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Декада безграничных возможностей 

Ежегодно в декабре в России проходит декада инвалидов, приуроченная к       

Международному дню инвалидов и направленная на привлечение внимания к людям 

с ограниченными возможностями здоровья.  Ведь это только формально принято их 

так называть – люди с ограниченными возможностями… А на самом деле               

возможности у них безграничные, сильный дух и доброе сердце! 

И это доказали воспитанники «Няганского реабилитационного центра». В этом  

году программа была насыщенной и интересной, как никогда. Но обо всем по          

порядку… 

Открытие Декады состоялось 27 ноября в «Няганском реабилитационном центре» 

благотворительным концертом «День добрых сердец» для сотрудников ФГКУ           

«4 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому                

автономному округу – Югре» в знак благодарности за оказываемую поддержку и      

помощь. Дети порадовали гостей номерами художественной самодеятельности:     

прозвучали песни: «Шарики воздушные» в исполнении Димы С., «Мамины глаза»   

Расула С.; Дженнет А. прочитала стихотворение «Человеку мало надо», которое     

глубоко затронуло сердца зрителей. Авдей С. прочитал «Балладу» на английском  

языке. Также выступили ансамбль «Подружки» с популярным номером «Дельфины» 

и группа «Счастливые» с песней «Звезда по имени солнце». В заключение прозвучала 

песня «За тебя, Родина – мать». 

С таким же концертом дети вместе с музыкальным руководителем Мартиной      

Евгенией Васильевной 11 декабря выехали в муниципальное автономное                  

общеобразовательное учреждение муниципального образования город Нягань 

«Гимназия».  

Много гостей воспитанники встретили в стенах «Няганского реабилитационного 

центра». Так, 4 декабря с многочисленными подарками, сделанными своими руками, 

и номерами художественной самодеятельности наше учреждение посетили гости из 

дошкольных образовательных учреждений города – детские сады «Теремок», 

«Елочка», «Журавлик». 

Также наши воспитанники приняли участие в конкурсах, фестивалях и других   

мероприятиях городского уровня. 4 семьи участвовали в фестивале красоты «Мисс 

Оптимистка 2018», который состоялся 1 декабря в ДК «Западный». На данном        

мероприятии присутствовал губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры Комарова Наталья Владимировна. Наши воспитанники приняли участие в     

интерактивной площадке по гончарному мастерству и в театральной студии «Живая 

кукла», в сказке «Как Зайчик и Медвежонок протирали звезды». 
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      5 декабря состоялся III Городской фестиваль           

творчества детей, оказавшихся в трудной жизненной       

ситуации, «Я талантлив». Дети выступили в номинациях 

по вокалу и художественно-прикладному творчеству.         

8 декабря состоялся XXII городской фестиваль людей с 

ограниченными возможностями «Вместе мы сможем  

больше». Дети получили дипломы и подарки. 

     Традиционно уже восьмой год семьи наших               

воспитанников принимают участие в спортивном         

празднике «Сильные духом», организатором которого      

является муниципальное автономное учреждение             

муниципального образования город Нягань «Спортивная 

школа им.  А.Ф.  Орловского». Нынче это мероприятие 

проходило 4 декабря в форме игры-квест. Впервые среди 

участников были семьи с детьми с расстройством аутистического спектра. Помогали 

нашим семьям волонтеры БУ «Няганский технологический колледж» и спортивного 

клуба «Гранит».  

7 декабря в ЦКД «Юность» состоялся грандиозный концерт «И лучик солнца      

золотого» - презентация проекта «Вместе мы сможем больше». Воспитанники 

«Няганского реабилитационного центра» совместно с артистами ГКЦ «Планета» 

представили результаты творческих проектов. 

Заключительным мероприятием был благотворительный концерт «День добрых 

сердец» для сотрудников и спонсоров. Концерт также был посвящен 88-летию со дня 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и завершился общей 

песней «Сестра моя – Югра».  

Декада инвалидов – это очень важное, 

ответственное и волнительное время как 

для наших воспитанников, так и для их     

родителей и сотрудников. Все долго и  

упорно трудились, чтобы показать            

результаты своей деятельности.  

Декада инвалидов – это возможность 

для наших воспитанников доказать себе и 

окружающим то, что их возможности,      

действительно, безграничны! 

 

 

Подробнее о мероприятиях учреждения можно узнать на сайте:                      

http://rcnyagan.ru/ 

 

 
Иванникова Наталья Петровна  

специалист по социальной работе 
 

http://rcnyagan.ru/
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Итоги конкурсов за 2018 год 
Ежегодно сотрудники и получатели социальных услуг БУ «Няганский                  

реабилитационный центр» активно принимают участие в конкурсах различного  

уровня.  

За 2018 год есть подведенные итоги. 

В марте 2018 года в X открытом городском конкурсе-фестивале детских         

хоровых и вокальных коллективов «Весенние трели» принял участие и награжден 

дипломом Лауреата I степени вокальный ансамбль «Подружки» (Долгий Татьяна,   

Похлебаева Алѐна, Абдурахманова Дженнет, Пыжова Алѐна, Гаджиева Тават). 

Под руководством Евгении Васильевны Мартиной воспитанницы учреждения  

приняли участие в отборочном этапе по Няганскому благочинию епархиального 

фестиваля-конкурса «Пасха Красная». Так, в номинации «Творческое искусство»: 

дипломом I степени награждена Долгий Татьяна за исполнение песни «Аллилуйя», 

дипломами III степени награждены девочки: Похлебаева Алѐна (песня «Мама»),     

Абдурахманова Дженнет (песня «Мама – первое слово»), Гарданова Дарья (песня 

«Ах, какая мама!»). Долгий Татьяна также награждена дипломом I степени за участие 

в Епархиальном фестивале-конкурсе «Пасха Красная» в городе Югорске. 

В мае в городе Ханты-Мансийске прошел Региональный фестиваль спорта 

«Дети Югры» среди детей с ограниченными возможностями здоровья                

реабилитационных центров ХМАО-Югры. Няганский реабилитационный центр 

представила команда из семерых воспитанников учреждения: Пудовкина Виктория, 

Пыжова Алѐна, Судаков Авдей, Похлебаева Алѐна, Абдурахманова Дженнет,            

Рябиченко Макар, Фатихова Лилиана. Благодаря стараниям ребят, поддержке тренера 

Натальи Сергеевны Ивановой, сопровождающего Натальи Петровны Иванниковой и 

родителей, дети заняли 3 место, награждены дипломами III степени.   

XI конкурс совместного семейного творчества «Веселые колокольчики»     

традиционно прошел в конце мая. В этом году в номинации «Декоративно-

прикладное искусство» награждены: семья Кобылиных (диплом I степени), семья 

Жернаковых (диплом II степени), Кучерюк Сергей (диплом III степени), Андреева  

Карина (диплом III степени), семья Адильхановых (диплом Специальный приз 

РСПООДПО СК «Гранит»), семья Тороповых (диплом Специальный приз МАУ «Дом 

Молодежи» «За креатив»), дипломами участника конкурса награждено 19                

конкурсантов. В номинации «Художественная декламация и пение» награждены:  

Пастухов Вячеслав (диплом I степени), Судаков Авдей (диплом II степени), Сарыев 

Расул (диплом II степени). Диплома Гран-при удостоен Нагорный Андрей, а также  

дипломом Специальный приз Александра Архипова «За творческий подход к своему 

делу» отмечены сотрудники: Хамматова Ф.С., Кагарманова А.С., Мартина Е.В.,    

Мангушева Л.А.  

В окружном конкурсе видеороликов «Работа или призвание» сотрудники           

получили диплом участника: Долгих Б.А. (видеоролик «В человеке все должно быть 

прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли…»), Климов М.О. и Мартина Е.В.  

( видеоролик «… Просто я работаю волшебником…). 

В I этапе фотоконкурса «Социальный работник: взгляд со стороны» среди   

жителей округа стали победителями специалисты: Мартина Е.В. (диплом I степени в  
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номинации «Жизнь без ограничений» за представление фотографии «Мы с Дженнет 

вдвоем очень весело поем»), Иванова Н.С. (диплом III степени в номинации 

«Молодой специалист» за представление фотографии «На свете есть много различ-

ных профессий и в каждой есть прелесть своя, но нет благородней, нужней и чудес-

ней, чем та, кем работаю я!»).  

В сентябре команда Няганского реабилитационного центра (Красильников        

Владислав, Ронжина Наталья, Дьячков Евгений, Буяльский Глеб, Минич Маргарита) 

представила учреждение в Специальной Спартакиаде Ханты-Мансийского               

автономного округа – Югры среди детей и подростков в городе Ханты-Мансийске. 

Красильников Владислав в беге на 200 метров занял 2 место, в беге на 400 метров – 3 

место. Минич Маргарита в беге на 60 метров отмечена дипломом III степени. 

3 место в региональном этапе Международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира» в 1 возрастной категории до 8 лет занял Фрик Виктор с     

рисунком «Осенний пейзаж» (руководитель: Кагарманова А.С.). Творческая работа 

отправлена на следующий этап конкурса в Синодальный отдел религиозного           

образования и катехизации Московской Патриархии, г. Москва. 

Ежегодно КУ «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья» проводит фестиваль творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Я талантлив!». В этом году дипломами участников в   

номинации «Вокал» награждены: Пыжова Алѐна, дуэт «Улыбка» (Похлебаева Алѐна, 

Мухтапавелс Елизавета), группа «Счастливые» (Илишев Владим, Смолин Иван,     

Калакуцкий Игорь), Пастухов Вячеслав. В номинации «Прикладное творчество»     

дипломами участника награждены: Дмитриева Ксения, Табашникова Юлия,              

Хужаназаров Кирилл, Рябова Юлия, Лысяков Захар, Черепанова Полина. 

АНО «Творческая лаборатория «Арт проект» каждый год проводит городской фе-

стиваль среди лиц с ограниченными возможностями «Вместе мы сможем     

больше». Под руководством Мартиной Е.В. дети: Яблокова Ксения, Судаков Авдей, 

Похлебаева Алѐна, Калакуцкий Игорь, Пастухов Вячеслав, Сарыев Расул, Гарданова 

Дарья, Абдурахманова Дженнет, Пыжова Алѐна, Пудовкина Виктория, Долгий         

Татьяна, Гаджиева Тават, представили песни и награждены дипломами участника. 

В завершении года, в декабре команда из двух семей представила                          

реабилитационный центр в городе Ханты-Мансийске на региональной Спартакиаде 

«Папа, мама, я – спортивная семья» среди семей с детьми с особенностями     

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Семья Васильевых 

заняла все 1 места в состязаниях: «визитная карточка», «шашки», «шаффлборд», 

«дартс», «веселые старты», «бочча». Семья Рябиченко заняла 1 место в состязании 

«бочча», 3 места в состязаниях: «визитная карточка», «веселые старты». В               

общекомандном зачете семья Васильевых и семья Рябиченко заняли 3 место. 

Этот год был богат на выдающиеся победы. Дети, родители и специалисты       

учреждения приняли активное участие в конкурсах различного уровня. Стали          

достойными победителями, благодаря упорному труду и таланту. 

ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ! ЖДЕМ НОВЫХ ПОБЕД! 
 

Альбина Мудассировна Ганиева, 

методист  
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Ветеранская организация – за сплочѐнность коллектива! 

18 декабря 2018 года в БУ «Няганский реабилитационный центр» состоялась 

встреча членов Ветеранской организации учреждения, посвященная чествованию   

почетных гостей – ветеранов отрасли. К данному мероприятию была оформлена     

фотовыставка «Трудовые династии учреждения». 

Председатель Ветеранской организации Галина Александровна Романова подвела 

итоги работы за год и поздравила всех с наступающим Новым годом. 

Встреча как всегда прошла в дружеской теплой обстановке за чашкой чая и       

приятным общением. Была проведена беспроигрышная лотерея, где все участники 

выиграли памятные сувениры.  

Иванникова Наталья Петровна,  

специалист по социальной работе  

ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

1 января 2018 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре стартовал пилотный     

проект социальных инноваций в сфере социального обслуживания граждан (уберизация              

социальных услуг).  

Проект направлен на повышение качества и доступности наиболее востребованных социальных 

услуг. Проект реализуется с использованием единой региональной информационной системы 

«Портал социальных услуг» (http://social86.ru/).   

1. В сети Интернет введите адрес: http://social86.ru/ 

2. В правом верхнем углу нажмите на «Вход». 

3. В появившемся окне выберите «Войти с помощью ГОСУСЛУГ». 

4. На странице авторизации портала «Госуслуги» введите данные для входа (при успешной     

авторизации вы будете перенаправлены на портал социальных услуг в «Личный кабинет»             

получателя, который будет заполнен сведениями, полученными из портала «Госуслуги»). 

5. В поле «Ваш город» выберите город вашего проживания. 

6. Перейдите в раздел «Каталог услуг». 

7. Выберите необходимый раздел: «Социальное такси», «Услуги сиделок», «Присмотр за       

детьми». 

8. Из предложенного списка объявлений услуг выберите интересующую вас услугу, наведите 

курсор мыши на объявление, появиться активная кнопка «Получить услугу». 

9. Ознакомьтесь с описанием услуги, сроками оказания услуги, способами оплаты,                   

информацией о поставщике услуги. 

10. Для оформления контракта с поставщиком социальных услуг нажмите «Направить         

электронный контракт», затем в окне «Отправить контракт» нажмите «Отправить». Контракт     

сохраняется в личном кабинете получателя в разделе «Контракты» с указанием статуса контракта и 

отправляется в личный кабинет поставщика социальных услуг. Поставщик, получив контракт,  

принимает решение о заключении или отклонении данного контракта. Уведомление о решении  

поставщика поступает в личный кабинет получателя.    

http://social86.ru/
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Если у Вас гиперактивный ребенок 
 

       В детских коллективах встречаются дети, которых называют «вечными 

двигателями, вечными бегателями, вечными прыгателями». К основным                                              

проявлениям гиперактивности можно отнести невнимательность,                    

отвлекаемость, импульсивность, раздражительность, повышенную                

двигательную активность. Часто у гиперактивного ребенка бывают проблемы во взаимоотношениях 

с окружающими, трудности на занятиях, низкая самооценка. 

Сотрудничество является самым эффективным способом взаимодействия с гиперактивными 

детьми. Если Ваш ребенок что-то натворил, проведите беседу с ним. Постарайтесь, чтобы ваши   

отношения строились на доверии и взаимопонимании. Учитесь сдерживать свои отрицательные 

эмоции, гнев, раздражение, не кричите на ребенка и не применяйте физическое наказание.             

Гиперактивные дети остро реагируют на запреты, угрозы и критику. Не впадайте в другую        

крайность – вседозволенность. Осторожно контролируйте действия вашего ребенка, старайтесь   

пояснять причину ваших запретов. 

Необходимо отметить, что коррекционная работа с гиперактивными детьми, а так же их       

адаптация в детском коллективе должна быть комплексной. Как отмечает специалист по работе с 

гиперактивными детьми, доктор медицинских наук, профессор Ю.С. Шевченко «ни одна таблетка 

не может научить человека, как надо себя вести. Неадекватное же поведение, возникшее в детстве, 

способно зафиксироваться и привычно воспроизводиться…» (1997, стр. 4). Здесь и приходят на   

помощь специалисты, которые, работая совместно с родителями, могут научить ребенка               

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

На занятиях такому ребенку сложно сосредоточиться на одном задании: он не усидчив, не может 

довести дело до конца или сделать упражнение внимательно и сосредоточенно. Ему достаточно   

несколько минут, чтобы удовлетворить сиюминутное любопытство, как он сразу отвлекается. Для 

коррекции поведения гиперактивного ребенка подбирайте совместные игры, которые его              

заинтересуют. Игровая терапия поможет нормализовать психологическое здоровье ребенка. 

Прислушивайтесь к мнению своего чада, чаще проявляйте свои чувства: обнимайте, целуйте, 

говорите о том, как вы его любите, и как он Вам дорог. Ему очень важно ваше внимание. 

Гиперактивным детям необходимо давать возможность разгружаться как эмоционально, так и 

физически. Для этого устраивайте ежедневные прогулки на свежем воздухе, где ребенок с помощью 

подвижных игр сможет побегать, попрыгать, покричать. Организуйте посещение спортивных      

секций: танцы, футбол и другие активные виды спорта помогут избавиться от лишней энергии.  

Правильно организованный досуг поможет добиться положительных результатов, но не забывайте о 

том, что каждый ребенок по-своему уникален и индивидуален, поэтому старайтесь учитывать его 

интересы и не предъявлять высоких требований. 

Старикова Марина Валерьевна, 

психолог  

СТРАНИЧКА 

ПСИХОЛОГА 

Уважаемые получатели социальных услуг! 
Если Вы или Ваши родственники получаете (в последнее время получали)           

социальные услуги в БУ «Няганский реабилитационный центр», просим Вас            

заполнить анкету на официальном сайте учреждения  http://rcnyagan.ru/. А также Вы 

можете оставить отзыв в адрес учреждения или задать вопрос. 

В целях информационной открытости организаций социального обслуживания 

ХМАО – Югры в социальных сетях «Одноклассники.ру», «ВКонтакте»                 

функционируют официальные группы «Няганский реабилитационный центр».  

Приглашаем Вас к регистрации в группах.  



№ 4/2018 ГОД (4 КВАРТАЛ) Жизнь в гармонии 8 

ДЛЯ 

НОВОГОДНЕГО 

СТОЛА 

Вареные яйца в виде поросят 

Для украшения новогоднего стола 2019 в год Свиньи можно приготовить 

закуску в виде забавных поросят из куриных яиц.  

Продукты: 
Яйца - 3 шт.; 

Свекла - 1 шт.; 

Перец черный горошком - 6 шт.; 

Лист лавровый - 3 шт.; 

Майонез 

 

Ингредиенты для         

приготовления  

закуски из         

куриных яиц. 

 

Свеклу вымыть, 

отварить до    

готовности. 

Остудить       

очистить.   

Яйца отварить 

вкрутую в       

течение 10      

минут, остудить 

и очистить. 

Свеклу        

нарезать       

кубиками,        

сложить в     

миску. 

1. 2. 3. 4. 

 

5. 

Залить свеклу кипятком. Опустить в миску очищенные яйца и оставить 

на 20-30 минут, периодически проверяя окрас. Чем дольше держать яйца 

в воде со свеклой, тем интенсивнее получится цвет. 

    

6. 7. 8. 9.

Окрашенные  

яйца вытащить 

из воды и      

осушить. 

Ножом срезать 

часть яйца с  

одной стороны 

для            

устойчивости. 

Из срезанных 

частей вырезать 

"пятачки" и 

"ушки". 

«Глазки» сделать 

из перца.           

Прикрепить 

«пятачки»,     

смазав их      

майонезом. 

 

10. 

Приделать треугольные 

"ушки", также закрепить их 

при помощи майонеза. Из 

веточек лавровых листов 

сделать "хвостики"           

поросятам. 

ПРИЯТНОГО 

АППЕТИТА! 

https://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/287/big_286807.jpg
https://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/287/big_286809.jpg
https://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/287/big_286808.jpg
https://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/287/big_286814.jpg
https://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/287/big_286815.jpg
https://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/287/big_286816.jpg
https://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/287/big_286819.jpg
https://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/287/big_286821.jpg
https://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/287/big_286820.jpg
https://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/287/big_286822.jpg
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ПОТРЕБУЕТСЯ: 

 фетр светлого и темного оттенков розового; 

 черная краска акрил или обычный маркер; 

 ленты розового, сиреневого цвета шириной до 0,5 мм; 

 маленькие пайетки или крупный  

бисер — 2 шт.; 

 нитки в тон выбранной ткани; 

 крупные пайетки — 4 шт.; 

 ножницы и клеевой пистолет. 

ДЛЯ 

РУКОДЕЛЬНИЦ Работать с таким материалом проще всего, поэтому его любят все 

увлеченные рукоделием люди. Стоимость фетра очень низкая, и он      

продается небольшими кусочками в магазинах. 

ПОШАГОВОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ: 

1. Скачиваем шаблон или срисовываем 

его самостоятельно, приложив лист А4 к 

экрану   монитора. Вырезаем. 

2. Прикладываем к фетру и 

вырезаем основы для         

поделки на Новый год 2019. 

Чтобы изделие в   виде    

символа года свиньи         

получилось ярким и         

красочным, важно правильно 

сочетать оттенки ткани. 

3. Обшиваем    

полученные   

овалы               

обметочным 

швом, используя 

белые нитки. 

Сшивать их при этом не нужно. 

4. Приклеиваем к туловищу 

голову, уши, пятачок и глаза, 

аккуратно выдавливая клей 

из пистолета. 

5. Ко второй детали туловища прикрепляем клеем ленту длиной 20 см, 

сложенную в виде петли. На ее кончиках закрепляем крупные бусины. 

Затем отмеряем еще 2 полоски ленты и закрепляем так, чтобы все 4 по-

лученных ноги хрюши были на одном уровне. Украшаем их также буси-

нами, завязывая кончики ленты в узелки. 

Прорисовываем черным глаза и ноздри на пятачке, выдавливая акрил 

точечно. Если используется вариант краски из банки, можно воспользо-

ваться кистью нулевкой или единицей, или даже цыганской иглой. 

6. Формируем из сиреневой ленты маленький бант и приклеиваем у    

основания головы свиньи. 

Готовую поделку можно подарить в качестве сувенира друзьям, родным 

или представить в качестве украшения на выставке. А если сделать     

несколько таких хрюш, их всегда можно повесить на дверной ручке, на 

елке или где понравится. 

КАК СШИТЬ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ ПОРОСЯТ ИЗ ФЕТРА 

https://www.kleo.ru/items/house/gde_hranit_otpusknye_suveniry.shtml
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