
В детской городской больни-
це № 3 уже стало традицией 
устраивать праздники для на-
строения маленьких пациентов, 
которые находятся на лечении.

Чтобы лето на больничной койке 
проходило без грусти, детям подарили 
очередную развлекательную програм-
му. Главный врач Антонида Горбунова, 
пожелав пациентам скорейшего вы-
здоровления и интересных каникул, на-
помнила родителям, что дети – главное 
сокровище и смысл жизни, они нужда-
ются в любви, и огромное счастье, когда 
раздаётся радостный смех ребёнка. 
Даже в больнице ребята должны быть 
окружены друзьями и вниманием, 
что и стараются обеспечить медики и 
добровольные помощники. В их числе 
студенты гуманитарного образования 
кафедры социальной работы МГТУ, 
организующие игровые площадки с 
пациентами различных отделений. 

Ребята из хирургии нынешним летом 
попробовали рисовать песком – это 
арт-занятие справедливо называют 
песочной терапией. Дети с таким удо-
вольствием и вдохновением погружали 
пальчики и ладошки в песок, что полу-
чали самые необычные и волшебные 
изображения, а главное – массу поло-

жительных эмоций! В ярких костюмах 
и масках студентки-супергерои вместе 
с пациентами травматологического 
отделения дружно боролись со злом и 
несправедливостью, помогали попав-
шим в беду. Бережно играли студенты 
с ребятами из пульмонологического 
отделения, вовлекая их в весёлые кон-
курсы, танцы и песни.

При содействии популярного проек-
та «Больничные клоуны», совместно с 
постоянными активистами из движе-
ния «Серебряные волонтёры», детской 
библиотекой – филиала № 9 удалось 
организовать праздники во всех отде-
лениях. На шоу-параде мультгероев для 
пациентов педиатрии звучала музыка 
диск-жокея, всем деткам вручили суве-
ниры. В травматологии «волшебники» 
показывали научно-лабораторные 
фокусы и раскрывали их секреты. 
На занятии клуба «Умелые ручки» в 
неврологии мастерили ящерку – это 
было совместное творчество и общение 
взрослых и детей. В хирургии прошёл 
час весёлых затей с пиратом-комиком 
и танцевальным флешмобом, в пуль-
монологии – литературная программа 
с загадками о лете, любимыми фразами 
из произведений, пословицами и по-
говорками, обзором книг.

В центре восстановительной медици-
ны и реабилитации психолог Наталья 
Халина провела праздник «Радость 
жизни», можно было любоваться раду-
гой и растениями на выставке «Цвет-
ное настроение», дети читали стихи, 
собирали пазлы, запускали в небо воз-
душные шары, загадывая желания. 

Такие праздники заряжают положи-
тельными эмоциями, которые нужны 
для хорошего самочувствия и здоровья. 
Огромное спасибо благотворительному 
фонду «Металлург» во главе с дирек-
тором Валентином Владимирцевым, 
где традиционно готовят подарки 
маленьким пациентам. Благодарим до-
бровольных помощников, создающих 
атмосферу праздников: это волонтёры 
Ольга Кутлузаманова, Сергей Ган-
цен и куратор проекта «Больничные 
клоуны» Алексей Шутов, активисты 
движения «Серебряные волонтёры» 
Тамара Правосуд, Раиса Лутовинова 
и руководитель Римма Хаялиева, би-
блиотекари из филиала № 9 Лидия 
Гумерова и Елена Сологуб, студенты 
гуманитарного образования кафедры 
социальной работы и доцент Татьяна 
Безенкова.

Родители пациентов оставили не-
мало отзывов: «было море положи-
тельных эмоций», «как второй день 
рождения», «настроение помогает 
творчеству и общению», «теперь знаем, 
о чём читать летом», «не ожидали, что 
лечение можно здорово совместить с 
весельем».

  Сагила Тагирова, 
библиотекарь детской больницы № 3
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Детский взгляд на медицину

Смейтесь на здоровье!

Детство

Станем родными
Под рубрикой «Территория добра» мы публи-
куем информацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец надеется найти свой 
собственный дом и любящую семью.

Опека (попечительство) – форма безвозмездного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в целях их содержания, воспитания и об-
разования, а также для защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 
лет; попечительство устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признается опека или попечитель-
ство над ребёнком или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о приёмной семье, 
заключённому между органом опеки и попечительства и 
приёмными родителями на срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма устройства де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 
семью, при которой между усыновителями и усыновлённым 
возникают такие же юридические отношения, как между 
родителями и родными детьми и другими родственниками 
по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих детей, 
обращаться к главному специалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и попечительства управления 
социальной защиты населения администрации города 
– Юлия Эдуардовна Завируха, тел. 26-04-51, отдел опеки:  
пр. Ленина, 86, каб. 9.

Сестра и три брата

Анастасия Л. (май 2002 г. р.), Дмитрий Л. (октябрь 2000 г. р.), 
Константин Л. (май 2002 г. р.), Андрей Л. (октябрь 2009 г. р.)

Возможные формы устройства: усыновление, опека, 
приёмная семья.

Это многодетная семья, в которой все дети заботятся друг 
о друге. Спортивные, трудолюбивые, ответственные ребята. 
Каждый из них гордится достижениями другого и искренне 
переживает, если что-то не получается.

Сестра и брат

Альвина Ф.  
(август 2001 г. р.),  
Денис Ф.  
(январь 2007 г. р.)

В о з м о ж н ы е 
формы устрой-
ства: усыновление, 
опека, приёмная 
семья.

Альвина и Денис 
дружны. Альвина, 
как старшая сестра, 
проявляет заботу 
по отношению к 
брату, интересу-

ется всем, что происходит в его жизни. Денис гордится 
достижениями сестры в общественной жизни и учёбе. По-
здравляют друг друга с днём рождения и календарными 
праздниками.

Конкурс

Традиция

В сентябре 2017 года Централь-
ной клинической медико-
санитарной части города Маг-
нитогорска исполняется 75 лет.

Главный врач больницы Марина 
Шеметова предложила коллективу 
провести конкурс детского рисунка, 
посвящённый юбилею МСЧ. Её идею 
поддержала профсоюзная организа-
ция, возглавляемая Лилией Гуревич. 
Организаторы творческого конкурса 
решили помочь детям работников 
получить собственные впечатления 
о трудовых буднях и настоящих под-
вигах их родителей. Кроме того, перед 
ребятами стояла задача в рисунках 
показать историю становления и раз-
вития больницы, её нынешний день и 
представить, какой она может стать 
в будущем. А если кто-то из них тоже 
хочет посвятить себя медицине, мож-
но было красочно помечтать и на эту 
тему.

Более тридцати детей, самым ма-
леньким из которых всего четыре 
годика, а старшим – четырнадцать 
лет, приняли участие в конкурсе. 

Вниманию компетентного жюри, в со-
став которого вошли представители 
Детской картинной галереи – мето-
дист Анна Нысвятыпасхо и педагог 
Ольга Турбан, были представлены 
десятки работ, выполненных гуашью, 
акварелью, цветными карандаша-
ми. Посетители выставки получили 
уникальную возможность глазами 
ребёнка взглянуть на медсанчасть 
и работающих здесь людей. В ярких, 
искренних, позитивных рисунках на-
ряду с детской фантазией передано 
и тёплое отношение родителей к 
профессии.

Все работы заслужили похвалу, а 
жюри определило победителей. В 
номинации «Моя мама (мой папа) 
работает в больнице» лучшими в раз-
ных возрастных категориях признаны 
шестилетняя Катя Семавина, девяти-
летний Валерий Любимов и одиннадца-
тилетняя Виктория Шевелина. Вторые 
места заняли Артём Тимохин, Карина 
Губайдуллина и Анна Елькина.

В номинации «Я буду врачом» побе-
дителями стали шестилетняя Елиза-
вета Андрусенко, семилетняя Марина 

Шеметова и четырнадцатилетняя Ека-
терина  Дмитриева. В числе призёров  
– Вячеслав Мимоход, Анастасия Ерина, 
Елизавета Валитова и Юлия Кожина.

В номинации «Какой я вижу боль-
ницу будущего» лучшими признаны 
рисунки шестилетней Алисы Диголи-
ной, восьмилетнего Ивана Кузьмина 
и четырнадцатилетней Анны Пере-
веденцевой. Второе место у Виктории 
Копьевой.

Победители и участники конкурса 
получили дипломы и памятные суве-
ниры от профсоюзной организации 
больницы. Администрация и проф-
союзный комитет медсанчасти по-
желали новых творческих успехов и 
активности всем авторам рисунков к 
75-летию организации. Особая призна-
тельность – родителям юных художни-
ков, которые помогли детям раскрыть 
творческие способности и серьёзные 
темы, благодаря собственной любви к 
медицинской профессии и интересным 
рассказам.

  Светлана Ульянова, 
ведущий библиотекарь медсанчасти

Многие из юных художников в будущем видят себя врачами

Выздоравливать детям помогают  
доброта и радость

Таисью Назаровну  
СКИПИНУ –
с юбилеем!

Желаем, чтобы дом ваш 
был полной чашей 

и судьба всегда оберегала.

Администрация, профком, 
комиссия по работе   

с пенсионерами   
цеха водоснабжения


