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Юбилей – это очередная высота, а впереди еще много
высот и свершений, радостей, открытий добрых начинаний.
Любое учреждение – это, прежде всего люди.
В нашем коллективе трудятся специалисты разных
областей знаний – педагоги и психологи, социальные и
медицинские работники и повара, обслуживающий персонал.
И каждый из них знает, что только доброта, забота и
ласка смогут сделать доброе дело для ребенка.
Перед сотрудниками учреждения стоят большие и важные
задачи! И тем, кто посвятил свою жизнь помощи детям, людям
болеющим душой за будущее своих воспитанников, эти задачи по
силам!
Особо приятно выразить коллективу слова благодарности
за труд, чувство ответственности, преданности своему делу,
доброту и заботу о детях.
Уважаемые коллеги в этот
праздничный день искренне желаю
Вам и Вашим близким крепкого
здоровья, благополучия, новых успехов
Вам и Вашим воспитанникам,
осуществления
самых
заветных
желаний!
М.А.Завтур,директор
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Дорогие коллеги!
С Юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять,
Любовь, уважение, признание
Заслужены честным трудом.
Наш чудесный, дружный «Лучик»
Готов на помощь прийти,
Готов пожертвовать многим,
Упорством решать большие дела
Почет Вам и честь, и хвала!!!
Сотрудники отделения дневного
пребывания

Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые, самые искренние поздравления по
случаю 15-летия нашего учреждения!
Со многими коллегами я уже проработала более 10 лет.
Это ответственные и надежные люди:
Айнутдинова Т.Ф., Андреева М.К., Анохина О.И.,
Бутченко Л.И., Гаврилов Е.В., Гаврилюк Н.П.,
Глушкова А.Б., Аксенова Е.Л., Дыханова С.В.,
Иванова С.А., Иордан Н.М., Коломиец О.С.,
Комарова Г.М., Кривоногов И.А., Мирзеагаева З.К.,
Никулина А.В., Радионова Н.А., Рычкова Е.С.,
Суворова С.Н., Кетриц Н.Ф.
Наши отношения возникли на работе и со многими
переросли в хорошую надежную дружбу.
Очень высокий профессионализм, безграничная любовь
к своему делу, доброжелательное, уважительное
и понимающее отношение к семьям, имеющих детей с
ограниченными возможностями.
Для меня эти люди стали очень близкими, отзывчивыми
людьми, с которыми можно поделиться своими
переживаниями, попросить совет.
***
Я поздравляю с Юбилеем наш дружный коллектив!
Успехов, процветания и творческих побед!
Пусть каждый остается уникален и по-своему красив
На много-много долгих и счастливых лет.
Пусть все сегодня, в этот день смеются, веселятся,
Ведь юбилей у нас, а значит нужно жизнью наслаждаться.
С уважением, Л.В. Аршава
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Т.А. Чувакина,
председатель первичной профсоюзной организации

Уважаемые коллеги – социальные
работники
реабилитационного центра «Лучик»!
Сердечно поздравляю всех вас с 15 – летием!
Юбилей – это не только очередная дата,
это очередной этап, повод подвести итоги
проделанной работы и поставить
перед собой новые цели и задачи.
Сегодня благодаря слаженной работе всего
коллектива о нашем Центре знают не
только в городе, но и в округе.
Люди, которым мы помогаем, нам
благодарны.
Хочется, чтобы эта благодарность
делала светлее личную жизнь каждого из вас.
Пусть ваш труд дарит радость людям, а
жизнь возвращает вам этот позитив
многократно!
Пусть душа ваша всегда, как и сейчас, будет
светлой и полной любви!
Пусть в прошлом останутся все трудности
и проблемы, с которыми нам пришлось
столкнуться, а будущее принесет
коллективу успех и удачу во всех
начинаниях.
Дорогие юбиляры, крепкого вам здоровья,
сохранения традиций, здоровья Вам и
Вашим близким, благополучия, исполнения
мечты.
Праздничного Вам настроения!
Искренне поздравляю воспитанников и сотрудников
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными
возможностями
«Лучик» с 15-летием!
Добра и благополучия нашему Центру «Лучик»,
Терпения, оптимизма и успехов всему коллективу,
А воспитанникам – здоровья и перемен к лучшему!!!
Н.М. Иордан, методист
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Мы от родителей сердечно поздравляем
Прекрасный Центр «Лучик»,
Ему пятнадцать лет!
За эти годы Вы так многое нам дали,
Дарили помощь нам, совет!
Улыбку, что так согревала нас не раз,
За лучик надежды и радости свет!
За множество жизненно важных задач,
За то, что Ваш труд – необъятен и свят!
Сказать «спасибо» Вам в стихах
Желаньем мы большим горим!
Вы очень грамотны в делах,
Вас похвалить есть сто причин!
Итог труда ваш – на «отлично».
Хотим Вам большое спасибо сказать!
Отзывчивы Вы, бесконечно душевны,
Слова для поддержки найдете всегда,
Подсказки от Вас и уместны, и верны,
В беде не оставите Вы никогда!
Для Вас не бывает проблем неподъемных,
Любые заботы способны решить,
В решенье задач Вы усилий огромных
Для помощи быстрой готовы вложить!
Руководители, хотим мы Вам сказать
спасибо,
Что в Центр душу Вы вложили и сердца,
За то, что Вы всегда вселяете в нас силы,
И что всегда идёте только до конца!
Здоровья Вам и Вашим близким,
Творческого вдохновения на новые дела
И понимания окружающих.
Желаем Центру дальнейшего роста,
Уверенных шагов в будущее.
Пусть будут наполнены солнечным светом
Все дни Вашей жизни и Ваших детей!
Пусть дальше развивается Центр «Лучик»,
И пополняется копилка добрых дел,
Желаем Вам, чтобы Ваш труд неоценимый,
Дарил Вам радость и поддержку лишь
имел!
Семья Речкиных
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Уважаемый коллектив реабилитационного центра «Лучик»!
В этот замечательный день наша семья хочет присоединиться
к многочисленным поздравлениям, звучащим в Ваш адрес.
За годы существования Центра огромное количество ребятишек
получили, по истине, колоссальную поддержку и всестороннюю помощь,
без которой, нам родителям, было бы очень тяжело.
От всей души хочется поблагодарить Вас за профессионализм, любовь и понимание,
терпение и заботу, которыми Вы окружали наших детей, и пожелать, огромного
человеческого счастья, отличного настроения, крепкого здоровья и удачи.

С наилучшими пожеланиями
Семья Авдеенко
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К.Ю. Яковлева,
заместитель директора

15 лет – это много или мало?
Казалось бы, еще совсем недавно
реабилитационный центр для детей и
подростков
с
ограниченными
возможностями «Лучик»
отмечал 10-летний юбилей, еще не так
давно
мы
подводили
итоги
деятельности учреждения за этот период.
Сегодня в учреждении трудятся 77 человек, при штатной численности 78,5 единиц,
предоставляющие социальные услуги в полустационарной форме социального
обслуживания, а также в форме социального обслуживания на дому. Кадровый потенциал
учреждения состоит из специалистов высшей, первой и второй категории.
О существенных изменениях за последние 5 лет…
Система социального обслуживания в Российской Федерации вступила в период
глубоких
преобразований,
определяемых
законодательством,
модернизацией
организационных и технологических основ социальной работы, всесторонней перестройки
идеологии предоставления социальных услуг на основе их адресности.
С 01 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации
№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», а
также - сопутствующие нормативно-правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры, в рамках его реализации, совершенствующие систему социального обслуживания в
автономном округе.
Внедрение Закона повышает адресность обращения граждан (семей) за получением
конкретных видов социальных услуг, сокращается маршрут движения граждан (семей) за
социальными услугами и трудоемкость их получения.
Впервые законодательством вводится новое направление работы - социальное
сопровождение граждан, которое предполагает содействие в предоставлении медицинской,
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к
социальным услугам, и основывается на межведомственном взаимодействии организаций,
оказывающих такую помощь.
Также Закон закрепляет обязательства поставщиков социальных услуг по
формированию общедоступных информационных ресурсов, содержащих информацию об их
деятельности, по обеспечению доступа к данным ресурсам посредством размещениях на
информационных стендах, в сети «Интернет», в том числе на официальном сайте.
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Впервые деятельность сотрудников (социальных работников, специалистов по
социальной работе, сотрудников других специализаций, руководителей) начала
регламентироваться профессиональными стандартами, которые не только излагают трудовые
функции соответствующих работников, но также закладывают основы их профессиональной
подготовки и переподготовки, требования к их компетенциям, знаниям, умениям и навыкам.

За последнее пятилетие в структуру и штатную численность учреждения введены:
«Служба домашнего визитирования», предназначенная для социального
обслуживания детей-инвалидов (социальными работниками, логопедом), не имеющих
возможности посещать учреждение, в том числе в силу тяжести заболевания. На социальном
обслуживании состоит 26 семей, в них 30 детей-инвалидов.
Организационно-методическое отделение, предназначенное для функционирования
системы менеджмента качества в учреждении; организации методического сопровождения
деятельности
учреждения
через
направления:
организационно-методическое;
информационно-методическое, аналитическое, практическое или опытно-внедренческое.
Расширено отделение дневного пребывания, что позволило увеличить пропускную
способность отделения до 41 человек, а также значительно сократить очередность на
зачисление в отделение. На сегодняшний день отделение представлено 2 группами полного
дня и 4 группами неполного дня.
Наработан серьезный опыт социального обслуживания детей-инвалидов и их семей,
детей с ограниченными возможностями (имеющих трудности в социальной адаптации).
Система комплексной реабилитации с использованием инновационных технологий, с
непременным вовлечением в процесс реабилитации семьи ребенка направлена на укрепление
здоровья несовершеннолетних, снижение заболеваемости и профилактику детской
инвалидности.
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В соответствии с Концепцией развития учреждения задан курс на выбор новых,
инновационных технологий, методик, методов, позволяющих повысить эффективность
предоставления услуг учреждением.
За период с 2011 по 2015 годы разработано и утверждено к реализации 11
инновационных программ различной направленности. Ежегодно в рамках реализации
программ и технологий обслуживается около 240 детей с ограниченными возможностями,
предоставляется около 380000 социальных услуг.
В рамках реализации основных направлений деятельности учреждение
взаимодействует с 39 учреждениями и организациям города Ханты-Мансийска и ХантыМансийского автономного округа – Югры посредством заключенных соглашений.
Социальные партнеры принимают активное участие в организации реабилитационного
процесса.
Также с целью создания условий для организации реабилитационного процесса за
период 2011-2015 годы привлечены спонсорские средства на сумму 1 512 100 рублей.
Проводимые
работниками
учреждения
мероприятия
по
социальному,
интеллектуальному и двигательному развитию «особых» детей показывают наличие
положительной динамики психофизического состояния несовершеннолетних, а также
социализации и интеграции детей с ограниченными возможностями в социум.
Целенаправленная работа по вовлечению их в культурно-досуговую и спортивнооздоровительную деятельность отмечается хорошими результатами – призовыми местами в
международных, окружных и городских конкурсах и соревнованиях.
С 2014 года в учреждении внедрена независимая оценка качества работы
экспертными комиссиям БУ ХМАО – Югры «Методический центр развития социального
обслуживания», представителями Попечительского совета и первичными профсоюзными
организациями, которая проводится в целях предоставления получателям социальных услуг
информации о качестве оказания услуг учреждением, а также в целях повышения качества
их деятельности.
Независимая оценка качества работы проводится по таким общим критериям, как
открытость и доступность информации об учреждении и о предприятии социального
обслуживания; комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность
информации об учреждении и о предприятии социального обслуживания; комфортность
условий предоставления социальных услуг и доступность их получения; время ожидания
предоставления социальной услуги; доброжелательность, вежливость, компетентность
работников учреждения и предприятия социального обслуживания; удовлетворенность
качеством оказания услуг.
На протяжении всего времени большое внимание уделяется развитию кадрового
потенциала, повышению имиджа учреждения, обмену опытом. Похвальна активная
жизненная позиция сотрудников учреждения. Так, коллектив учреждения активно принимает
участие в различных конференциях, в том числе интернет конференциях, от
муниципального до международного уровней; в конкурсах на присвоение грантов.
В завершении хотелось бы отметить, что присвоение почетной награды Знак качества
«Лучшее – детям» за выдвинутую на конкурс услугу «Социальное обслуживание в
реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями»
является одним из наилучших итогов деятельности учреждения за последнее пятилетие.
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Г.М. Комарова, социальный работник
отделения диагностики,
разработки и реализации программ
социально-медицинской
реабилитации «Служба домашнего
визитирования»

На праздник 15-летия реабилитационного центр «Лучик» соберётся немало гостей.
Хозяином праздничного вечера будет большой, состоявшийся коллектив Центра во главе с
директором Завтур М.А.
В апреле 2001 года началась наша история, которую создавал небольшой в то время
коллектив первооткрывателей, которые начали работать тогда, когда ещё и собственного
помещения не было – это Глушкова А.Б., Кривоногова Л.А., Кетриц Н.Ф., Багрина Н.В.,
Аршава Л.В., Суворова С.Н., Бутченко Л.И., Анохина О.И., Аксёнова Е.Л. во главе с
Сигаевой Т.Н.
Одна большая, дружная семья, преданных своему делу сотрудников: медицинских и
педагогических работников, поваров, нянечек, водителей, бухгалтеров, рабочих по
обслуживанию здания. Многие перешли работать в центр из детских садов, не испугались
трудностей и остались верны своему делу по сей день.
Изо дня в день сотрудники Центра стараются помочь детям и их родителям бороться с
проблемами и задачами поставленными жизнью. Ведь только искренняя безграничная
доброта и терпение позволяют нам вместе творить настоящие чудеса, добиваясь
значительных результатов в реабилитации детей.
За прошедшие 15 лет коллектив значительно вырос, на данный момент в учреждении
функционируют четыре отделения: организационно-методическое отделение, отделение
дневного пребывания, отделение психолого-педагогической помощи, отделение
диагностики, разработки и реализации программ социально медицинской реабилитации
«Служба домашнего визитирования».
Для самых тяжелых детей, вот уже более трёх лет, открыта «Служба домашнего
визитирования». О работе службы хочется
написать подробнее. Мы работаем на
выезде,
непосредственно
по
адресу
проживания своих подопечных, которые по
тем или иным причинам большую часть
своей жизни проводят в стенах своей
квартиры, и поэтому каждый наш визит –
будь то занятие, прогулка, чтение сказок и
игры с любимыми игрушками - это целое
событие для наших деток. Войдя в квартиру,
взглянув в глаза ребёнка и его родителей,
понимаешь, что тебе здесь рады, и не зря
проходит твоя жизнь, а если удается

10

получить улыбку и объятия ребенка, который тебе доверяет, на душе становится
действительно теплее, повышается личная самооценка.
Дорогие коллеги. Нашему учреждению 15 лет! Много это или мало? Ведь это тот
возраст, когда уже есть опыт, мудрость, но, вместе с тем молодость, бодрость, свежие идеи.
Я поздравляю нас всех с этой замечательной датой и желаю всем работать в нашем «Лучике»
с огромным удовольствием и самоотдачей! Пусть нам будет комфортно и уютно в
коллективе!

С.В. Дыханова,
воспитатель отделения дневного пребывания

Совсем недавно в 2001 году
в городе Ханты-Мансийске
был создан
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лучик»
и сегодня, мы уже с гордостью отмечаем 15 летний юбилей нашего учреждения и
вспоминаем первые шаги его открытия, который даже не имел первоначального названия.
Позже был объявлен конкурс на лучшее название центра, вариантов было очень много, но
все единогласно остановились на самом светлом, добром, отдающее тепло названии
«Лучик».
Про этот центр, я узнала от подруги, которая работала уже в нем, я услышала, столько
теплых слов в его адрес и подумала, а почему бы не попробовать свои силы с особыми
детьми, которые больше нуждаются в человеческом сострадании, заботе, ласке, и внимании,
и как хорошо протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждается.
Придя в реабилитационный центр, на отделение дневного пребывания центра с таким
теплым
названием «Лучик», я увидела,
уютные игровые комнаты, множество
разнообразных ярких игрушек, развивающие игры, все было продумано до мельчайших
деталей, и создано для того, чтобы дети почувствовали себя полноценными членами
общества. Я увидела таких же обычных детей, как в детском саду, одни дети были
«Почемучки», другие «Фантазеры» а некоторым детям достаточно было близкое общение со
взрослым, и доброе ласковое слово, и ребенок в ответ дарил в награду свою милую
откровенную улыбку. Самое трогательное в нашей работе, это увидеть блеск в глазах
ребенка, задорный смех, успехи в познании мира и самые долгожданные первые слова, и
самостоятельные шаги. Но все эти дети нуждаются в
медицинской и психологопедагогической помощи.
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Помочь ребенку с ограниченными возможностями и адаптироваться в жизни,
восстановить социальный статус – важная и трудная задача, для решения которой нужен
профессионализм, огромное терпение специалистов, работающих в реабилитационном
центре. И сегодня многие коллеги остались верны своему нелегкому делу и могут гордиться,
тем, что стояли у истоков создания центра это замечательные люди, с открытым сердцем и
душой: Как говорила бывшая директор Татьяна Сигаева: «У нас здесь нет случайных
людей» и действительно люди, работающие в «Лучике» отдают себя полностью тем, кто в
этом остро нуждается.
На протяжении всего времени существования центра руководство серьезно подходит к
обучению кадров через семинары, курсы повышения квалификации, курсы переподготовки.
Большим событием и гордостью для нашего коллектива стало размещение статьи о центре в
9 выпуске энциклопедии «Лучшие люди России».
Наш «Лучик» никогда не был закрыт от общества, у нас очень много социальных
партнеров, друзей с которыми мы тесно взаимодействуем. Такие мероприятия как выезды
на различные экскурсии, выставки становятся для нас традиционными. Каждая поездка дает
положительный эмоциональный всплеск радости и восторга для наших детей. Мы создаем
условия для полноценного досуга детей, через проведение добрых городских праздников.
Все это время детский коллектив является активным участником городских мероприятий,
фестивалей: «Я радость нахожу в друзьях», «Будущее для всех», «Волшебная кулиса».
Не смотря на ограничения в движении наши дети с большим удовольствием выступают
на городских спортивных мероприятиях: «Сильные, смелые, ловкие», «Папа, мама, я –
спортивная семья», «Веселые старты», принимают участие в городских спартакиадах,
выезжают на региональные, областные, всероссийские спортивные соревнования. Главной
целью данных мероприятиях является, интеграция детей с ограниченными возможностями в
среду здоровых сверстников. Через взаимодействие, мы учим ребят жить со своим недугом,
и при этом чувствовать себя максимально комфортно.
Работа с семьей занимает важное место во всем реабилитационном процессе. Для
повышения компетентности родителей в вопросах воспитания и реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья, издается газета «Подсолнух». Большую радость
доставляет родителям совместные праздники, выездные мероприятия, дни открытых дверей,
где родитель может посетить любого специалиста, получить квалифицированную
медицинскую, психолого-педагогическую помощь, консультацию, посетить практическое
занятие и увидеть достижения своего ребенка.
За годы существования нашего центра у нас появилось много друзей из числа
спонсоров, люди которые не равнодушные к чужой беде и всегда рады помочь нашим детям
оказывая безвозмездную помощь в приобретении игрушек, развивающих игр, спортивного
инвентаря, художественной литературы. С каждым годом круг друзей увеличивается, эти
люди всегда готовы подставить плечо поддержки маленьким клиентам, не требуя ничего
взамен, за что дети и коллектив центра им очень благодарны.
Годы идут, подрастает наша детвора, кто-то уже готовиться к выпуску в
самостоятельную
взрослую жизнь, как трогательно видеть наших выпускников,
самостоятельно идущих в образовательное учреждение или на работу. И с чувством гордости
осознавать, что этому ребенку помогли все те, кто с ним работал в реабилитационном центре
«Лучик».
На 15-летие нашего центра я поздравляю всех своих коллег со знаменательной датой и
хочу от всей души пожелать терпения в нашем нелегком, но благородном деле.
Мы долгий путь проделали не зря.
Мы много сделали, пришла пора гордиться.
За столько лет кругом одни друзья,
Ведь нам пришлось в одном котле вариться!
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Л.В. Аршава,
социальный педагог отделения диагностики,
разработки и реализации программ
социально-медицинской реабилитации
«Служба домашнего визитирования»

В начале работы нашего Реабилитационного центра для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Лучик», была хорошая традиция – организация кружковой
деятельности детей инвалидов в клубе выходного дня «Гармония».
Целью работы клуба была организация культурно-досуговой деятельности детей,
имеющих ограничения жизнедеятельности через работу кружков.
Каждое воскресенье дети в возрасте от 7 до 18 лет собирались в Центре, где с ними
работали специалисты: социальный педагог, педагог дополнительного образования,
музыкальный руководитель, психолог.
Ребята занимались в кружках «Хозяюшка» – где учились пользоваться бытовой
техникой, знакомились с разнообразием продуктов животного и растительного
происхождения, учились готовить простые и сложные блюда, сервировать стол под
руководством прекрасной хозяюшки Л.И. Бутченко.
В кружке «Мастерилка» дети изготавливали поделки из разнообразных материалов,
устраивали выставки: «Волшебная ниточка», «Наши руки не знают скуки» под руководством
О.И. Анохиной.
Кружок «Театр и дети» под руководством С.В. Дыхановой помогал детям в личностном
развитии, приобретении новых навыков в общении с окружающими, овладению
разнообразными средствами для выражения своего «Я», развитии познавательных и
творческих способностей через искусство художественного слова и театрализацию.
Руководитель кружка «Компьютерный мир» О.С. Коломиец проводила обучение
компьютерной грамотности. Дети знакомились с возможностями использования компьютера
как инструмента для практической деятельности.
Также в рамках работы клуба проводились разнообразные совместные мероприятия:
тренинги с психологами, праздники с родителями, организовывались выставки, экскурсии,
Дни здоровья, походы, чаепития, праздники, такие как: «Чайная церемония», «Шарлоткин
день», «Вороний праздник» и другие.
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Важными принципами организации работы клуба являлись: разнообразие направлений
деятельности, неформальность, доброжелательная обстановка и ориентация на
индивидуальные интересы детей.
Данная форма работы давала каждому ребенку, имеющему ограничения
жизнедеятельности, возможность реализовать и утвердить себя, научиться общаться со
сверстниками, приобщиться к первоначальным навыкам совместной деятельности,
сотрудничеству и взаимопомощи.

Желаю всем поддерживать добрые традиции!
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Н.Ф. Кетриц,
врач-педиатр отделения
диагностики, разработки и
реализации программ социально-медицинской
реабилитации «Служба домашнего визитирования»

Работаю в учреждении с августа 2002 года, а узнала о нем еще раньше, когда в 2001
году ко мне за помощью обратилась Т.Н Сигаева. Я тогда работала заведующей детской
поликлиникой окружной больницы и хорошо знала проблемы детской инвалидности в
нашем городе. Помогала Татьяне Николаевна «сочинять» устав учреждения, вместе мы
думали, какого профиля специалисты–медики будут нужны учреждению, каких детей мы
сможем принять, как их лучше распределить по группам, что важнее учитывать при этом
распределении: возраст или состояние здоровья ребенка. Тогда-то у меня и зародилась мысль
поработать в реабилитационном центре, было интересно всё начинать с нуля.
В первую неделю работы погрузилась в изучение литературы по организации
реабилитации, возможных к применению методов и методик. В соответствии с этими
задумками начали приобретать медицинское и спортивное оборудование, подбирать кадры
медицинских работников, обзванивать семьи с детьми инвалидами, приглашать самых
тяжелых детей для посещения отделения дневного пребывания.
И вот 5 сентября 2002 года торжественное мероприятие.. Открытие Центра:
приглашены гости, накрыт стол, звучат красивые напутственные слова, перерезана красная
ленточка, вручены подарки. В зале сидят наши первые клиенты со своими родителями. Все
такие нарядные: девочки в платьях «принцессы»: Катя В. в красивом голубом платье, с
распущенными белокурыми волосами, голубыми бантами, Гена А. в белой рубашке с
бабочкой на шее, черной жилетке и брюках, много детей колясочников. Лица родителей
светились надеждой и верой в то, что через полгода, год, их дети выйдут из Центра
здоровыми. Я вышла из зала и расплакалась от обиды на несправедливость судьбы к этим
детям. Больше я не плачу по этому поводу, а стараюсь использовать все имеющиеся в
распоряжении возможности, чтобы помочь нашим детям.
За годы моей работы медицинские реабилитационные мероприятия получили свыше
2000 детей, в том числе около 400 детей-инвалидов. Важным условием успешной работы с
этими детьми явилась дружная работа коллектива разнопрофильных специалистовединомышленников. Знаю, что каждый из нас старается найти к ребенку индивидуальный
подход, увидеть происходящие в нем перемены к лучшему, вселить надежду в сердца
родителей. Какой радостью светились у всех нас глаза, когда первые самостоятельные шаги
сделала Таня К., потом Настя Е., когда пошла учиться в школу, ранее признанная
«необучаемой» Наташа П. А сейчас уже и сосчитать трудно, сколько детей мы «поставили»
на ноги.
Большое спасибо всем моим коллегам за их нелегкий труд, доброжелательность,
стремление к поиску новых эффективных путей реабилитации, умение не останавливаться на
достигнутом.
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С.А. Иванова,
инструктор по физической культуре

Одним из направлений работы Реабилитационного центра для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Лучик» является спортивно-оздоровительная реабилитация
детей с ограниченными возможностями. Постоянные периодические занятия с детьми на
тренажерах, занятия физкультурой, специальные массажи и упражнения, которые приносят
детям физическое оздоровление и, как следствие, заряд бодрости и оптимизма на будущее
время. Так же важной задачей данного направления является интеграция детей с
ограниченными возможностями в жизнь общества путем вовлечения в спортивные
мероприятия.
Воспитанники Центра «Лучик» активно участвуют в спортивных мероприятиях и
всевозможных конкурсах, таких как: Ежегодная Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России», Всероссийский День бега «Кросс Наций», Городская спартакиада среди
детей с ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу», семейные старты «Папа,
мама, я - спортивная семья», окружной фестиваль спорта «Дети Югры» среди детей с
ограниченными
возможностями
реабилитационных
центров
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, открытый международный турнир по следж-хоккею «Кубок
Югры».
В июне 2010 года в городе Анапа состоялся Международный фестиваль спорта среди
детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, в котором приняли участие дети с
разных городов России, а призером фестиваля стала выпускница нашего Центра Ольга Ч.
В июне 2012 года приняли участие во Всероссийской летней спартакиаде среди детей с
ограниченными возможностями (Тверская область Селижаровский район п.о. Хотошино),
где наши ребята стали победителями и призерами: Дмитрий Т. занял 1-е место в прыжках в
длину с места, 2-е место в беге на 100 и 400 м, 3-е место в метании мяча; Ольга Ч. заняла 3-е
место по настольному теннису, 3-е место по бочче; Валентина В. заняла 2-е место в группе в
метании мяча, 3-е место в прыжках в длину, 1-е место по бочче, 3-е место в парной
дисциплине по бочче, 2-е место по настольному теннису.
В июне 2014 года в городе Адлер состоялась Всероссийская летняя спартакиада среди
детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, призерами Спартакиады
стали Эльнур Б. по легкой атлетике, настольному теннису, по армрестлингу; Татьяна К. по
армрестлингу. Желаем ребятам дальнейших успехов в спорте!
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А поскольку ты – спортсмен, ждет тебя большой успех!
Много счастья и побед, и оставь ты в спорте след!

17

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ДОРОГИЕ РЕБЯТИШКИ –
ДЕВЧЕНКИ И МАЛЬЧИШКИ «ЛУЧИКА»!
Радость, смех и поздравленья,
Много сказочных подарков
В день чудесный – День Рожденья.
Теплых слов, объятий жарких!
Все друзья собрались нынче,
Ведь в прекрасный этот день
«Лучик» наш родился,
Славный юбилей!
Счастья вечного, успеха,
Радости и доброты!
Ясных дней, удач и смеха,
«Лучик» – сотню лет живи!
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Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
«ЛУЧИК»
628002
ул. Красногвардейская, дом 7-а, г. Ханты-Мансийск,
Тел/факс: (3467) 33-61-62
E-mail: mail@luchikhm.ru
Сайт: http://www.luchikhm.ru/

Ответственный за выпуск:
методист организационно-методического отделения
Иордан Наталья Михайловна
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