Международное сотрудничество

Лизбет Виклунд. «Передаем блисс в ваши руки»
Двадцать шестого октября в отделении реабилитации оленегорского Центра социального обслуживания населения
(ЦСОН) в рамках
реализации проекта «Говорящие
символы» состоялся международный практический
семинар «Основы
и направленность
альтернативного
блисс-способа общения несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья». В работе
семинара приняли
участие руководитель ро ссийскошведского блисс-проекта Лизбет Виклунд и
блисс-специалист Анита Кенттэ (Швеция),
начальник отдела по делам детей, женщин и
семьи Комитета по труду и социальному развитию Мурманской области Людмила Васильевна Курилко, начальник отдела социальной защиты населения г. Оленегорска
Людмила Петровна Лукьянова, директор
ЦСОН Татьяна Федоровна Кулик, специалисты учреждений социального обслуживания и системы образования из разных
городов области.
Напомним, что последний раз шведские
коллеги были в Оленегорске тринадцатого
июня, когда на базе Центра проходила международная конференция
«Пути взаимодействия
в рамках реализации
проекта «Говорящие
символы», на которой
обсуждались насущные
вопросы, касающиеся
распространения блиссметодики на Кольском
полуострове и создания
областного ресурса
Л. Курилко.
службы для оказания
помощи специалистам, детям и их родителям.
В реализации тогда поставленных задач
ЦСОН намерен сотрудничать с Мурманским
педагогическим университетом. Среди участников проекта, рассчитанного на три года,
Центры социальной помощи семье и детям
Мурманска, Ковдора, Никеля, Ревды, Кировска, Центры социального обслуживания Апатитов и Мончегорска, коррекционные школыинтернаты Мурманска и Оленегорска, общественные организации области, объединяющие родителей и детей-инвалидов.
Октябрьский семинар получился таким же
плодотворным и полезным, как и июньский.
После традиционного открытия и самопрезентации участников были образованы две группы для работы в первой половине дня. В первую группу вошли начинающие специалис-

именно этот вопрос — за деньги или бесплатно можно будет
приобрести дидактические пособия, разработанные и
представленные собравшимся, — был поднят на семинаре. Увы, ответ не мог удовлетворить, поскольку все это
стоит недешево.
Но не все так безнадежно.
Начальник отдела по делам
детей, женщин и семьи Комитета по труду и социальному
развитию Мурманской
области Л. Курилко,
после семинара отвечая на вопрос «Заполярки» о том, есть ли у
проекта шанс быть финансово поддержанным на областном
уровне, Людмила Васильевна, не давая пустых обещаний, все же
Участники семинара.
сказала, что такая возты — учитель-дефектолог и координатор проможность в будущем не исключается.
екта Н. Беляевская (Оленегорск) познакомиЭто в будущем, а в тот день некотола их с основами системы Чарльза Блисса и
рых участниц семинара ждал приятпровела начальное обучение блисс-методу. Во
ный сюрприз — первым участницам
второй группе, во главе с ее организатором
проекта Лизбет Виклунд вручила диппсихологом из Ковдора Галиной Басан, обломы, подтверждающие их знания и
менивались знаниями и опытом специалисты,
дающие право обучать блисс-методиполучившие обучение в Швеции. Выступили
ке, и памятные подарки: эксклюзивпсихолог Галина Обнорская, воспитатель Ваные варианты методических и дидаклентина Грауэрт, педагог объединения «ЛиК»
тических пособий, подготовленных
Галина Кудинова. Надо отметить, что больгруппой разработчиков. Приятные мишая часть работы пришлась
нуты были окрашены легкой грустью
именно на долю оленегорцев,
— это было своего рода прощание, потак как именно оленегорцы
скольку шведская часть проекта этой
являются инициаторами соцеремонией завершилась. «Я горжусь
здания областного ресурснотем, что мне довелось завершать этот прого центра на базе оленегорсект. Но по большому счету — это не окончакого ЦСОН, и именно в Оление, это только начало. И я хочу назвать
негорске находится группа
имена трех очень важных людей, без которазработчиков блисс-материрых ничего бы не было: это наш замечательалов. Во второй половине
дня участники семинара Л. Виклунд, Эльвира, А. Кенттэ.
объединились и подвели
итоги: Г. Басан провела анализ и обозначила перспективу методической базы блиссспециалистов Мурманской
области; о формах и способах практического использования блисс в работе с
детьми рассказала А. Кенттэ.
В убежденности в том, что необходимо
развивать блисс, привлекать к нему внимание
общественности, заниматься подготовкой специалистов, были солидарны все. И, без сомнения, шведский опыт, с которого, собственно,
все и началось, имеет значимую роль в этом
процессе — теперь уже необратимом. Радует
тот факт, что теоретические и практические
наработки оленегорцев были оценены по достоинству и получили положительную оценку
ный педагог Анита, заместитель губернаторуководителя проекта Лизбет Виклунд. Разрара Мурманской области Людмила Чистова и
ботанные ими методические и дидактические
шведский мальчик Мартин — теперь ему
двадцать лет. Я хочу назвать имена Натаматериалы вызвали большой интерес у коллег.
Потребность в этих материалах огромная, но
льи Беляевской, Валентины Грауэрт, Екатерины Моисеевой, с которыми мы начинали
проблема заключается в том, что практически
наш курс в 1999-м году. Потом был еще провсе они представлены в единичных экземпляект, и людей стало больше. Тогда мы реширах — на большее нужны средства. Кстати,

ли делать ставку на самих педагогов. Дипломы, полученные сегодня вами, подтверждают вашу компетенцию. Передаем блисс в
ваши руки, — сказала Л. Виклунд. — Благодарю Комитет по труду и социальному развитию Мурманской области за поддержку.
Особая благодарность Людмиле Курилко.
Спасибо Аните — спасибо, что ты с нами:
благодаря тебе мы сделали такое важное
дело. Спасибо всем!»
Также участники семинара обменялись впечатлениями и приятно отметить, что в адрес
Оленегорска прозвучало много добрых слов —

Г. Кудинова.

благодарили за гостеприимство и инициативность, за готовность делиться знаниями и неутомимость,отдельная благодарность была выражена объединению «ЛиК» в лице Г. Кудиновой и А. Поповича, которые являются партнерами, обеспечивающими техническую поддержку проекту и делающими свою работу
безвозмездно. Со своей
стороны ЦСОН выразил благодарность заместителю генерального
директора ОАО «Олкон» по кадрам Д. Володину за содействие, оказываемое проекту. Благодарность всем адресовала и Л. Курилко, в частности, отметившая:
«Оленегорск всегда одаривает нас теплотой и
добротой. Вы молодцы.
То, что вы делаете,
просто прекрасно. Надеюсь, ресурсный центр будет развиваться, и
значит, мы никогда не забудем тех людей, с
которых все началось». Кстати, после состоявшегося семинара к почину оленегорцев готовы присоединиться новые люди — так что,
круг единомышленников блисс растет.
Ольга ВЕНСПИ.
Фото В. Горюнова.

С праздником!

Мэрияинформ
Ãîñòü èç Ìóðìàíñêà

Êîðîòêî î ðàçíîì

×åðåç íåäåëþ, â ñóááîòó 11 íîÿáðÿ, â öåíòðàëüíîé äåòñêîé áèáëèîòåêå íà Ëåíèíãðàäñêîì,
7 ñîñòîèòñÿ âñòðå÷à ñ ìóðìàíñêèì ïîýòîì è æóðíàëèñòîì Äìèòðèåì Êîðæîâûì. Èìÿ Äìèòðèÿ Âàëåðüåâè÷à õîðîøî èçâåñòíî îëåíåãîðöàì — îí
íå ðàç áûâàë ãîñòåì íàøåãî ãîðîäà. Íûíåøíèé
åãî âèçèò ñâÿçàí ñ âûõîäîì â Ìîñêâå ñëîâàðÿ
«Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà ÕÕ âåêà. Ïðîçàèêè. Ïîýòû.
Äðàìàòóðãè», îäíèì èç àâòîðîâ êîòîðîãî è ÿâëÿåòñÿ Äìèòðèé Êîðæîâ, íàïèñàâøèé äëÿ ýòîãî ñîëèäíîãî èçäàíèÿ íåñêîëüêî ñòàòåé, â òîì ÷èñëå
è î íàøèõ çåìëÿêàõ — ñåâåðíûõ ïèñàòåëÿõ Âèòàëèè Ìàñëîâå, Âëàäèìèðå Ñìèðíîâå, Íèêîëàå
Êîëû÷åâå. Íà÷àëî âñòðå÷è — â 14 ÷àñîâ.

Ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ãîòîâíîñòè ê çèìå äîðîæíîé òåõíèêè. Âûâîä — ê ðàáîòå îíà ïîëíîñòüþ
ãîòîâà.
Âàêöèíàöèÿ ïðîòèâ ãðèïïà â ãîðîäå ïðîõîäèò
ïîêà íåäîñòàòî÷íî àêòèâíî. Íàïîìíèì, ÷òî ïðàâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíîé âàêöèíû ìîãóò
âîñïîëüçîâàòüñÿ ëèöà ñòàðøå 60 ëåò, ó÷àùèåñÿ
ïåðâûõ-÷åòâåðòûõ êëàññîâ, âîñïèòàííèêè äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ìåäðàáîòíèêè è ðàáîòíèêè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Åñëè øêîëüíèêîâ óæå ïðèâèòî 87 ïðîöåíòîâ, òî
âîñïèòàííèêîâ ÄÎÓ òîëüêî 50 ïðîöåíòîâ, à ïåäàãîãîâ è òîãî ìåíüøå.

Каждый день судебного пристава наполнен людскими проблемами и
люди идут к судебным приставам в поисках справедливости, и каждый
из них может рассчитывать на участие, понимание и реальную помощь.
Ваша ответственность и профессионализм, корректность и выдержка,
умение подняться над эмоциями заслуживают большого признания.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания и терпения, успехов в таком нелегком, но нужном труде.

Ïîäãîòîâèëà Èðèíà ÄÜß×ÊÎÂÀ.

С уважением, Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

*
*

6 ноября - День службы судебных приставов

Поздравляю всех работников
службы судебных приставов
с профессиональным праздником!
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