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НЕ В СЛУЖБУ, А В ДРУЖБУ!                         
Ярким солнечным днем 2 августа спортивный 

комплекс «Олимп» в поселке Суходол муници-
пального района Сергиевский встречал много-
численных гостей со всей Самарской области на 
заключительном этапе спартакиады социальных 
работников и социальных педагогов – спортив-
ном празднике «Спорт и Волга – здоровье на-
долго!» Это одно из мероприятий, посвящён-
ных 100-летию создания социальной службы  
Самарской области. 

Соревнование собрало 100 участников и 2000 
болельщиков из 9 территориальных округов и ми-
нистерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Мероприятие открыли министр социально-демографической и семейной политики 
Самарской области Антимонова Марина Юрьевна и заместитель главы м.р. Сергиевский 
Зеленина Светлана Николаевна. Они поздравили участников соревнований и команды бо-
лельщиков со спортивным праздником и пожелали всем здоровья и победы в спортивных 
состязаниях. 

Сделав небольшую общую разминку под руковод-
ством опытного инструктора, команды разошлись по те-
матическим площадкам.

Бег в гигантских ботинках и памперсе, ходьба на 
«командных лыжах», скачки с мячом, мини-гольф, пе-
нальти для капитанов и другие задания были успешно 
преодолены с присущим всем социальным работникам  
энтузиазмом.  

Завершающим этапом соревнований стал показ  
акробатических этюдов «Мы вместе!» 

Несмотря на жару, команды болельщиков 
активно поддерживали своих коллег, вооружив-
шись плакатами, дудками, трещётками, веселыми  
кричалками и звонкими аплодисментами! 

В подведение итогов состязаний всем коман-
дам были вручены дипломы участников в различ-
ных номинациях и памятные подарки, а судейская 
коллегия определила сильнейших: 1 место при-
суждено команде Юго-Западного округа, второе 
место – команде Поволжского округа, 3 место – 
команде Северного округа.
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Спортивный праздник завершился запуском в небо 
символичной цифры 100 из воздушных шаров, а участ-
ники соревнований и болельщики организовали флеш-
моб, выстроившись на поле в виде юбилейной цифры.

И главными в этой спартакиаде стали не спортив-
ные результаты, а достижение общих целей, стремле-
ние к победе, сопереживание. Ведь такие мероприятия 
объединяют трудовые коллективы, поддерживают ко-
мандный дух, способствуют построению положитель-
ных межличностных отношений между работниками, 

закладывают основы дружбы и взаимопонимания. 
Спартакиада не только объединила вокруг себя коллег, единомышленников и друзей,  

но и  подарила заряд бодрости и хорошего настроения!

* * *
МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ                         

К 100-летию социальной службы Самарской области областной профсоюз работников 
соцзащиты провел конкурсы среди молодых членов профсоюза (в возрасте до 35 лет). 

Литературный конкурс способствовал сохранению традиций и истории социальной 
службы Самарской области, повышению статуса и престижа работников социальной служ-
бы, воспитанию уважительного отношения к заслуженным людям отрасли, содействию 
творческому самовыражению и личностному развитию молодых специалистов. Подведены 
итоги конкурса, определены победители.

В номинации «Долг и верность социальной службе» (воспоминания, очерки, расска-
зы) призовые места заняли:

1 место – Зубкова Ольга Валерьевна, социальный работник АНО ЦСОН «Южного 
округа», отдел Большеглушицкий;

2 место – Жирнова Юлия Сергеевна, заведующий отделением АНО ЦСОН «Сызран-
ский», отдел Сызранский;

2 место – Севостьянова Юлия Валериевна, инспектор ГКУ СО «ГУСЗН Юго-
Западного округа», управление по г. о. Чапаевск;

3 место – не присуждено.
В номинации «Молодым у нас дорога, старикам у нас почет!» (стихи) призовые  

места распределились следующим образом:
1 место – Денисова Евгения Андреевна, кассир АНО ЦСОН «Тольяттинский»  

г. о. Тольятти;
2 место – Кутумова Любовь Сергеевна, социальный педагог  ГКУ СО «КЦСОН За-

падного округа» отделение г. о. Октябрьск;
3 место – Наумова Юлия Николаевна, социальный работник, АНО ЦСОН Южного 

округа, отдел Большечерниговский.
Все победители награждены дипломами и денежными премиями в размере 3, 2 и 1  

тысяча рублей.
В своем эссе о трудовой династии Жирнова Ю.С. пишет: 
«Давно известно, что успех работы предприятия во многом определяется стабиль-

ностью. При этом особым показателем стабильности являются семейные династии, 
в которых опыт и навыки передаются из поколения в поколение, от родителей к де-
тям. Связанные родственными узами, работники стараются не уронить честь фами-
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лии. Отсюда – трудолюбие, ответственность, старательность и добросовестность.
Миссия социального работника благородна, по роду своей деятельность он имеет 

дело с беспомощными людьми, берет на себя моральную ответственность не только 
за здоровье, но и за жизнь подопечного. И то, как работают на местах люди, при-
званные оказывать социальную помощь, для граждан пожилого возраста и инвалидов 
значит очень многое».

Не оставили равнодушными членов жюри конкурса и произведения Денисовой Е.А. 
Одно из ее стихотворений публикуем на наших страницах.

* * *
Да, испокону века на Руси
В почете были старики.

Воспитывали совесть, честь и правду,
На них держались семьи и дворы.
Вы – наши исполины и атланты,

Основы наших мыслей и идей,
Превозмогая бедность, войны, стройки,

Вы подняли достойнейших людей.
Теперь пришел черед заботы нашей –

Для светлой старости пора опорой стать,
Ведь мы тогда становимся богаче,
Когда душа стремится помогать.

И как создали на руинах небоскребы,
Прогресс шагнул и ввысь, и вширь, и вдаль:
Мы не всегда быть можем рядом с домом,

Но пусть не постучится к вам печаль.
Уж сотню лет вам люди помогают,
От одиночества и бед они спасают,
Не славы ради – по велению души!

Уют и красоту вам сохраняют,
Здоровье берегут и чистоту,

Накормят, приготовят, постирают,
Наполнят смехом вашу пустоту.

Кудесников покоя и заботы
Встречаете с надеждой на крыльце,

Для соцработников есть лучшая работа –
Достойной старости улыбка на лице!

Чем старше служба, тем моложе кадры,
А значит, и опора стала крепче.

До СТА РАСТИ теперь нам вместе надо,
Так ПРАВИЛЬНО!
Так РАДОСТНО!

Так ЛЕГЧЕ!
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Конкурс на лучший видеоролик «Молодые профессионалы социальной службы Са-
марской области» помог раскрыть творческие способности молодых членов профсоюза, 
а также способствовал популяризации деятельности молодежных структур профсоюзов 
по защите трудовых прав и социально-экономических интересов работников, пропаган-
де созидательного и достойного труда. Призовые места в конкурсе заняли следующие  
участники:

1 место – Бузунов Андрей Евгеньевич – инженер аппарата  ГКУ СО «ГУСЗН Запад-
ного округа»;

2 место – Кучеренко Олеся Алексеевна, специалист по социальной работе ГКУ СО 
«КЦСОН Южного округа» отделение м.р.Большеглушицкий;

3 место – Пак Анастасия Анатольевна, педагог-психолог ГКУ СО «КЦСОН  
Восточного округа» г.о.Отрадный;

3 место – Мадюкова Наталья Сергеевна – социальный работник АНО «ЦСОН  
«Безымянский», Советское подразделение.

Все победители вышеназванных конкурсов  награждены дипломами и денежными пре-
миями в размере 3, 2, 1 тысяча рублей за 1, 2 и 3 места соответственно, а участники получат 
сладкий подарок.

Поздравляем с победой!

* * *
В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД – НАШ ПРОФСОЮЗНЫЙ ДЕВИЗ:

«100-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ –  

100-ПРОЦЕНТНОЕ ПРОФСОЮЗНОЕ ЧЛЕНСТВО»                         
В объявленное в начале года профсоюзное движение, посвященное 100-летию созда-

ния социальной службы Самарской области, включаются новые первичные профсоюзные 
организации.

Так,  первичная профсоюзная организация ГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей «Искра» городского округа Сызрань (коррекционный)» (предсе-
датель ППО Ермилова Юлия Владимировна, директор Ковтонюк Вера Андреевна) стала 
еще одной командой, достигшей высоких результатов – 100-процентного профсоюзного 
членства.

На сегодняшний день из 218 первичных профсоюзных организаций в 125 все работни-
ки учреждений и организаций являются членами профсоюза. 

Молодцы! Спасибо за поддержку!

* * *
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ. 

АВГУСТ 2018 ГОДА                         
12 августа – Международный день молодежи
7 августа  –  День создания Всероссийского общества инвалидов 

(ВОИ)
19 августа – Всемирный день гуманитарной помощи
22 августа – День Государственного флага Российской Федерации


