

«День семьи, любви и верности», «Ветеран», «Молодежь – старшему 

поколению». 

Проведено обустройство спортивной части комнаты: 

приобретены поручни для хореографического станка, зеркала, фитнес мяч, массажный мяч для рук, массажный коврик для 

ног, бодибар, коврик для фитнеса, приобретены средства реабилитации или абилитации (тесто для лепки, пластилин, песок 

для рисования на стекле, товары для рукоделия и мастер классов). 

 


